
Как рассказала главе Подмоско-
вья руководитель проекта Наталья 
Белоголовцева, всего в области 
шесть точек, где занимаются дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках проекта «Лыжи 
Мечты», с программой сотруднича-
ют три подмосковных горнолыжных 
курорта. Тренеры учат кататься на 
лыжах, роликах, коньках. В город-
ском округе Красногорск работает 
программа субсидирования, дети 
наблюдаются в одном из лучших 
центров страны, и занятия для них 
проходят бесплатно. Этот опыт хоте-
лось бы развить и в других районах 
региона.

«Давайте будем помогать. Пусть 
Ирина Плещева (начальник Главного 
уп    равления социальных коммуника-
ций Московской области – Ред.) мне 
доложит. Нужна программа, нужно 
ее предлагать успешным райо-
нам – Химкам, Одинцову, Балашихе, 
Домодедову, Жу   ковскому», – сказал 
Воробь  ев в хо  де встречи с руководи-
телем проекта «Лы   жи Мечты».

Автономная некоммерческая ор  -
ганизация «Центр социальной по  -
мощи и адаптации для людей с 
ди   а   гнозом ДЦП и другими ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Лыжи Мечты» Сергея Белоголовце-
ва» применяет инновационные под  -
ходы в работе с детьми с особенно-
стями развития.

И в продолжение этой темы: 23 
сен   тяб ря на базе Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха прошли 
первые соревнования по роллер-
спорту «Старты Мечты». В них приня-
ли участие более 50 детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
Состязания проводились под руко-
водством инструкторов, которые 
про     ходили специализирован ное обу  -
чение в реабилитационных центрах. 
В рамках спортивных соревнований с 
участием звезд прошел матч по адап-
тивному хоккею с мячом. Как отметил 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, мероприятия для детей с 
особенностями развития в муници-
палитете проводятся на регулярной 
ос нове.

Так что мы одни из первых отклик-
нулись на предложения губернатора. 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА ОДИНЦОВО
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ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО

От «Лыж Мечты» 
к «Стартам Мечты» на роликах

Жители городского по   се  ле  ния Одинцово при   няли активное участие в акции «Наш лес. По   -

сади своё дерево», иницииро  ван   ной губернатором Мос   ковской об       ласти Анд   реем ВОРОБЬЕВЫМ. 

В це  лом по району в акции уча     ст   вовало порядка 30 ты   сяч человек, в их числе бы   ли глава района 

Андрей ИВАНОВ и мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ.

Зелёный город в наследство потомкам

На двух городских площадках побывали на  ши собственные корреспонденты, о ходе ак   ции на территории района информацию 

предоставила пресс-служба администрации района. Репортаж читайте на стр. 2

Губернатор Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ поручил 

пре   зентовать муниципалитетам – лидерам региона программу 

районного субсидирования проекта «Лыжи Мечты» для детей с 

особенностями развития.

Отметим, что у нас это далеко не первая по  -
добная акция с участием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
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16 сентября прошла пятая областная экологиче-
ская акция. В Одинцовском рай  оне было организо-
вано 40 площадок – 38 в населённых пунктах и 2 на 
землях Гослесфонда на территории Хлюпинского 
лесничества. Участники акции посадили более 34 000 
саженцев. Руководитель му  ниципалитета Андрей 
Иванов сказал: «Я благодарю каждого, кто сегодня 
приехал вместе с нами посадить дерево, кто посвятил 
своё время и свои силы родному району, кто решил 
сделать его лучше. Каждый год наша акция прохо-
дит на территории Подмосковья. Вы все знаете, что 
жук-короед истребил большое