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Городу Одинцово – 59 !
Дорогие друзья! 

Одинцово – удивительный, прекрасный 
го  род. Здесь чувствуется особенная атмос-
фера. Уникальность нашего города в том, 
что он одинаково хорошо подходит как 
для самых динамичных людей – бизнес-
менов, управленцев, спортсменов, так и 
для всех тех, кто желает вести спокойный 
образ жизни. Высокие скорости и деловая 
активность здесь гармонично сочетаются с 
умиротворённостью тихого и зеленого угол-
ка Подмосковья. 

В Одинцове есть всё, что люди ценят в 
крупных мегаполисах – качественные кафе, развлечения, спор-
тивные и культурные центры, возможность получить хорошее 
образование и сделать стремительную карьеру. И в то же время 
он хранит уют старых двориков и аллей, здесь приятно пройтись 
по зелёному скверу и заглянуть на главную городскую площадь, 
посетить музей или библиотеку, насладиться видами церквей или 
просто отдохнуть и набраться сил в Спортивном парке. 

Мы желаем нашему городу процветания. Чтобы он становил-
ся ещё чище, ещё красивее, ещё привлекательнее, ещё комфорт-
нее для жизни. Достижения Одинцова – это достижения всех его 
жителей. И только вместе мы сможем воплотить все позитивные 
инициативы и начинания, вложив частичку своей души в его 
развитие. 

Пусть сердце города бьётся в унисон с вашими сердцами. 
С праздником! С Днём города!

 С уважением, 
глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

Дорогие одинцовцы!

У города, как и у человека, есть свой, 
личный, праздник. В этом году Одинцово 
отмечает 59 лет. По традиции День города 
мы празднуем в сентябре. 

Одинцово – наша малая Родина. Всё здесь 
близко и знакомо. Каждый из нас трудится 
на благо города для того, чтобы создать уют 
своим детям и внукам. Мы обязаны пере-
дать своим потомкам город благополучным 
и красивым. Вместе мы сможем оставить 
добрый след в истории нашего города. 

Дорогие друзья, примите искренние позд-
равления с Днем города! Пусть расцветает и становится краше 
наше Одинцово. Мы гордимся тем, что живём именно здесь! 
Пусть в ваших делах всегда будет дух созидания и оптимизма! 
Доброго здоровья, отличного настроения и простого человеческо-
го счастья вам и в ашим близким!

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем рожде-
ния нашего любимого города! 

Мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ

С Днём рождения,  любимый город!
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По многолетней традиции дважды в год в Одинцо-
ве чествуют юбиляров свадеб, то есть тех, кто прожил 
в браке более полувека. Радует, что таковых в нашем 
городе много. Поэтому было принято решение имен-
но для «круглых» супружеских юбилеев совместной 
жизни (50, 55, 60, 65, 70… лет) устраивать краси-
вый праздник. В 2016 году это второе мероприя-
тие, при уроченное к Дню города Одинцово. Первое 
состоя лось в рамках празднования Дня семьи, любви 
и верности. 

Хочется отдельно отметить, что не все города 
могут похвастаться такой традицией. А она очень 
важна именно в наше время, когда отношение к браку 
стало у молодежи слишком легкомысленное. Ведь, 
что бы ни говорили, а самое главное в жизни человека 
– это семья. Это его тыл, его крепость, где он чувству-
ет себя защищенным и по-настоящему счастливым. 
Но жизнь есть жизнь. Одни семьи живут долго и счаст-
ливо, а другие распадаются почти сразу. На вопрос 
«почему так получается?» юбилейные пары практиче-
ски единодушно отвечали: «Секрет семейного счастья 
и долголетия кроется в уважении друг друга, в пони-
мании и уступках. Но главное – это любовь». 

Как всегда, праздник начался с приятного. Под 
звуки одинцовского духового оркестра «Подмосков-
ные вечера» мэр города Александр Гусев лично встре-
чал всех приглашенных, которые, пройдя по красной 
ковровой дорожке, получали из рук градоначальника 
традиционный подарок – теплый плед, букеты цветов 
и поздравительный адрес. 

Александр Альбертович сказал: «Для меня этот 
праздник особый. В зале сидят люди, рожденные в 
Советском Союзе, закаленные, знающие цену труду и 
достижениям. Люди, которые строили город Одинцо-
во, которые создавали атомное оружие и щит нашей 
Родины, медики и учителя. Вы можете гордиться 

своим прошлым. И эту гордость вы абсолютно чест-
но передаете своим детям и внукам. А что может быть 
важнее связи поколений?! Я вижу юбиляров свадеб, 
которых мы чествуем уже не первый, и не второй раз. 
Я приглашаю вас и третий, четвертый, пятый… За те 
годы, что вы прожили вместе, вы друг от друга выслу-
шивали всякое. И каким же недюжинным терпением 
нужно было обладать, чтобы преодолеть все невзго-
ды вместе, простить друг другу ошибки и вырастить 
детей»!

На большом экране виновникам торжества пока-
зали подготовленный специально к этому дню видео-
фильм «Семейный альбом», главные герои которо-
го юбиляры, сидящие в зале. А с экрана прозвучали 
слова, как для заголовка: «Вот так Боженька распоря-
дился, что, составляя дорожные карты жизней, пере-
сек наши пути».

Ну и как без концерта?! Душевную программу для 
столь важного мероприятия создал Центр народно-
го творчества и методической работы. Трогательный 
подарок подготовили детишки из театра народной 
песни «ТеремОк». А под известные песни ВИА «Добры 
молодцы» подпевал весь зал, ведь их музыкальные 
композиции звучали еще тогда, когда свадебные 
юбиляры были молодоженами.

Всего в этот раз на празднование пришли 75 юби  -
лейных пар. Тех, кто отмечает в 2016 году 65-летие 
совместной жизни, было всего три семейных четы. 
Это супружеская пара Лоецких – Надежда Михайлов-
на и Иван Акимыч, Рябовых – Антонина Николаевна и 
Николай Михайлович и Чепуренко – Ольга Дмитриев-
на и Николай Николаевич. Им уже далеко за 80, но они 
все так  же дружны и не перестают говорить: «Любите, 
пока любится…». 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

Семейная дорожная карта

ЮБИЛЯРЫ
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«Ты нужен 

 Александр Альбертович, День го  -
рода в этот раз мы будем отмечать 
10 сентября, но некоторые итоги за 
минувшие восемь месяцев текуще-
го года уже подвести можно. Город 
развивается, строится, обновляет-
ся жилой фонд, проводится капи-
тальный ремонт домов, сносится 
морально устаревшее жилье. Как 
в этом направлении Вы оценива-
ете работу администрации горо-
да, застройщиков, бригад, осу   ще -
ствляющих ремонт?
– Большой город, да еще распо-

ложенный вблизи столицы, просто 
обязан быть современным и не должен 
уступать Москве по архитектуре и 
качеству жилья. За прошедшие меся-
цы действительно проделана боль-
шая работа. За этот период проведен 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов, запланированных в 2015 году. 
Это капитальный ремонт кровли (дом 2 
на улице Глазынинской; дома 86 и 108 
по Можайскому шоссе; дом 9, корпуса 
1 и 2 по бульвару Любы Новосёловой; 
дома 1А и 1Б, улица Молодежная и дом 
26, улица Маршала Бирюзова) и капи-
тальный ре   монт (замена) лифтового 
оборудования (дом 145, подъезд 2, 
Можайское шоссе). Всего в 2016 году 
запланировано провести комплексный 
капитальный ремонт четырех много-
квартирных домов и в 31 многоквар-
тирном доме – капитальный ремонт 
(замену) лифтового оборудования (92 
лифта). 

В рамках реализации региональной 
программы на 2016 год есть пункты, 
которые находятся на стадии оформле-
ния договорной документации с постав-
щиками оборудования, например, на 
замену лифтов по городу. Администра-

ция городского поселения совместно с 
управляющими организациями и ТСЖ 
(ЖСК, ТСН) провела большую подгото-
вительную работу по включению объек-
тов жилого фонда городского поселе-
ния в эту программу и формированию 
краткосрочного плана капитального 
ремонта МКД на 2016 год. 

По десяти адресам был выполнен 
ремонт подъездов по субсидиям, выде-
ленным АО «УЖХ» (в соответствии с 
заявкой) в 1-м полугодии 2016 года.

Администрация городского посе-
ления Одинцово совместно с упол-
номоченными главы и старшими 
по домам осуществляют контроль 
за качеством работ по капитально-
му ремонту. Сотрудниками админи-
страции проводились комиссионные 
проверки с выходом на места. Отмечу, 
что в 2016 году в результате прове-
денных мероприятий снизилось коли-
чество коммунальных аварий в жилых 
домах города. 

 Какие еще работы запланированы 
в 2016 году? 
– До конца года будет заверше-

на установка новых линий наружного 
освещения на 39 объектах, пандусов – 
в 4 домах, индивидуальных приборов 
учета – в 69 муниципальных квартирах. 

В целях реализации полномочий 
по освещению улиц городского посе-
ления Одинцово были заключены два 
контракта с АО «Мособлэнерго» и 
ПАО «Мос энергосбыт» по снабжению 
электро энергией и техническому обслу-
живанию сетей наружного электро-
освещения. План развития сетей на   -
ружного освещения улиц на 2017 год 
составляется при непосредственном 
участии уполномоченных. 

 А в отношении ливневой канализа-
ции проводятся проверки? Сейчас 
это актуально в преддверии осенне-
го сезона.
– В плановом порядке осущест-

вляется мониторинг за выполнением 
утвержденных инвестиционных про -
грамм, разработанных МБУ «Водосток» 
по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения городского поселе-
ния Одинцово. Сейчас ведутся работы 
по актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения. 
Долгое время эти вопросы никого не 
интересовали. Так, «Водосток» осуще-
ствил промывку сетей ливневой канали-
зации (1103 погонных метра), отремон-
тировал 51 дождеприемный колодец с 
решетками (из них 31 в Новой Трёхгор-
ке) и 12 смотровых колодцев с заменой 
люков. Было проложено 12 погонных 
метров сетей ливневой канализации. 
После земляных работ (200 квадратных 
метров) на Можайском шоссе у дома 
15 были произведены благоустройство 
территории и установка одного допол-
нительного дренажного колодца. Посте-
пенно, обретая полную систему водоот-
ведения, город будет жить не опасаясь 
новых потопов. 

 Город заметно стал чище, ухо   жен -
нее что ли…
Здесь не могу не отметить большую 

работу сотрудников МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство». Основной зада-

чей учреждения является уборка мусо-
ра, в том числе на заброшенных терри-
ториях и детских игровых площадках. 
«Одинцовское городское хозяйство» 
располагает всеми необходимыми 
материально-техническими ресурсами 
и возможностями, позволяющими каче-
ственно делать свою работу. За истек-
ший период 2016 года учреждением 
было собрано и вывезено ТБО в объеме 
8 640 кубометров, побелено 7408 дере-
вьев, покрашено более 5 тысяч погон-
ных метров ограждений, произведена 
санитарная рубка 238 штук сухостойных 
и аварийных деревьев, окошено более 
384 000 квадратных метров газонов, 
покрашена 1291 уличная урна. Большой 
объем работ выполнен в отношении 
реконструкции и ремонта детских игро-
вых площадок, малых архитектурных 
форм и других объектов благоустрой-
ства. В соответствии с постановлением 
губернатора проведены мероприятия 
по демонтажу незаконно размещенных 
рекламных конструкций. Ликвидирова-
но более 20 стихийных свалок с вывоз-
ом 800 кубометров мусора. Очищены от 
бытового мусора 5 прудов и береговая 
территория. В ходе участия МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» в акции 
«Шина» собрано и вывезено более 1200 
штук автопокрышек.

 Сейчас город активно включился в 
программу безопасной среды и орга-
низации свободного передви  жения 

В преддверии 59-й годовщины с момента получе-

ния Одинцовом официального статуса города корре-

спондент «Новостей ОДИНЦОВО» побеседовала с его 

мэром – Александром ГУСЕВЫМ. В интервью были 

затронуты вопросы развития города, проблемные 

моменты и пути их решения. 
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инвалидов и мамочек с колясками. 
Какие меры поддержки оказывает 
администрация для них?
– Опять же благодаря уполномочен-

ным и активным жителям, их бдитель-
ному отношению к соседям, в админи-
страцию поступают предложения по 
устройству пандусов в жилых домах. 
В срок до 31 декабря планируется вы  -
полнить работы в домах 14 и 16 по 
буль   вару Маршала Крылова, в доме 24 
(подъезд 6) и в доме 145 по Можайскому 
шоссе.

 Заметен ремонт дорожного по  -
лотна. Отдел администрации, в чьем 
ведении находится этот фронт ра   бот, 
по всей видимости, трудится в режи-
ме нон-стоп…
– Да, мы стремимся, чтобы дороги 

были в порядке. В этом году в рамках 
субсидий из бюджета Московской обла-
сти заключен муниципальный контракт 
с ООО «ТИТАН» на сумму 78 979 847,61 
рублей (95 домов, 85 000 квадратных 
метров). По состоянию на август теку-
щего года полностью завершены рабо-
ты по адресам: Можайское шоссе, дома 
21, 23, 25, 27, 29 и 31; улица Маковско-
го, дома 6, 8, 10 и 12; улица Комсомоль-
ская, дома 3 и 5; улица Союзная, дом 2, 
дом 6 (корпуса 1 и 2), дома 8 и 10; улица 
Верхне-Пролетарская, дом 1 (корпуса 1 
и 2), дом 3 (корпуса 1 и 2) и дом 5; улица 
Молодежная, дома 36 и 36А, 38 и 42; 
Можайское шоссе, дома 43,45, 45А, и 47.

 Больной вопрос – парковки. Что-то 
делается в этом направлении? Ведь 
ежегодно число автомобилей растет 
с неимоверной скоростью.
– Да, машин много. Но пока мы 

пытаемся найти возможность созда-
ния дополнительных парковочных мест. 
Благодаря уполномоченным, старшим 
по домам, которые обращаются в адми-
нистрацию, порой даже с конкретными 
предложениями, где и как разместить 
парковку. Так, в рамках муниципального 
контракта с организацией ООО «ТИТАН» 
уже завершены работы по созданию 
парковок на Можайском шоссе, дома 
21, 23, 25 и 31, улица Союзная, дом 28, 
улица Солнечная, дом 26, улица Маков-
ского, дома 10 и 12. Уже создано 84 
машино-места. Всего в рамках данного 
муниципального контракта планируется 
дополнительно создать 266 парковоч-
ных мест на дворовых территориях. 

В рамках еще одного муниципаль-
ного контракта (с организацией ООО 
«СПЕЦДОРСТРОЙГРУПП») начаты ра  -
боты по обустройству парковочного 
пространства вдоль дорог общего поль-
зования на улице Маршала Бирюзова 
(45 машино-мест) и на бульваре Любы 
Новосёловой (101 машино-место). 
В настоящий момент опубликована 
аукционная документация на выполне-
ние работ по обустройству парковоч-
ного пространства по адресу г. Один-
цово, улица Маршала Жукова, дом 9 
(магазин «Маринка»). В рамках этого 
проекта будет создано дополнительно 
87 машино-мест. Силами МБУ «Водо-
сток» и МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» с применением материала, 
оставленного в процессе фрезерова-
ния автомобильных дорог на террито-
рии городского поселения Одинцово, 
будет произведена подсыпка с уплот-
нением для создания дополнительного 
парковочного пространства на улице 
Союзной, дом 32 (80 машино-мест) и на 
улице Молодежной, дом 42 (45 машино-
мест).

Для создания дополнительных пар  -
ковочных мест и обеспечения безопас-
ности жителей Одинцова демонтирова-
ны гаражи-«ракушки» и «пеналы». Всего 
будет вывезено 100 подобных объектов.

 А работа по вывозу брошенных 
автомобилей будет продолжаться? 
Или уже все вывезли?
– Ежемесячно у нас появляются, 

простите за каламбур, все новые и 
новые… старые автомобили. Или приез-
жие их оставляют, или сами одинцовцы 
решили, что гораздо дешевле бросить 
свой автомобиль вот так, чем оплачивать 
утилизацию. Поэтому вопрос актуален 
будет всегда. Так, силами организации 
МУП «Автостоп» городского поселения 
Одинцово вывезено свыше 50 брошен-
ных транспортных средств.

 Опять же к вопросу транспорта. 
Какую поддержку администрация 
оказывает разным социальным кате-
гориям в отношении перевозок?
– В рамках предоставления мер со  -

циальной поддержки по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам с ГУП МО «Мострансавто» 
заключен муниципальный контракт на 
сумму 9 900 000 рублей (маршруты № 
1, 2, 3, 4 и 5). Дополнительно отделом 

транспорта, связи и дорожного хозяй-
ства осуществлен запрос котировок на 
предоставление дополнительных услуг 
по перевозке граждан в праздничные 
дни. Для этой цели предоставлено 33 
автобуса. 

 Александр Альбертович, в горо-
де работает система видеонаблю-
дения. И ее сеть с каждым годом 
расширяется. Камеры устанавлива-
ются в наиболее массовых местах. 
А «темные углы»?
– Развитие городской системы ви  -

део   наблюдения является одним из 
при    оритетных направлений работы 
по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности. Эта систе-
ма в значительной мере способствует 
и поддержанию общественного поряд-
ка, и своевременному реагированию 
специальных служб на чрезвычайные 
ситуации. Городская система видеона-
блюдения состоит из 142 видеокамер и 
10 кнопок экстренной связи «Гражданин-
полиция». Действительно, работа была 
начата в местах наибольшего скопле-
ния народа, теперь же видеокамеры и 
кнопки экстренной связи расположены 
практически по всему городу. В рамках 
создания сегмента системы «Безопас-
ный регион» на территории городского 
поселения Одинцово за счет бюджета 
Московской области будут установлены 
153 видеокамеры в 99 местах массово-
го скопления людей. План размещения 
видеокамер согласован с ФСБ, МВД и 
МЧС России и включен в государствен-
ный контракт по развитию системы 
«Безопасный регион» на территории 
Московской области. В рамках муници-
пального контракта в городском поселе-
нии Одинцово на 2016-2018 годы будет 
еще установлено 165 видеокамер на 
территориях, непосредственно прилега-
ющих к школам, детским садам и объек-
там здравоохранения. Таким образом, 
круглосуточным видеонаблюдением 
будут обеспечены 56 социально значи-
мых объектов города (1 вуз, 19 школ, 26 
дошкольных учреждений, 10 медицин-
ских учреждений). 

 А досуг горожан интересует мэ     ра 
города?
– Конечно. У меня самого росли 

дети, теперь есть внуки. Всегда хочется, 
чтобы все возрастные категории имели 
возможность с пользой провести свое 
свободное время. Воспитание подраста-
ющего поколения, сохранение и разви-
тие русской культуры и национальных 
традиций - важная составляющая куль-
турной жизни Одинцова. Отдел по делам 
молодежи, культуре и спорту админи-
страции города отмечает различные 
клубные формирования в домах куль-
туры, которые посещают около 1500 

человек. В библиотеках также популяр-
ны секции и группы по интересам, их 
посещают в общей сложности более 400 
человек. Одно из приоритетных направ-
лений деятельности библиотек – прове-
дение лекций по программам «Основы 
компьютерной грамотности» и «Англий-
ский язык» для пожилых людей и соци-
ально незащищенных граждан – жите-
лей Одинцова. В середине сентября 
2015 года в библиотеке № 1 стартовал 
цикл лекций под названием «Дачники-
удачники». В марте 2016 года начались 
лекции-консультации по теме «Осно-
вы правовых знаний» (курс бесплатных 
юридических консультаций для пенсио-
неров на базе библиотеки № 1). Осенью 
2016 года планируются лекции по новой 
программе «Помоги себе сам». 

Для отдельных категорий жителей 
города Одинцово ежегодно проходят 
мероприятия для работников учрежде-
ний дошкольного воспитания в рамках 
празднования Международного Дня 
защиты детей, большой детский празд-
ник 1 июня, День пожилого человека, 
День матери, День работника культуры, 
мероприятия, посвященные чествова-
нию юбиляров золотых и серебряных 
свадеб (всего – свыше 50 мероприя-
тий). 

 В этом году традиционный фес  -
тиваль «Одинцовские самоцветы» 
стартует осенью. Как Вы считаете, не 
угасает к нему интерес жителей?
– Я являюсь председателем жюри 

этого фестиваля, поэтому присутствую 
на всех номинациях. Приятно видеть и 
уже известных творческих людей нашего 
города, и новых участников. Поэтому я 
каждый год в предвкушении новых твор-
ческих открытий приглашаю жителей и 
гостей Одинцова участвовать в нашем 
фестивале. Немаловажную роль играют 
и зрители, которые своим вниманием и 
аплодисментами поддерживают конкур-
сантов. 

Я не перестаю повторять, что глав-
ное достояние города – это его люди. 
Еще раз хочу выразить благодарность 
уполномоченным, старшим по домам 
и активным жителям Одинцова за то, 
что они радеют за город, подсказыва-
ют сотрудникам аппарата администра-
ции, на что следует обратить внимание. 
Благодаря именно таким людям мы 
имеем четкую картину, на какие цели 
закладывать средства в бюджет. 

Поздравляю всех с наступаю-
щим Днем города! Призываю принять 
участие в праздничных мероприятиях, 
которые будут проходить на нескольких 
городских площадках. Программа очень 
разнообразна, приходите, будет весело 
и интересно!

Беседовала 

Маргарита БОГДАНОВА

городу!»
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Все, кто лично знаком с Виктором 
Григорьевичем, знают его как чрезвы-
чайно сердечного и открытого челове-
ка, удивительно простого в общении и 
чуждого всяких проявлений собствен-
ной важности. Невзирая на обилие 
внушительных регалий этот лучезарный 
человек, по праву заслуживший быть 
гордостью страны и города, скромен и 
обаятелен.

А между тем – только представь-
те себе – за время своих выступле-
ний Куренцов установил 26 мировых 
рекордов и получил 150 золотых спор-
тивных наград. Он был занесён в Книгу 
рекордов Гиннесса как рекордсмен, 
поднявший больше всех тяжестей на 
килограмм собственного веса – 187,5 кг 
в толчке двумя руками (1968 год, Мехи-
ко). Примечательно, что установленный 
им рекорд простоял 10 лет! 

Судьба Виктора Григорьевича тесно 
связана с городом Одинцово, куда его 
перевели с Дальнего Востока в 1965 
году по личной просьбе: здесь было 
удобнее тренироваться, и большинство 
крупных состязаний проходили на запа-
де. 

В ту пору, по воспоминаниям старо-
жилов, город Одинцово только строил-
ся, и вместе с домами во дворах появ-
лялись спортплощадки. Конечно, по 
оснащенности они существенно усту-
пали современным аналогам. Площад-
ки советской поры состояли из самых 
простейших элементов, но при этом 
пользовались большим успехом у мест-
ных жителей. Волейбольные сетки и 
баскетбольные кольца, а уж тем более 
самые простые перекладины, были 
тогда практически в каждом дворе, и 
желающих поупражняться на них было 
достаточно. 

Но вот настоящего, масштабного 
спортивного сооружения до восьмиде-
сятых годов в городе не было. Озада-
ченный этой проблемой, Главком РВСН 
Владимир Фёдорович Толубко пору-
чил олимпийцу Куренцову курировать 
строи тельство нового спортивного 
объекта – ныне известного всем в горо-
де своим вдохновляющим и зажига-
тельным наз   ванием «Искра». 

«Пробивать» строительство спор-
тивного сооружения в ту пору было 
нелегко, стройка шла сложно, – вспо-
минает Куренцов. – В восьмидесятом 
году начались Олимпийские игры в 
Москве. В этот период было запрещено 
строительство иных сооружений, кроме 
олимпийских объектов. Все средства 
были брошены на их возведение, стра-
дали даже «коммуналка» и социально-
бытовые объекты…».

По сути проект мог попросту «завис-
нуть», судьба будущей «Искры» была 
под угрозой… Но, благодаря настойчи-
вости командования РВСН и тогдашне-
му одинцовскому руководству (а также 
созидательной неутомимости нашего 
героя, который, впрочем, предпочи-
тает замалчивать собственные заслу-
ги в этом вопросе), рождение «Искры» 
состоялось! Из неё-то и «возгорелось 
пламя» спортивного движения в горо-
де, которое сегодня неустанно наби-
рает обороты и радует сердце нашего 
почтенного олимпийца. 

Ледовый дворец, Волейбольный 
центр, многочисленные спортивные 
школы… «Всё это прекрасно, но только 
вот какая сначала возникала загвоздка: 
секции в этих спортивных учреждениях 
платные, и сегодня далеко не у каждо-
го родителя есть финансовая возмож-
ность оплачивать это «удовольствие». 

А ведь, что ни говори, физическое 
совершенствование организма – это 
необходимый элемент гармоничного 
развития личности. И вот тогда мы с 
единомышленниками начали продви-
гать вопрос о создании маленьких 
спортплощадок в каждом дворе. Благо, 
наша идея нашла горячую поддержку 
у администрации города и района, и 
наше Одинцово теперь стало настоя-
щей большой площадкой для развития 
общедоступной физкультуры… Я созна-
тельно сейчас не экс   плуатирую поня-
тие «спорт». Потому что, во-первых, 
профессиональный спорт – это занятие 
не для всех, а, во-вторых, для любого 
профессионального спорта первичной 
базой, фундаментом служит именно 
простая общефизическая оздоровляю-
щая под       готовка – для всех, для каждо-
го, по ме ре сил. И для этого теперь у нас 
есть мак    симум возможностей. В любом 
случае важно то, чтобы стремление к 
физическим достижениям у человека 
было естественным и желанным. А за 
здоровьем всем надо следить. Я уве  -
рен, что физические упражнения на 
свежем воздухе заменяют все лекар-
ства. А мышцы, как и ум, можно разви-
вать бесконечно». 

Виктор Григорьевич живёт в Один-
цове уже более полувека. И сегодня с 
огромной радостью наблюдает за тем, 

как охотно приобщаются одинцовцы к 
занятиям на уличных тренажёрах – и 
самые юные, и седовласые. При этом 
он – отнюдь не пассивный наблюда-
тель, а активный участник собственной 
программы общедоступного оздоров-
ления. Куренцов – автор простого до 
гениальности общеполезного «ин   тер  -
вального ме    тода тренировок», приз -
ванного ком  пенсировать нарушения 
опорно-двигательного аппа    рата и 
уменьшить бо   лезненные ощущения. 
Его гимнастика не требует особого 
напряжения, она проста и универсаль-
на для всех возрастных групп. Ну а если 
совсем кратко обобщить основной 
принцип метода Куренцова, то он таков: 
нужно делать те, знакомые со школьной 
скамьи, посильные упражнения, кото-
рые не изнуряют организм, не вызыва-
ют дискомфорта, но создают приятное 
ощущение «оживления» мышц и подни-
мают общий тонус. При этом лучше 
тренироваться на свежем воздухе. 

Именно это помогло самому Викто-
ру Григорьевичу преодолеть серьёз-
ный недуг, подняться на ноги вопреки 
безутешным прогнозам медиков. Он 
уверен: даже если некоторые болезни 
нельзя полностью вылечить, то можно 
научиться быть сильнее их!

Сейчас Виктор Куренцов два-три 
раза в день в обязательном порядке 

занимается на площадке сам и помога-
ет другим. Увлечённо дает всем жела-
ющим мудрые советы, как правильно и 
безопасно выполнять разные упражне-
ния на уличных тренажёрах. 

Кто бы мог мечтать?! Почти фанта-
стика: знаменитый олимпиец с миро-
вым именем в собственном дворе на 
улице Маршала Бирюзова на обще-
ственных началах инструктирует ребят 
и взрослых на придомовой спортпло-
щадке и испытывает от этого искрен-
нее удовольствие. Можно только поза-
видовать тем, в чьём дворе есть такой 
необычный физкультинструктор!

 «Делюсь опытом и знаниями, сове-
тую, какие упражнения более полезны 
самым маленьким или взрослеющим 
ребятам, а какие – молодым мамам 
для восстановления формы после 
рождения ребёнка», – рассказывает 
Куренцов. Порой идущие мимо его 
двора в первую поликлинику пациен-
ты с недоумением смотрят на этого 
необычного физкультурника: человек 
в летах, отложив давно верную ему 
трость, ловко упражняется на трена-
жёре! 

Но это ещё не всё: заметив, что 
любимая площадка требует маленькой 
«коррекции», Куренцов сам(!) берёт 
метлу и убирается. Ему это нужно и 
важно, он не видит ничего сверхъесте-
ственного в том, чтобы быть полезным 
людям, нести добро и делать благо.

«Одинцово – город военных, го   -
род тружеников, он всегда работал 
и развивался, – с душевной тепло-
той отзывается об Одинцове Виктор 
Куренцов. – Наш город за последнее 
время стал краше, чище, обогатился 
прекрасными детскими и спортив-
ными объектами. И если мы, взрос-
лые современники, сумеем привить 
нашим детям и внукам любовь к наше-
му краю, то с годами, я уверен, стара-
ниями будущих поколений он станет 
ещё прекраснее. Всех одинцовцев я 
поздравляю с Днем города и от души 
желаю здоровья, укреплять которое – 
в наших силах!».

 Алёна АНТОНЫЧЕВА

Фото Александра ЗАЙЦЕВА

ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ГОРОДА

nл,мC,L“*%е ƒ%л%2% ег% д3ш,
Живая легенда города Одинцово, герой мирового спорта 

Виктор Григорьевич КУРЕНЦОВ накануне празднования 59-й 
годовщины Дня города стал собеседником корреспондента 
«Новостей ОДИНЦОВО».  

Виктор КУРЕНЦОВ – 
со   вет ский тяжелоат  лет, 
за   слу   женный мас   тер 
спорта СССР (1966 г.), 
заслуженный тре   нер 
России (2003 г.). 
Шести  крат  ный чем    пион 
ми   ра, семикрат ный 
чем   пи он Европы, 
девяти кратный чем   пи он 
Советского Союза, 
се   реб  ряный призёр 
Олимпиа ды в Токио 
и олимпийский чемпион 
в Мехико. Почётный 
гражданин Одинцовско-
го района, а также горо-
дов Ниигата (Япония) 
и Мехико (Мексика). 

НАША СПРАВКА
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Кино под звёздным 
небом

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ…

ОДИНЦОВО-59

«2016 год в нашей стране объявлен 
Годом российского кино, – рассказала 
начальник отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту администрации 
городского поселения Одинцово Неля 
Адельшинова. – И руководство ГАУ 
МО «Мособлкино» выступило с иници-
ативой провести кинопоказы филь-
мов отечественного производства на 
открытых площадках Московской обла-
сти. Администрация города Одинцо-
во подхватила эту идею и совместно с 
одинцовским Центром народного твор-
чества и методической работы органи-
зовала летний кинопоказ».

Отметим, что это событие стало 
приятным сюрпризом для одинцовцев 
преклонного возраста и неожиданным 
открытием для городской молодежи. 

Собственно, такая реакция вполне 
объяснима – летние кинотеатры, очень 
популярные в советское время, в нача-
ле 90-х оказались невостребованными 
по ряду причин, так что подрастаю-
щее поколение про кино под открытым 
небом мало что слышало.

Но, как говорится, всё возвращает-
ся на круги своя. И очень приятно, что 
возрождается такая добрая традиция, 
как летние кинотеатры, ведь в своё 
время походы туда становились настоя-
щим семейным событием.

Но вернёмся к нашему кинопока-
зу. В этот день демонстрировались 
два фильма: классика советского кино 
«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» и российский фильм 
2016 года «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее». Уже к началу киносеанса в 
«зале», рассчитанном на сто посадоч-
ных мест, свободных стульев практи-
чески не осталось. И это несмотря на 
довольно прохладную погоду. А через 
некоторое время после начала показа 
часть зрителей была вынуждена делить 
один стул на двоих или наслаждаться 
просмотром стоя. К слову о молодежи: 
многие подростки, праздно гулявшие 
по площади, сначала просто заглядыва-
ли в «зал» под открытым небом, а потом 
«вливались» в общий поток киноманов.

В целом кинопоказ прошел на «ура». 
И вполне возможно, что станет он дале-
ко не последним. Как уточнила Неля 
Адельшинова: «Мы очень надеемся, 
что идея возрождения кинотеатров под 
открытым небом понравится жителям 

города Одинцово. Если они поддержат 
эту инициативу, то в 2017 году админи-
страция городского поселения Одинцо-
во начнет работу по организации систе-
матических кинопоказов в подобном 
формате».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Показ двух кинофильмов состоялся на центральной площади 
города Одинцово 28 августа в рамках празднования Дня россий-
ского кино.

 Одинцовский историко-краеведческий музей
(Привокзальная площадь, д. 1)

 Аллея славы почетных граждан Одинцовского района 
и г. Одинцово (Центральная площадь города)

 Цветочные композиции – настоящие украшения города
 Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс 
(ул. Маршала Жукова, д. 22)

 Стела с ангелом в честь 2000-летия Рождества Христова 
(центральный парк Одинцова) 
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В Одинцовском лицее № 2 в этом 
учебном году впервые за парту сели 
сразу четыре первых класса. Попол-
нение солидное, и чтобы максималь-
но комфортно было всем, этим летом 
в лицее начали масштабные ремонт-
ные работы. Понятно, что это требо-
вало солидных финансовых затрат, и 
здесь не лишней оказалась помощь 
из бюджета городского поселения. 
Директор лицея, почетный работник 
общего образования РФ Ольга Прохо-
ренко вы    разила огромную благодар-
ность лично главе го     родского 
поселе ния Александру Гу  -
севу и депутатам город-
ского Совета депутатов, а 
так   же депутату Мос  -
ковской областной 
Думы Ларисе Лазу-
тиной, направив-
шей деньги из 
персонально  го 
фонда де   путата 
на работы по 
переустройству 
лицея № 2. Благо-
даря это   му, под  -
черкнула Оль   га 

Николаевна, не    смотря на огромный 
наплыв первоклашек, учебный цикл в 
лицее будет проходить в первую смену. 
А ведь в лицее не только четыре первых 
класса, а по четыре – третьих, четвер-
тых, пятых, седьмых и по пять – вторых 
и шестых!

Но все школьные проб  лемы отло-
жили на 2 сентября, а 1-го был празд-
ник: звучали стихи и песни, были танцы 
и поздравления. И конечно, главный 
момент – первый звонок! По традиции 
звонили первоклашка и выпускник. 

А потом первоклаш-
ки выпустили в небо 
разноцветные шары…

А еще одна особен-
ная традиция лицея 
№ 2 – вальс выпуск-
ников перед главным 
вхо    дом. Он обычно 

за      вершает очередной 
учеб        ный год, а 1 сентяб-
ря свое    образная репети-
ция, и вы    пускники этого 

учебного года приглашали 
на вальс своих учителей!
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

«Пожалуй, 1 сентября – самый 
вол     нующий момент в жизни каждо-
го ребенка. Это всегда начало нового 
пу  ти, очень важный шаг – к знаниям, к 
формированию и воплощению новых 
идей, задумок, познанию окружающе-

го мира и самого себя. Хочу пожелать 
всем ученикам интересного и увлека-
тельного учебного года», – обратился к 
гимназистам Андрей Иванов.

Как пояснили в Управлении обра-
зования, в гимназии № 13 обучаются 

1202 школьника, из них в первый класс 
в этом году пошел 231 ребенок. По 
сло  вам начальника Управления Ольги 
Ляпистовой, за три предыдущих года 
золотые медали получили 35 выпуск-
ников этого образовательного уч    реж  -

дения. Также средний тестовый балл 
гимназистов по ЕГЭ превышает сред-
ний уровень по району, области и стра-
не.

«Дорогие ребята, от всей души 
желаю, чтобы ваша школьная жизнь 

«Под звуки нестареющего вальса»…

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Андрей ИВАНОВ:

«Всем ученикам интересного

и увлекательного учебного года!»
По данным Управления образования Одинцовского района, на территории муниципа-

литета в этом году более 4500 детей пошли в первый класс, всего учащихся более 34 ты    -
сяч. Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ встретил День знаний на праздничной 
линейке в Одинцовской гимназии № 13 и поздравил первоклассников и их родителей 
с первым учебным днем.

День знаний традиционно, но со своим колоритом, отметили во 
всех школах городского поселения Одинцово, а их на сегодня 17! 
И именно в школе № 17 в Новой Трёхгорке, на самой большой перво-
сентябрьской линейке присутствовал мэр Одинцова Александр ГУСЕВ. 
Ну а корреспонденты «Новостей ОДИНЦОВО» побывали на празднике 
в гимназии № 4 и лицее № 2.
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была успешной. Сегодня вы начинае-
те долгое путешествие по жизни, но 
его не надо бояться. Эта дорога долж-
на быть успешной, результативной и 
верной. Школьникам выпускных клас-
сов предстоит определиться с профес-
сией и экзаменами, которые они будут 
сдавать в период итоговой аттестации. 
Пусть ваш выбор будет правиль-
ным», – обратилась к ученикам 
Ольга Ляпистова.

Напомним, в преддверии 1 сен -
тября капитальный ре   монт был 
проведен в 21 школе на территории 
Одинцовского района. В рам   ках 
этих работ осуществлены 
облагоражи  вание при   ле  -
гающей тер   рито   рии с ук  -
ладкой но    вого асфаль-
та, при    ведением в 
по       рядок игровых 
площадок и зон, осте-
кление помещений 
и обновление ин   же-

нер  ных сетей. Также был произве-
ден ремонт пищеблоков, кровельных 
покрытий, спортзалов и спортивной 
инфраструктуры.

Как отмечалось ранее, в этом году 
на образование в бюджете Один-
цовского района заложена беспре-

цедентная сумма – консолидирован-
ный бюджет муниципалитета на эту 
статью составляет почти 8 миллиардов 
рублей! В хо   де праздничных меро-
приятий, посвященных Дню знаний, 
роль системы образования в муници-
палитете для всей области оценила 
зам министра образования Подмоско-
вья Светлана Малыхина.

«Губернатор Московской области 
высоко оценивает работу подмосков-
ных школ, и система образования 
Одинцовского района является одной 
из лидирующих в регионе», – сказала 
замминистра.

Пресс-служба 

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА

И снова школы 
нам распахивают двери

В текущем году это учебное 
заведение отмечает свое 25-ле -
тие. Если сравнивать эту цифру с 
возрастом человека, то дату можно 
назвать знаковой, так как именно в 
этот период окончательно форми-
руется личность.

Свой юбилей учебное заведе-
ние встретило достойно. По итогам 
2014-2015 учебных годов гимназия 
№ 4 вошла в ТОП-100 лучших обра-
зовательных учреждений Москов-
ской области, совершив огромный 
рывок по основным показателям – 
с 197-го места на 66-е!

Поэтому неудивительно, что в 
этот день здесь собрались почет-
ные гости – заместитель руководи-
теля администрации городского 
поселения Одинцово Андрей Буд -
ков, начальник отдела соцнайма 
одинцовской администрации Алек-
сей Яцышин, а также консультанты 
Управления образования и Управ-
ления по делам несовершеннолет-

них администрации Один   цовского 
района Светлана Яку   шева и Ната-
лья Брагина (соответственно) и 
представители духовенства.

Линейка проходила в очень 
теплой и доброжелательной обста-
новке. Самых главных гостей 
школы – первоклашек – сразу же 
взяли под свое «крыло» классные 
руководители и старшеклассни-
ки. Благодаря их усилиям впол-
не понятное волнение первачков 
быстро улетучилось, и они смогли 
стать полноправными участника-
ми первого в их жизни школьного 
мероприятия. Было сказано много 
теплых слов и напутственных речей 
в адрес учеников и преподавате-
лей, но главное – пожелание успе-
хов в учебе.

«Сегодня, в юбилейный год, 
в четыре первых класса нашей 
школы пришли 136 учеников. 
Согласно новым стандартам с 
текущего учебного года у ребят 

начнутся дополнительные занятия 
по интеллектуальному, творческо-
му, спортивному и еще нескольким 
направлениям. В частности, перво-
классники будут осваивать техни-
ческое моделирование, постигать 
азы игры в шахматы и изучать 
ряд дополнительных дисциплин», 
– сказала в своем выступлении 
директор гимназии Ирина Кузне-
цова.

Очень интересной была твор-
ческая часть праздника. Стар-
шеклассники читали стихи, пели 
песни… Не отставали от них и 
ученики младших классов. Особен-
но всем понравился их танец в 
русских народных костюмах.

Затем школьные двери распах-
нулись, приглашая учеников сесть 
за парты и приступить к занятиям. 
По традиции первыми порог альма-
матер переступили первоклаш-
ки. Конечно, все присутствующие 
мысленно и вслух желали ребя-
там как можно меньше преград 
на тернистом пути постижения 
школьных «премудростей»… и как 
можно больше знаний и удачи! 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

1 сентября во всех школах города прошли торжественные 
линейки, посвященные началу учебного года. Но, пожалуй, 
самой «статусной» была линейка в Одинцовской гимна-
зии №4.
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«Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 
дол  жен был открыться еще прошлой зимой, но из-за 
фи    нансовых проблем прежнего подрядчика строи-
тельство затянулось. В начале года мы откорректи-
ровали проект и провели конкурсные процедуры. 
Сейчас здесь работают два подрядчика, которые 
занимаются разведением систем электроснабжения 
и строительно-монтажными работами. В декабре мы 
введем объект в эксплуатацию, и с 1 января Детско-
юношеская спортивная школа запустит сюда детишек 
на занятия», – пояснил глава района. 

Пропускная способность Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса составит 1000 человек в день. 
Посетители смогут заниматься мини-футболом, ганд-
болом, волейболом, баскетболом, теннисом и борь-
бой. Для удобства спортсменов ФОК будет оснащен 
комфортными раздевалками и душевыми. Также в 
большом зале будут установлены трибуны для зрите-
лей и отдельный сектор с тренажерами. Вместе 
с бассейном, который расположился в соседнем 

здании, комплекс образует компактный городской 
спортивный кластер.

«Этот ФОК очень нужен жителям Одинцова, город 
его очень давно ждет. Мы объединим его террито-
рию с соседним бассейном, в котором сейчас за счет 
муниципальных средств меняют фасад и ремонтиру-
ют раздевалки. В результате должен получиться спор-
тивно-оздоровительный комплекс», – резюмировал 
Андрей Иванов.

По итогам инспекции глава района поручил реор-
ганизовать и парковочное пространство на террито-
рии ФОКа. Как отметил Андрей Иванов, в течение дня 
парковка должна работать для посетителей комплек-
са, а ночью – для жителей близлежащих домов, 
поскольку каждый объект социальной инфраструк-
туры должен обладать, в том числе, и транспортной 
доступностью.

Пресс-служба 

администрации района

Фото Валерия ЖУКОВА 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Муниципальному 
бюджетному учреждению

«Одинцовское городское хозяйство» 
требуются:

 Уборщики территории 
 (з/п до 30 000 руб.)
Рабочие зеленого хозяйства 
 (з/п до 38 000 руб.)
Мастер участка 
 (з/п до 45 000 руб.)

Полный соцпакет
Телефон: 8-498-595-56-43 

Анна Николаевна 

Уважаемые участники конкурса 

на соискание ежегодной премии 

Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье»-2016!

Приглашаем вас на День защиты 

проектов, который будет проходить 

с 10 до 18 часов

- 12 сентября

в Волейбольно-спортивном 
комплексе (г. Одинцово, 
ул. Мар    шала Жукова, д. 22)

- 13 и 14 сентября

в актовом зале администрации 
Один   цовского муниципального 
рай    она (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28).

Оценка проектов будет ц р уд
осуществляться по следующим ущ ду щ

критериям:р р
- соответствие целям конкурса;
- социальная эффективность

проекта;
- достигнутые результаты;
- практическое применение;
- новизна;
- затраченные ресурсы.
Время защиты проекта – 2-3 минуты 

(возможна небольшая презентация).
В экспертизе проектов примут участие 

члены Совета по присуждению премий 
и привлеченные эксперты.

Телефон для справок: 
8-495-593-01-24

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

Строительство ФОКа 
в Одинцове завершится к концу года

До конца года физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Одинцове будет сдан в 
эксплуатацию, к занятиям в нем дети и взрос-
лые жители муниципалитета смогут присту-
пить с 1 января 2017 года. Такое заявление 
сделал глава Одинцовского района Андрей 
ИВАНОВ 31 августа в ходе инспекции строя-
щегося объекта. 
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10 сентября
 Семейное карнавальное шествие, 
 посвященное Дню города
 Маршрут: улица Маршала Неделина – Центральная площадь –  
 Центральный стадион. 
 Начало в 11 часов.

Детский праздник, 

 посвященный Дню города Одинцово

 Центральный стадион. 
 С 12 до 15 часов.

Выставка военно-исторических 

 и военно-патриотических клубов г. Одинцово

 Аллея от Центральной площади к Ледовому дворцу. 
 С 12 до 17 часов.

Мастер-классы по танцам 

 Площадка у Ледового дворца. 
 С 15 до 20 часов.

Выставка работ одинцовских художников, 

 мастер-классы по живописи 

 Аллеи, идущие от Центральной площади. 
 С 15 до 19 часов. 

Площадка «Храним традиции» 

 («Яблочная история»: мастер-классы) 

 Аллеи, идущие от Центральной площади. 
 С 12 до 16 часов.

Турнир на Кубок главы городского поселения 

 Одинцово по мини-футболу среди дворовых команд  

 Мини-футбольное поле на ул. Говорова у дома 8. 
 С 11 до 15 часов.

Традиционный «Арбузный кросс»  
 Спортивный парк отдыха. 
 Начало в 11 часов. 

Выставка спортивных учреждений и детских центров 
 Центральный стадион. С 11 до 16 часов. 

Турнир по бадминтону 
 Дворец спорта «Искра». Начало в 14 часов.

Турнир по шахматам 
 Центральная площадь. ГДО. 
 Начало в 14 часов 

Первенство Московской области по футболу 

 Играют ФК «Одинцово» – СДЮСШОР Ногинский район.
 Футбольное поле (ул. Вокзальная, д.39А). Начало в 12 часов

Праздничная концертная программа 

 на стадионе 8-го микрорайона

 - Выступление духового оркестра «Подмосковные вечера»
 - Всероссийский фестиваль народного творчества 
  «Гармонь собирает друзей»
 - Праздничный концерт, посвященный Дню города 
  (творческие коллективы города)
 - Выступление артистов эстрады
  С 15 до 22 часов.

Городу 



138 сентября  2016 года  № 17 (95)

Детская развлекательная программа 

 «С днем рождения, любимый город!» 

 в микрорайоне «Кутузовский»

 С 16 часов до 19.15.

Большая концертная программа 
 на главной сцене Центральной площади:

 - Всероссийский фестиваль народного творчества 
  «Гармонь собирает друзей». 
  С 15 до 17 часов.
 - Выступление вокального 
  и хореографического коллективов. 
  С 17 до 19 часов.
 - Чествование спортсменов «Одинцовские надежды». 
  С 19 часов до 19.45. 
 - Выступление молодежных коллективов г. Одинцово. 
  С 19.30 до 20.30
 - Выступление профессионального ансамбля песни и пляски. 
  С 20.30 до 21.15.
 - Концерт с участием известных групп «Премьер-Министр»
  и «Дискотека Авария».
  С 21.15 до 21.55.

Праздничное пиротехническое 
 представление 

 Начало в 22 часа. Центральная площадь и 8-й микрорайон.

11 сентября
Турнир по настольному теннису

 Спортивный зал на ул. Молодежная, д. 16Б. 
 Начало в 10 часов.

Турнир по шашкам

 Волейбольно-спортивный комплекс. 
 Начало в 11 часов.

Соревнования по подтягиванию 

 на призы мэра города Одинцово

 Центральная площадь, возле ГДО. С 16 до 18 часов. 

Финал Кубка главы городского поселения Одинцово 

 по мини-футболу среди дворовых команд

 Мини-футбольное поле на ул. Говорова у дома 8. 
 С 11 до 15 часов.

Финал Кубка главы Одинцовского муниципального

 района по футболу (ветераны)

 Центральный стадион. Начало в 14 часов.
 
Финал Кубка главы Одинцовского муниципального

 района по футболу (мужчины)

 Центральный стадион. 
 Начало в 16 часов. 

Первенство России (зона Московской области) 

 по футболу, юноши 1999 года рождения

 Футбольное поле на улице Вокзальная, д.39А. 
 Начало в 12 часов.

Первенство России (зона Московской области) 

 по футболу, юноши 2000 года рождения

 Футбольное поле на улице Вокзальная, д.39А. 
 Начало в 13.30.

Одинцово − 59 !
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Говорить о том, что количество 
автомобилей ежегодно стремительно 
растет (и не только в нашем городе!), 
наверное, нет смысла. От этого нику-
да не деться. Разве что выйдет закон, 
ограничивающий приобретение коли-
чества автомобилей на семью. Но это 
всего лишь фантазии, а городским 
властям приходится искать всё новые 
и новые способы решения проблемы с 
парковкой автомобилей в Одинцове.

На днях наш фотокорреспондент 
запечатлел дорожные работы на буль-
варе Любы Новосёловой (от улицы 
Маршала Жукова в сторону Северной). 
Выяснилось, что здесь расширя ют 
парковочное пространство. За коммен-
тариями мы обратились к заместителю 
руководителя администрации город-

ского поселения Одинцово Николаю 
Голубеву: «В рамках муниципального 
контракта № 94 от 05.08.2016 года, 
заключенного с ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ -
ГРУПП», на выполнение работ по 
устройству парковок вдоль дорог обще-
го пользования городского поселе-
ния Одинцово в 2016 году, на бульваре 
Любы Новосёловой по нечетной сторо-
не действительно ведутся работы по 
организации дополнительных парко-
вочных мест. Стоимость контракта 
6 264 997,47 рублей. Всего будет созда-
но 146 машино-мест. Работы должны 
быть завершены до 30.09.2016 года», – 
пояснил Николай Олегович. 

В перспективе – поиск и других тер  -
риторий, где возможно организовать 
такие зоны для стоянки автомобилей. 
Администрация выражает благодар-
ность уполномоченным мэра и актив-
ным жителям поселения, которые 
выступают с реальными предложе-
ниями по расширению парковочного 
пространства возле их домов. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Число парковок растет

Еще одна дорога к дому... без ям

Город за счет муниципального бюджета планирует расширить пар -
ковочное пространство почти на 150 машино-мест до начала осенних 
холодов.

В июле работы по заделке ям 
прошли у домов 36 и 40 по Можай-
скому шоссе. Много заявок посту-
пило от жителей микрорайона 
«Новая Трёхгорка», и практически 
десять дней бригада «Водостока» 
работала там. 

В августе активно велся ямоч-
ный ремонт на подъездах к город-
ским школам, встречали мы такую 
бригаду на бульваре Маршала 
Крылова, где он примыкает к Гума-
нитарной гимназии (более извест-
ной как Круглая школа).

А буквально накануне 1 сентя-
бря «боролись» с ямами у домов 34 
и 38 по Можайскому шоссе. 

Портфель заказов у «Водосто-
ка» огромен и, что бы там ни гово-
рили, без ямочного ремонта нам 
не обойтись. Вот только осенние 
дожди стали вносить свои коррек-
тивы в ход этих работ. Однако  
каждый погожий день специализи -
рованные бригады «Водостока» 
используют с полной отдачей.

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Уже в нескольких номерах газеты мы рассказывали о 
масштабной замене асфальта более чем в 60 дворах. Ну а там, 
где это только в планах, ведется ямочный ремонт. Такие работы 
в городе проводят специализированные бригады муниципаль-
ного предприятия «Водосток» (директор Станислав Улитин).

НАШ МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

ГОРОДСКИЕ СЛЁЗЫ

Утро 6 сентября для жителей первого микрорайона 
Одинцова было совсем не добрым. Лиственницы вдоль 
Можайского шоссе в районе дома № 29 (перед магазином 
«Пятерочка») стояли со сломанными верхушками. Их даже 
не спилили, а зверски искромсали! Зачем и кому пришла 
в голову эта жестокость?! К сожалению, подобных фактов 
вандализма в городе много. По инициативе городской адми-
нистрации эти лиственницы высадили здесь два года назад 
работники ООО «Барвиха-ландшафт» в рамках муниципаль-
ного контракта. Маленькие саженцы долго болели. Благода-
ря заботе работников зеленого хозяйства и уполномоченной 
мэра Людмиле Карловне Евреевой деревца стали набирать 
силу, крона распушилась и зазеленела. И вот такое варвар-
ство… Тому, кто это сделал, нет ни оправдания, ни проще-
ния. Если эти люди думают, что они совершили подвиг, то 
сильно ошибаются. Когда-нибудь им это аукнется. 

 Маргарита БОГДАНОВА

Фото Светланы УДАЛОВОЙ 
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Эта высотка постройки начала 
семидесятых годов накопила за свою 
долгую жизнь массу проблем. Косме-
тический ремонт в подъезде (по памя-
ти жильцов) делался около 15 лет 
назад, а капитальный ремонт здесь 
так и остался мечтой. Территориально 
этот дом расположен в низине, поэто-
му во дворе практически всегда вода и 
сырость. Узкий двор, спроектирован-
ный более сорока лет назад, уже давно 
не вмещает транспортные средства 
жильцов. 

Пять лет назад старший по дому и 
уполномоченный представитель мэра 
Лев Куликов организовал из молодых и 
деятельных жильцов своего дома груп-
пу единомышленников. Все они так же, 
как Лев Анатольевич, посчитали, что 
инициативу по благоустройству жилого 
фонда и придомовой территории пора 
брать в свои руки. На тот момент самой 
острой была здесь как раз потреб-
ность в стоянке для автомобилей. 

Из-за скопления огромного количе-
ства машин стало невозможно просто 
пройти к дому. Надо было что-то сроч-
но менять. И выход нашли. Около дома 
обнаружилась небольшая свобод-
ная территория, которая не мешала 
основному проезду. Согласовав свои 
действия с администрацией, активи-
сты выровняли площадку, расчистили, 
огородили её и засыпали асфальтобе-
тонной крошкой. Так появилась первая 
небольшая автостоянка, слева от входа 
в дом. Все эти работы были выполнены 
силами жильцов. Пока строили парков-
ку, лучше узнавали друг друга, планиро-
вали другие совместные мероприятия 
по благоустройству. Стали по несколь-
ку раз в год проводить субботники. 
Постепенно убрали и облагородили 
всю территорию вокруг дома. Своими 
силами отремонтировали в подъезде 
первый этаж. Покрасили стены, побе-
лили потолки. Отделочными матери-
алами обеспечила городская адми-

нистрация. Теперь вот нашли место 
ещё для одной, более вместительной, 
парковки. Эту площадку тоже расчис-
тили, выровняли, и некоторые жильцы 
уже ставят там машины. Как рассказал 
старший по дому, этим летом плани-
руется засыпать ее асфальтобетонной 
крошкой и заодно обрезать лишние 
ветки с деревьев. Ещё хотели бы поско-
рее начать ремонт на всех этажах, но 
на это пока нет средств. 

А ещё уже два года жильцы дома 
пытаются привлечь управляющую ком  -
панию к ремонту входной группы дома. 
Специалисты управляющей компании 
активистам не отказывают, наобо-
рот, при каждом новом обращении 
подтверждают, что работы внесены в 
план и смета составлена, но пока «воз 
и ныне там». 

Зато современная многопрофиль-
ная огороженная спортивная площадка 
у жителей дома уже есть. Она установ-
лена администрацией города по прось-
бе жильцов этого и нескольких соседних 
домов и, судя по постоянной наполнен-
ности, пользуется особым спросом у 
детворы и молодёжи. 

А ещё несколько лет назад перед 
входом в этот дом появился радующий 
глаз миниатюрный зелёный островок 
с элементами ландшафтного дизайна 
– произведение жильцов дома – Ольги 
и Сергея Родионовых. Декоративные 
садово-парковые элементы – изго-
родь, напоминающую деревенский 
плетень, мельницу и колодец – изгото-
вил Сергей. А цветами и другими зелё-
ными насаждениями занимается здесь 
Ольга. Соседи по дому помогали энту-
зиастам достать и привезти материал. 
Такой вариант двора нравится жиль-
цам гораздо больше. И действительно, 
двор преобразился – и функционально 
стал удобней, и места теперь хватает 
всем. Да и просто прогуляться здесь 
стало приятно. На комплимент в адрес 
своей работы Лев Анатольевич с улыб-
кой отвечает: «Для себя же делаем!». 
И добавляет, что активных и сознатель-
ных людей везде много, просто надо их 
организовать. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

УПОЛНОМОЧЕН

Такой двор нравится всем
Мы продолжаем знакомить читателей с одинцовцами, чья актив-

ная жизненная позиция может служить примером. Хотим рассказать 
о людях, преуспевших в решении вопросов благоустройства в своем 
доме. Именно такие неравнодушные, активные и предприимчивые 
одинцовцы живут в доме номер 6 по улице Северная. 



№ 17 (95)  8 сентября  2016 года16

Уже не первый год на центральной площади 
города Одинцово наблюдается печальная картина: 
целая аллея каштанов представляет собой печаль-
ное зрелище. Благородные красивейшие дере-
вья гибнут на глазах. Коричневая мертвая листва 
безжалостно обнажает некогда пушистые ветки. 
Эта ситуация взволновала средства массовой 
информации не только Одинцова, но и области. 
Проблема озвучена, но, к сожалению, компетент-
ных ответов не последовало. Мы решили обратить-
ся за комментариями к службе, которая отвечает за 
озеленение нашего города. Начальник МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» Евгений Голубев 
пояснил: «Из-за того, что каштаны произрастают в 
черте города, химические препараты для борьбы 
с возбудителями болезни – минирующей молью 
– не применяются. Из безопасных методов наше 
учреждение использует опрыскивание почвы водой 
– весной в определённое время. Осенью опавшие 
листья с повреждённых деревьев подлежат уборке 
и дальнейшей утилизации. Таким образом можно 
избавиться от появления гусениц в следующем 
году. Планируется высадка более устойчивого к 
вредителю вида каштана. В то же время мы продол-
жаем борьбу с молью, чтобы сохранить каштановую 
аллею, ставшую достопримечательностью нашего 
города. К сожалению, эта проблема возникла не 
сегодня. Например, летом 2014 года в Московской 
области наблюдалась вспышка упомянутой болез-
ни, которая началась из-за общего снижения уров-
ня атмосферных осадков. Любая вспышка длится 
не менее двух лет, поэтому с уверенностью можно 
было прогнозировать рост популяции моли летом 
2015-го и 2016 годов независимо от погодных усло-
вий и других факторов окружающей среды».

Но мы будем надеяться, что нашему «Городско-
му хозяйству» удастся сохранить частицу зеленой 
красоты нашего Одинцова, и весной жители снова 
будут любоваться огромными шапками нежных 
каштановых соцветий, предвещающих скорое 
начало лета. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО 

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА АКТУАЛЬНО

Каштан завял.
Èëè î÷åðåäíàÿ 
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В рамках системы «Безопасный город» 
в Одинцовском районе заработают свыше 
200 камер видеонаблюдения. Камеры будут 
установлены на 71 социальном объекте. Об 
этом в ходе заседания Межведомственной 
комиссии по профилактике преступлений и 
иных правонарушений сообщил глава райо-
на Андрей ИВАНОВ.

«С 2015 года мы приступили к реализации 
на территории Одинцовского района областной 
программы «Безопасный регион». Она предусма-
тривает внедрение системы видеонаблюдения в 
местах массовых скоплений людей, на социально 
значимых объектах, стройплощадках, въездах-выез-
дах в крупные населенные пункты и в криминогенных 
местах. Система интегрируется в единую точку – 
Ситуационный центр губернатора Московской обла-
сти», – сообщил Андрей Иванов.

Глава района добавил, что концепция программы 
не ограничивается только упомянутым Ситуацион-
ным центром. Пользователями системы станут 
структуры, которым необходимо получать опера-
тивную информацию, – полиция, ФСБ, МЧС, службы 
112, органы местного самоуправления. Выполнение 
работ по внедрению системы «Безопасный регион» 
на данный момент проходит на территории пилот-
ных участников программы – поселений Одинцо-
во, Лесной городок, Большие Вяземы, Голицыно и 
Кубинка.

Заместитель руководителя администрации 
Максим Ширманов доложил, что по установленной 
в муниципалитете программе подключение соци-
альных объектов к «Безопасному региону» заплани-
ровано до 2019 года. По поручению главы района и 
согласно дорожной карте выполнение показателя в 
этом году должно составить не менее 130 процен-
тов, это 71 объект. Монтаж, интеграция и согласова-
ние должны завершиться в срок до 30 ноября 2016 
года. Ширманов отметил, что в рамках программы 
помимо социальных объектов камеры также уста-
новят на 52 коммерческих объектах. Работы будут 
проведены за счет средств из внебюджетных источ-
ников.

Процедура приема в эксплуатацию видеока-
мер предусматривает два этапа. На первом долж-
но пройти предварительное согласование рабочей 
группой предполагаемой сцены обзора видеокаме-
ры. Второй этап – принятие её в эксплуатацию. Глава 
района поручил держать весь процесс на постоян-
ном контроле.

«Прошу особое внимание обратить на качество 
работ, никаких замен и смены поставщиков не долж-
но быть. Изображение должно быть четким, чтобы 
правоохранительные органы при необходимости 
могли его использовать. Вопрос безопасности и 
антитеррористических мероприятий, которые мы 
проводим на территории Одинцовского района, 
должен быть на личном контроле у руководителей 
муниципалитетов», – подчеркнул Андрей Иванов.

Главам поселений было дано поручение опреде-
лить социальные объекты, подлежащие оборудова-
нию видеонаблюдением и подключению к системе 
«Безопасный регион», на период 2017-2019 годов. 
Также они должны будут внести изменения в свои 
муниципальные программы, дополнив их меропри-
ятиями по подключению к системе «Безопасный 
регион» коммерческих объектов, расположенных на 
подведомственной территории.

Пресс-служба администрации района

«Безопасный город» – 
это весь Одинцовский район

В Одинцовском районе 2 сентября инспек-
торы ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
совместно с представителями Управления обра-
зования и Всероссийским обществом автомоби-
листов провели Единый день детской дорожной 
безопасности под девизом «Первый и главный 
урок – безопасность!». В рамках меропрятия 
ребят поздравили с началом нового учебно-
го года и напомнили о правилах безопасно-
го поведения на дорогах. Особое внимание 
уделили первоклассникам, которых посвятили 
в ряды пешеходов, подарив необычные подар-
ки, – свето  отражающие элементы. Школьни-
ков-новичков ознакомили с безопасным марш-
рутом «дом-школа-дом» и конечно напомнили о 
безопасной дороге старшеклассникам. А юные 
инспекторы дорожного движения в стихотворной 
форме пожелали малышам и своим сверстникам 
быть внимательными и осторожными на дороге и 
соблюдать правила дорожного движения. 

Проведенные тематические занятия, беседы 
по безопасности дорожного движения направ-
лены на предупреждение и снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма.

По сообщению ОГИБДД 

М У МВД России «Одинцовское»

Единый день безопасности 
прошел 
во всех школах
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Михаил Иванович – портной-
универсал по головным уборам и 
одежде. У него одевались жёны 
многих генералов. Он брался шить из 
любого, даже самого дорогого меха, 
вплоть до соболя. А чтобы приступить 
к созданию выкройки, ему было доста-
точно нескольких обмеров. Шапки он 
шил особым швом, вручную, считая, 
что машинная строчка портит шкурку. 
Клиенты высоко ценили его умение и 
рекомендовали мастера только очень 
близким людям. 

Родился Михаил Иванович в селе 
Саранской области, в семье служа-
щего. Его отец Иван Афанасьевич 
прошёл три войны – Первую миро-
вую, Гражданскую и «от звонка до 
звонка» Великую Отечественную. 
Это он обучил сына азам портнов-
ского дела. Когда отцу было 11 лет, в 
село с целью найти смышлёных ребят 
приехал агент с зингеровского завода 
– в то время в Риге открылся учебный 
комбинат этой знаменитой швейной 
корпорации. Отец Михаила Ивановича 
был рекомендован как особо одарён-
ный ученик. И дед Михаила Иванови-
ча рассудил, что раз голова у парня 
на месте, то хоть и далеко придёт-
ся ехать, нужно его отпустить, ведь 
научиться хорошему делу никогда не 
помешает. 

«Порода наша медвежья. Мы неда-
ром Медведевы. Все мужчины в нашей 
семье были сильными. Мы никогда не 
нанимали рабочих. Трудились круглый 
год от зари до зари и всего добивались 
сами. Соседи считали нас зажиточны-
ми. Хозяйство у нас было добротное. 
Во время коллективизации за это 
и пострадали. Нас и таких, как мы, 
трудяг раскулачивали. А тех, кто всю 
зиму в карты играл, зависть брала к 
чужому имуществу и достатку. Они и 
наушничали. Было и такое», – делится 
Михаил Иванович. 

Наш герой тоже, видимо, пошёл в 
родню сообразительностью и статью. 
В войну окончил семилетку. Зиму 
учился, а лето работал. Шла война. 
Школьники на уборке хлеба работа-
ли круглосуточно, наравне с взрос-
лыми, неделю – в день, неделю – в 
ночь. Михаил освоил тогда и трактор, 
и только что появившееся чудо техни-
ки – комбайн, который по полю сам не 

передвигался и его приходилось пере-
таскивать с места на место вручную. 

«Потом с войны односельчане стали 
возвращаться, – вспоминает Михаил 
Иванович. – Одежды не было. Некоторые 
фронтовики приносили отцу английские 
шинели из добротного зелёного сукна, 
чтобы он шил для них пиджаки. Я был 
в подмастерье и всё запоминал. Отец 
умел шить шапки самых разных фасо-
нов. Потом он узнал, что недалеко от 
нас открылась школа ремёсел. И перед 
срочной службой меня отправили туда. 
Портновское дело я к тому времени уже 
освоил, а учился в основном слесарно-
му, столярному и токарному делу». 

Трудно представить, какая работа 
была не по плечу Михаилу Иванови-
чу. Он умеет всё, вплоть до домашней 
консервации на зиму. А что касает-
ся мужской работы по дому, то даже 
сейчас все соседки, зная его «золотые» 
руки, бегут к нему за помощью, если что 
сломается в квартире. А ещё Михаил 
Иванович знатный гармонист.

Его срочная служба проходила 
в Погранвойсках на заставе. За два 
года он дослужился до сержанта и уже 
шифровал ценные донесения. Однаж-
ды произошел непредвиденный случай. 
В ожидании инспекторской проверки в 
части прознали, что проверяющий чело-
век весёлый и любит петь. Решили, что 
Михаил Иванович как лучший гармонист 
части соберёт всех поющих и играющих 
на народных инструментах военно-
служащих и устроит для проверяющего 
концерт. Так и сделали. Да только после 
концерта тот решил забрать Михаила 
Ивановича к себе в часть, сказав, что 
давно мечтал найти бойца, способно-
го собрать оркестр народных инстру-
ментов. Командир части был сильно 
расстроен, но как младший по званию 
возражать не имел права. 

Так Михаил Иванович очутился в 
Алма-атинской области, вблизи китай-
ской границы. И только успел испол-
нить мечту нового командира, как в их 
центральный округ пришла телеграм-
ма с распоряжением отправить всех 
лучших специалистов в Московскую 
область на строительство радиолока-
ционной станции. Выбор руководящего 
состава снова пал на Михаила Медве-
дева. И командиру округа на этот раз 
самому пришлось выполнить приказ 
старшего по званию. 

Через год станция в Подмосковье 
была построена, и уже планировалось 
строительство следующей – в Сиби-
ри. Незадолго до нового назначения 
Михаил Иванович успел жениться. Это 
обстоятельство спасло его от Сибири. 
Отслужив четыре года срочной служ-
бы, он остался в Москве (был отко-
мандирован в часть особого отдела в 
Лефортово). А после смерти Сталина 
поступило распоряжение передать их в 
формирующийся полк. И часть, в кото-
рой служил Михаил Медведев, стала 
1-м батальоном оперативного полка 
особого назначения. Здесь он служил 
до выхода в запас. Служил в специ-
альной части, охранял правительство 
страны – Центральный Комитет КПСС, 
приёмную Верховного Совета СССР и 
даже квартиру Брежнева на Кутузов-
ском проспекте. Был лично знаком 
с Леонидом Ильичём и членами его 
семьи. 

Служба продвигалась весьма успеш-
но, о чём свидетельствуют многочис-
ленные награды Михаила Ивановича. 
Но почему-то никто до поры не прида-
вал значения тому, что в его военном 
формуляре значилась специальность 
«портной-универсал». И вот однаж-
ды кому-то из руководящего состава 
были подарены шкурки ондатры. Мех не 

взяли в работу ни в одном ателье. Тогда 
Михаил Иванович пожалел этого чело-
века и пообещал ему сшить из шкурок 
вещь, но взял слово, чтобы даже его 
жена об этом не знала. И всё же инфор-
мация просочилась наружу, и кадро-
вик части взял и привёз своего друга 
к Михаилу Ивановичу с заказом. Вот 
уже трое знали. Потом больше. Так он 
стал шить шапки сначала знакомым, а 
потом… жене «большой шишки» согла-
сился сделать головной убор из соболя. 
И уже после этого к Михаилу Ивановичу 
с заказами потянулась вереница гене-
ральш. 

Зато после увольнения в запас, 
когда все друзья-приятели повали-
ли в охрану, Михаил Иванович, имея в 
загашнике своё «секретное» ремесло, 
смог себе позволить спокойно уйти на 
пенсию. Знал, что на «хлеб с маслом» 
всегда заработает. Так и было.

 На пенсии пригодился и его музы-
кальный талант. Приятель-меценат 
привлёк гармониста к концертам для 
ветеранов, и с первой встречи он стал 
самой желанной персоной этих тради-
ционных посиделок. Публика оказалась 
настолько благодарной, что вдохнови-
ла музыканта-любителя на создание 
романсов собственного сочинения. 
Для этих встреч он не только подновил 
репертуар, но и приобрел себе концерт-
ный пиджак. 

А ещё у Михаила Ивановича множе-
ство друзей. Он любит, когда к нему 
приходят гости. Вместе им всегда най  -
дётся что вспомнить. Радушный хозяин 
непременно угостит доброй порцией 
весёлых историй и шуток, а заодно и 
вкусностями собственного приготовле-
ния. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

 и из архива Михаила МЕДВЕДЕВА

«Секретное» ремесло
военнослужащего
полка особого назначения

Жителю Одинцова Михаилу Ивановичу МЕДВЕДЕВУ без двух лет 
девяносто. Несомненно, история человека, прошедшего такой солид-
ный жизненный путь, уникальна и по-своему интересна. Он являет-
ся свидетелем событий нескольких эпох. Природа наделила Михаила 
Ивановича многими талантами, а судьба открыла перед ним массу 
возможностей, но и не поскупилась на тяжкие испытания. С супругой 
Надеждой Фроловной они похоронили двух дочерей – Ольгу и Людми-
лу, которые умерли в молодом возрасте. Сегодня и Надежда Фролов-
на ушла в мир иной.
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На полянах (большой, малой и детской) органи -
заторы оборудовали множество интерактивных 
площадок. Причем в народных забавах могли принять 
участие не только дети, но и взрослые. 

Приятно, что вот таким праздникам удается хотя 
бы немного растормошить жителей и гостей наших 
краев. Ведь не так давно многие стеснялись участво-
вать в конкурсах и играх, которые им предлагали 
аниматоры или ведущие. Сейчас все по-другому: 
люди уже сами проявляют инициативу и даже встают 
в очередь за своей порцией удовольствия: пострелять 
из лука, поучаствовать в осаде крепости из соломы, 
«сваять» из глины горшок, освоить азы новых настоль-
ных игр, запутаться в напольной игре «Твистер», поме-
рить кольчугу или поиграть на неизвестных, но очень 
любопытных музыкальных инструментах. 

Ну и, конечно, яркая кон   цертная программа. Что и 
говорить, здесь всегда – а это и есть задумка празд-
ника – смешение разных культур. Звонкие русские 
на  родные запевки и частушки, зажигательная кав  -
казская лезгинка, жаркие бразильские мелодии, 
яркие казацкие песни и пляски. Везде музыка, везде 
ве   селье и смех от души. А так как праздники на заха-
ровских полянах на    родные, то по традиции участни-
ки и гости приходят что называется подготовленные 
– наряды пестрят разноцветьем павловопосадких 
платков и шалей, красивые венки и ободки из живых 
и искусственных цветов, костюмы из льняных тканей… 

Праздник посетил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов, он доволен, что идея с фестивалем 
стола пришлась всем по душе, и пообещал сохранить 
эту традицию. Бурными аплодисментами участни-
ки праздника приветствовали бронзового призера 

Олимпиады в Рио-де-Жанейро, выпускника Один-
цовской детско-юношеской школы по спортивным 
единоборствам,борца греко-римского стиля Сергея 
Семенова.

Отдельным пунктом на фестивале стола всегда 
стоит ярмарочная торговля. Она является своего рода 
символом этого праздника. Вот тут-то приятно просто 
пройтись, поглазеть на товары, в большинстве своем 
выполненные собственноручно мастерами, что-то 
приобрести, и совсем не для пользы, а просто так, 
для души. Причем товары и продукты здесь были на 
любой вкус и кошелек. Отмечу, что цены в этот раз 
отличались гуманностью, что тоже придавало гуляни-
ям некую привлекательность.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора и Валерия ЖУКОВА

Ðàéîííûé ïðàçäíèê – ìåæäóíàðîäíûé ðàçìàõ

Завершение лета в Захарове ознаменовалось большим праздни-
ком под названием «День стола». Уже третий год подряд на территории 
историко-литературного музея-заповедника помимо традиционных 
Масленицы и Пушкинского праздника проводится необычное массо-
вое гуляние, где каждый может найти себе занятие или развлечение 
по вкусу. 
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Праздник объединил более 2000 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья из 68 муниципа-
литетов Московской области. Главная цель фестива-
ля создать детям комфорт и возможность общаться 
без каких-либо ограничений, а родителям – завести 
новые знакомства, обменяться опытом и получить 
ценные знания.

Организатором фестиваля выступила сама Ассо-
циация родителей детей-инвалидов Под    московья 
(АРДИП) при поддержке упол   номоченного по правам 
ребенка в Мос  ковской области, Министерства соци-
ального развития Московской области, администра-
ции Одинцовского района, районной Общественной 
палаты, Центра творчества и развития «Добротори-
ум», благотворительных фондов «Абсолют-Помощь» 
и «Исток».

«Мы рады приветствовать вас на Одинцовской 
земле, – обратился к гостям фестиваля глава райо-
на Андрей Иванов. – Ваше участие в этом празднике 
– это уже большая победа! Мы постарались сделать 
так, чтобы для вас это был яркий, полезный и полный 
впечатлений день».

 Для гостей мероприятия было подготов-
лено много интересного и незабываемого. 
Работало около 20 познавательно-развле-
кательных интерактивных площадок, 
специально адаптированных для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Это и всевозможные мастер-
классы по декупажу, декорированию, 
рисованию, лепке, изготовлению на   -
родной игрушки, и веселые спор-
тивные мероприятия, и катание 
на лошадях, и настольные игры, 
и аквагрим. Не оставили никого 
равнодушными театрализован-
ные представления – в этот раз их 
подготовили молодёжный театр-
студия «Крылья» и Центр «Добро-
ториум». Своими выступлениями 
порадовали также юные артисты 
проекта «Голос. Дети», танце-
вальные и вокальные коллективы 
с участием детей с ограниченны-
ми возможностями, здесь работа-
ла фотовыставка медиа-портала 
«Другая Россия». Одним словом, 
скучать было некогда.

А в конце праздника были подведены итоги, 
и состоя лось награждение победителей конкур-
са детского рисунка «Лето с АРДИП». Настоящим 
сюрпризом для всех стало появление на сцене знаме-
нитых гостей, звезд российской эстрады – Дианы 
Гурцкой, Анжелики Агурбаш, Дениса Майданова, 
Макса Лидова, которые также пожелали участникам 
праздника верить в свои силы и идти вперед, несмо-
тря ни на какие сложности.

Кроме того, в рамках фестиваля состоялся круглый 
стол на тему «Проблемы образования детей-инвали-
дов в Московской области», где обсуждались норма-
тивно-правовые аспекты качественного и доступного 

образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и роль психолого-меди-

ко-педагогической комиссии в определе-
нии индивидуального образовательного 
маршрута ребенка-инвалида. Ро    дители 
могли получить консультацию по интере-
сующим их вопросам у представителей 
Министерства социального развития 
Московской области, специалистов 
Молодёжного Центра профориента-
ции «Мой выбор» и профессиональ-
ных психологов. 

Отрадно, что проведение таких 
мероприятий становится для 
города и района доброй тради-
цией. В декабре прошлого года 
в Волейбольно-спортивном 
комплексе сос     тоялся фестиваль 
«Город доб   ра», приуроченный к 
Международ ному Дню инвали-
дов. А самое глав  ное, что и дети, 
и родители, посещая такие 
мероприятия, ощу   щают себя 
по-настоящему нужными и, что 
очень важно, счастливыми!

Юлия БУРЧИК 

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Яркий праздник 
на «лазутинке»…

27 августа в Спортивном парке отды-
ха имени Ларисы Лазутиной состоялся 
второй фестиваль Ассоциации родителей 
детей-инвалидов Подмосковья.
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Ежегодная экологическая акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» пройдет 
по всей Московской области 17 сентя-
бря. В Одинцовском районе централь-
ной площадкой станет Подушкинское 
участковое лесничество, где на терри-
тории в 17 с половиной гектаров будет 
высажено 57 тысяч саженцев сосны. 
Как отметил глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, локальные площад-
ки также будут организованы во всех 16 
поселениях района.

«Помимо большой централизован-
ной акции мы обязательно организуем 
активности и на территории всех 16 
поселений муниципалитета. Особенно 
это касается мест, где вопрос лесо-
восстановления стоит достаточно 
ост ро. Конечно, хотелось бы, чтобы 
вместе с этой акцией стремление 
людей сохранить лес для себя и буду-
щих поколений не пропало. Поэто-
му мы всячески будем поддерживать 
инициативы наших экологов, помо-
гать в работе профильной комиссии 
Общественной палаты Одинцовского 
района и присоединяться к различным 
мероприятиям регио нального и феде-

рального уровня», – отметил Андрей 
Иванов.

Время начала акции в Подушкинском 
лесничестве – 10 часов. Как ожидается, 
в ней примут участие учащиеся школ и 
вузов, учителя, медработники, обще-
ственники, пред   ставители ветеранских 
организаций, сотрудники предприятий. 
Глава района призвал всех неравнодуш-
ных жителей присоединиться к акции и 
внести свой вклад в восстановление 
одинцовских лесов.

«Это не просто масштабное и 
красивое по форме и содержанию 
меро приятие, оно несет в себе важные 
экологические аспекты. Очень важен 
тот факт, что люди, объединившись, 
в течение дня высаживают целые 
рощи, помогая поддерживать микро-
климат на территории и воссоздавать 
экокультуру. Вместе с такими меро-
приятиями меняется и само отноше-
ние людей к природе: когда ты имеешь 
к чему-то непосредственное отноше-
ние, например, к высадке деревьев, то 
чисто психологически сложнее будет 
мусорить или загрязнять окружающую 
среду, растет чувство сознательно-

сти», – заключил руко-
водитель муниципали-
тета.

Одинцовский 
район уже третий год 
подряд принимает 
уча   стие в акции «Наш 
лес. Посади свое дере-
во». При этом масштаб 
лесо   восстановления по  -
сте    пенно растет. Например, 
ес    ли в 2014 году на терри-
тории района было высаже-
но порядка 20 тысяч дере-
вьев, то в 2015 году – более 
25 тысяч.

Свыше 57 тысяч саженцев сосны
высадят участники ежегодной акции
«Наш лес. Посади свое дерево»
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ИНФОРМИРУЕТ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Направление отдельных категорий детей, имеющих место жительства в Московской обла-

сти, на социальную реабилитацию в государственные учреждения социального обслуживания 

Московской области

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закон Московской области от 04.12.2014 г. № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации соци-
ального обслуживания в Московской области».

Государственные учреждения социального обслуживания Московской области оказывают социальную реабилита-
цию детям и подросткам в соответствии с медико-социальными показаниями: дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети из малообеспеченных семей, дети в трудной жизненной ситуации, дети, находящиеся 
на социальном обслуживании в учреждениях, подведомственных Министерству социального развития Московской 
области.

Основной задачей реабилитационных центров является оказание качественной индивидуальной медицинской 
психолого-педагогической помощи детям с целью максимального восстановления их физических и умственных 
способностей, а также их социальной адаптации. Реабилитацию проходят дети в возрасте от 3 лет до 18 лет и их 
сопровождающие. Курс проведения реабилитации – 21 день.

Стоимость курса реабилитации:
- для детей – бесплатно;
- для сопровождающих составляет 52,5% от дохода гражданина, за исключением законных представителей детей-

инвалидов – бесплатно;
- женщинам, находящимся в кризисной ситуации (несовершеннолетние матери, одинокие матери с несовершен-

нолетними детьми, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, потерявшие родных и близких, и иные 
ситуации) – бесплатно.

Подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8-495-599-41-69, 8-495-599-34-64, 8-495-599-65-00.

Направление граждан, имеющих место жительства в Московской области, в социально-оздо-

ровительные центры Московской области

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закон Московской области от 04.12.2014 г. № 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации соци-
ального обслуживания в Московской области».

В Московской области создана государственная система социальных служб, в составе которой действуют учреж-
дения социального обслуживания – социально-оздоровительные центры.

В число социальных услуг, предоставляемых социально-оздоровительными центрами в стационарных услови-
ях, входят: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Основной целью деятельности социально-оздоровительных центров является проведение социально-оздоро-
вительных и профилактических мероприятий с целью продления возможности самореализации граждан пожилого 
возраста и инвалидов в возрасте 18 лет и старше, сохранивших способность к самообслуживанию и активному пере-
движению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а 
также нормализации психического статуса. Курс проведения реабилитации – 21 день. 

Подробную информацию о стоимости и документах вы можете получить по телефону: 8-495-599-62-63.

Обеспечение санаторно-курортными путевками отдельных категорий неработающих граждан, 

имеющих место жительства в Московской области (региональные льготники)

Закон Московской области № 36/2006-ОЗ от 23.03.2006 г. «О социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области». 

Бесплатные санаторно-курортные путевки предоставляются пенсионерам, региональным льготникам (ветера-
нам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам) без группы инвалидности, имеющим среднедушевой доход 
семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже двукратной величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Московской области для пенсионеров (в настоящее время 16058 руб.), и прекратившие трудовую деятельность 
в связи с выходом на пенсию при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-
курортного лечения.

Подробную информацию вы можете получить по телефону: 8-495-599-62-63.

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение для детей-инвалидов и сопровождаю-

щего лица

Дети-инвалиды и сопровождающее лицо имеют право на получение государственной социальной помощи в 
виде предоставления при наличии медицинских показаний бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение 
и бесплатного проезда к месту лечения и обратно за счет средств Федерального бюджета (Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; Постановление Правительства Московской обла-
сти от 26.01.2011 г. № 61/2 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, имеющих 
место жительства в Московской области, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на между-
городнем транспорте к месту лечения и обратно»).

Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугороднем транспорте к месту 
лечения и обратно предоставляются при условии сохранения лицами права на получение социальных услуг в нату-
ральном виде.

Дети-инвалиды имеют право на получение второй путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд 
на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего лица.

Подробную информацию вы можете получить по телефонам: 8-495-599-41-69, 8-495-599-34-64, 8-495-599-65-00.

 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан

Опека устанавливается над гражданами старше 18 лет, признанными судом недееспособными вследствие психи-
ческого расстройства. Попечительство устанавливается над гражданами старше 18 лет, ограниченными судом в 
дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами, которые ставят свою семью в тяжелое материальное положение.

Опекунами или попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут 
быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие 
на момент опеки или попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан 
(ст. 35 ГК РФ).

Порядок установления опеки или попечительства:
- подача заявления и документов кандидата в опекуны;  
- рассмотрение вопроса о назначении опекуна Комиссией по опеке и попечительству;
- выдача распоряжения начальника Одинцовского управления социальной защиты населения об установлении 

опеки и назначении опекуна.
Подробную информацию вы можете получить по телефону: 8-495-599-62-63.

Нужны 
добровольцы!

Администрация городского по    се    -
ления Одинцово объявляет от  кры   тый 
набор в добровольную по    жарную 
дружину, дейст  вую  щую на территории 
городского по  се   ления Одинцово. 
Изъявившие же   лание вступить в ряды 
добро   вольных пожарных проходят 
соот   вет     ствующее обучение, стра   хуются 
жизнь и здоровье добровольных 
пожарных на период их привлечения 
к выполнению обя   занностей по 
обеспечению пожарной без  опас  ности 
на территории поселения. По всем 
вопросам вступления в добро   вольную 
пожарную дружину вы можете 
обратиться в отдел территориальной 
безопасности, ГО и ЧС городского 
поселения Одинцово по тел.: 

8-495-696-28-96
8-495-597–82–93.

Одинцовский городской 
библиотечно-информационный 

центр сообщает:

 в библиотеке №1 
 (ул. Маршала Бирюзова, д. 30)
 продолжается набор в группы на цикл
 лекций по английскому языку, 
 компьютерной грамотности 

 и юридической грамотности; 

 приглашаем в библиотеку семейного

 типа № 2

 (ул. Вокзальная, д.13)
 на цикл лекций по 
 компьютерной грамотности,
  английскому языку;

 в библиотеку № 3

 (б-р Маршала Крылова, д.23)
 на цикл лекций по 
 компьютерной грамотности.

Циклы проводятся для пенсионеров, инва-
лидов и социально незащищенных слоев на  -
селения г. Одинцово. 

Обучение бесплатное.
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8-495-599-71-53

Уважаемые земляки, старожилы 
и краеведы – все, кто интересуется 

историей нашего города!
Редакция газеты «Новости ОДИНЦОВО» 

планирует написать цикл статей, посвящен-
ных потомкам людей, чьими именами 
названы улицы нашего города. Мы просим 
отозваться всех, кто обладает нужной нам 
информацией, и самое главное – родствен-
ников этих легендарных людей.

Адрес редакции: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38. 
Телефон: 8-495-597-24-31.
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Соревнования проходили на глав-
ной спортивной площадке Волейболь-
ного центра 27 и 28 августа. В турнире 
приняли участие 70 лучших юных рапи-
ристов России, 14 из них представляли 

одинцовскую школу фехтования. Также 
рапиристы представляли Башкорто-
стан, Татарстан, Самару, Санкт-Пе -
тербург, Курск, Ярославль. К сожале-
нию, Григорий Семенюк в первый день 

сумел пробиться лишь в восьмерку 
сильнейших и в борьбе за попадание в 
четверку лучших – представителю Уфы 
Искандеру Ахметову – 12:15. 

Во второй день турнира Семе-
нюк со счетом 15:10 победил Антона 
Бородачё ва, брата лидера турнира. 
Но уже в следующем бою за выход в 
вось  мерку уступил уфимцу Владиславу 
Журавлёву, причём проиграл практиче-
ски без борьбы – 4:15.

Помимо самарского спортсмена 
оба раза в призовую четверку вошли 
Искандер Ахметов из Башкортоста-

на и петербуржец Никита Соколов. 
В первый день Соколов и Бородачёв 
встретились в полуфинале, и победа 
досталась самарцу в упорнейшей борь-
бе – 15:14. Выиграв в финале у уфимца 
Владислава Журавлёва – 15:11, Кирилл 
Бородачёв занял первое место. 

Во второй день Бородачёв и Соко-
лов вышли друг против друга в финаль-
ном поединке. На этот раз борьбы не 
получилось. Кирилл Бородачёв одер-
жал уверенную победу – 15:4, снова 
поднявшись на верхнюю ступень пьеде-
стала почета.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

27 августа на мини-футбольном поле, что 
у дома 8 по улице Говорова, стартовал уже 
восьмой турнир по футболу среди дворовых 
команд на призы мэра Одинцова Александ-
ра Гусева. Кроме городской администра-
ции организаторами турнира являются Клуб 
любителей футбола и районное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

И в который раз в турнире заявляется 15 команд, 
разбитых на групповом этапе на четыре группы. Ну 
ни  как не удается нам для полноты картины и красоты в 
групповых табличках добрать 16-ю команду. Ну сколь-
ко заявилось, столько и заявилось! 

Прежде чем стартовала первая игра этого года, 
прошла церемония торжественного открытия турни-
ра. К собравшимся обратились представи-
тели «Боевого братства» Николай Якушев 
и Сергей Стрижак, а от имени мэра – пред-
ставитель администрации городского посе-
ления Одинцово Алексей Воропаев. 
Они поздравили фут   болистов с 
праздником и пожелали хорошего 
футбола на недавно обновлен-
ном искусственном по   крытии 
площадки. А еще Ни    колай 
Якушев и Алексей Воропа-
ев продемонстрировали 
мас    терство в пробивании 
штрафных и вратарское 
мастерство. 

Итак, восьмой футболь-
ный дворовой турнир стар -
товал. На первом эта  пе в 
групповой борьбе будут 
определяться по две коман-
ды, выходящие в плей-офф. 
В группе А согласно жребию 
оказались «Арбат», «Луч», 
«Торпедо» и «Dream Team». 
В группе С: «Монолит», «Ру   -
чеек», ФК «Трёхгорка» и 
еще один «Арбат» с уточня-
ющим названием «Одинцово». В группе Б: «Кали-
нинец», «Мебельщик» и «87» (выпускники футбольно-
го отделения ДЮСШ 1987 года рождения) – всего три 

команды. В группе D: «Одинцово-Новопеределкино», 
«Спартанцы», «Арарат» и «ФавориТ».

Открыли турнир стартовой игрой футбольные 
команды «Калининец» и «87». Игра вышла упорная 
и завершилась ничейным результатом – 3:3. Затем 
«Одинцово-Новопеределкино» довольно уверенно 
пе   реиграло «Арарат» – 5:1. А завершился суббот-
ний день игрой новичков – «Трёхгорки» и «Ручейка», 
последний оказался проворнее в атаке и понадежнее 

в защите – 3:5. 
В воскресенье опять началось с ничейно-

го счета. «ФавориТ» и «Спартанцы» забили и 
пропустили по два мяча. Затем фаворит 

многих предыдущих турниров «Dream 
Team» в «сухую» разгромил «Торпедо» – 
7:0. А «Луч» уступил «Арбату» – 1:4. За  -

вершали игровой день «Одинцово Арбат» и 
«Монолит» – 8:0. 

Ну, а 3 и 4 сентября прошли очеред-
ные групповые игры, которые практиче-
ски и расставили всех по своим местам. 
В суб      боту «Ручеек» уступил «Монолиту» – 2:3, 
«Ара   рат» в не менее упорном поединке одолел 
«Фа  вориТ» – 6:5, а «Одинцово-Новопередел-
кино» со счетом 3:1 переиграло «Спартанцев». 

В воскресенье «87» уступило «Мебельщику» – 3:5, 
«Арбат» – «Торпедо» – 9:2, «Dream Team» – «Луч» – 

1:1, ФК «Трёхгорка» – «Одинцово Арбат» – 4:14. 
Лидеры групп после двух туров в своих группах 

«Одинцово-Переделкино», «Арбат», «Одинцо-
во Арбат» и «Мебельщик».

Игры 10 и 11 сентября оконча тельно 
оформят пары, которые поведут борьбу за 
Кубок мэра.

И вновь футбол зовёт нас во дворы!

16-летний самарский рапирист Кирилл БОРОДАЧЁВ стал абсолют -
но лучшим на Всероссийском юниорском турнире памяти Елены 
Николаев ны ВОЛОДИНОЙ в Одинцове, победив как в первый, так и во 
второй день. Лучший из одинцовцев, Григорий СЕМЕНЮК, в первый 
день был на шестом месте, а во второй – на девятом.

Победный дубль самарского рапириста в Одинцове



238 сентября  2016 года  № 17 (95)

Из 16 поселений на Спартакиа-
де удалось насчитать 12 команд. Все 
они заявились в футболе и беге. Но в 
результате на старт эстафеты 4 по 
100 метров вышли представители 8
ко   манд: Одинцова, Голицына, Кубин-
ки, Ершова, Заречья, Барвихи, Ново-
ивановского и Больших Вязём. Квартет 
одинцовских легкоатлетов промчал-
ся так, что не оставил сомнений, кто 
лидер. Их результат 49,94 секунды. За 
городское поселение Одинцово высту-
пали Роман Королев, Алексей Захаров, 
Ирина Болдырева и Виктория Горе-
лова.

Второе время у кубинского кварте-
та – 56,84 секунды и третье показали 
бегуны Больших Вязём – 1 минута 0,22 
секунды.

Команда города Одинцово смогла 
стать лидером еще в двух видах Спар-
такиады: айсштоке и шашках. Удалось 
и сделать прорыв в соревнованиях по 
перетягиванию каната. Лишь в фина-
ле одинцовцы уступили уже многолет-
ним лидерам из Ершовского сельско-

го поселения, которые уже на первом 
этапе оставили без наград еще одних 
претендентов на лидерство – барви-
хинцев. Не смогла принять участие в 
перетягивании очень сильная команда 
из Никольского сельского поселения, 
ее не допустили до состязаний из-за 
запрещенной экипировки (обувь с 
шипами!).

Неожиданный расклад был и в пар  -
ковом волейболе. Лидерами стали 
спортсмены Кубинки, а одинцовцы 
проиграли им в финале. Удивительно, 
но Заречье и Новоивановское оказа-
лись вне финала. А вот в гиревом спор-
те в лидерах Ершово, а Одинцово лишь 
на предпоследнем, 8-м месте.

Не сложилось и в футболе у город-
ского поселения Одинцово. Удачно 
пройдя групповой турнир, они в полу-
финале уступили голицынцам. В итоге 
– лишь четвертое место, а в лидерах 
Барвиха. 

Однако несмотря на две осечки, 
городское поселение Одинцово верну-
ло себе главный Кубок Спартакиады!

У юношей в борьбу вступили 
семь команд, а победу праздно-
вали стритболисты «Укуси бобра». 
Уступив им в финале, второе место 
заняли «Fangs». Третий призёр – 
«Vikingi».

У мужчин всё было намного 
серьез   нее, за главный Кубок мэра 
два дня боролись: «Стейк», «Боль-
шие кеды», «ДИЧЬ», «Вспышка 
с тыла», «Воины острого локтя», 
«Гэх», «ВЕСНА», «No limit», «Всё 
очень просто», «Касатики», 
«Коннект», «Пираньи», «Раздва-
три» и «Hi guys».

Также 28 августа своего лиде-
ра ра    зыграли три команды деву-
шек. В ито   ге победу праздновали 
«Матрешки». Второе и третье места 
соответственно у «Vendetta» и «На 
лайте».

У мужчин в финале бились «Всё 
очень просто» и «Большие кеды». 
И, как оказалось, получить большой 
мэрский Кубок не просто, а «Всё 
очень просто»!

«Большим кедам» досталось «се  -
ребро», а «бронза» – у «Коннекта».

«Всё очень просто» –
«Укуси бобра» с «Матрёшками»

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Три победы из семи – и мы лидеры!
28 августа на центральном стадионе прошла Спартакиада город-

ских и сельских поселений Одинцовского района. Одинцово уже в 
который раз стало лидером, и не только среди городских поселений, 
а и в общем зачете.

Предвосхищая обильную спортивную часть Дня города, любители 
уличного баскетбола провели свой двухдневный, седьмой по счёту, 
турнир на Кубок мэра в последние выходные августа. В первый день 
призы разыграли юноши, а во второй – мужские и женские команды.
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РЫБАЛКА НА БАРАНКЕ

В День независимости в этом году на «баран-
ке» проходили традиционные соревнования по 
рыбной ловле. Одинцовские рыбаки обратились 
к главе городского поселения Одинцово Алек-
сандру Гусеву с просьбой «зарыбить» водоём и 
к Дню города. Александр Альбертович прило-
жил максимум усилий, чтобы выполнить просьбу 
горожан. И вот в ночь с 29 на 30 августа в водоём-
«баранку» было запущено чуть более 300 кило-
граммов карпа и 400 килограммов карася.

Как и к Дню независимости, рыбу в Одинцово 
везли из-под Рязани. Загрузили ближе к вечеру, 
чтобы ей было легче перенести дорогу. В итоге в 
Одинцово, к «баранке», рыба «приплыла» к часу 
ночи. Лицезреть это ночное действо удалось 
лишь десятку молодых людей, завсегдатаям 
«тусовок» на площади. 

Первыми в «баранку» нырнули карпы. Они 
были подросшими и весили как минимум 700 
граммов каждый. Были особи и под 1,5-2 кило-
грамма. Не сложно прикинуть, что, если считать 
по хвостам, то карпов в «баранку» запустили 
порядка 300 штук. 

Затем настал черед карасиков, они были 
на порядок мельче. Наверное, самые крупные 
достигали 500-700 граммов. Их, можно предпо-
ложить, нырнуло в водоём чуть ли не под тысячу 
хвостов.

Зрелище в огнях ночных фонарей было 
феерическим. Рыба стояла плотным косяком и, 
казалось, заняла всё пространство «баранки»!

Понятно, было опасение: как рыба перенес-
ла дорогу и вся ли приживётся?! Утром, около 
8 часов, я специально приехал к пруду посмот-
реть и отметил, что вся рыба ушла в водную 
глубину, лишь отдельные юркие карасики бороз-
дили водоросли. Обойдя водоём по кругу, смело 
утверждаю: рыба прижилась!

На удивление – утром 30 августа на берегах 
«баранки» удили лишь три рыбака. Для них было 
открытием, что ночью сюда выпустили 700 кило-
граммов рыбы. Но думаем, эта весть быстро 
раз   несется среди любителей рыбалки, и уже 
31 августа берега «баранки» обросли удочками!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Эх, хвост, чешуя!


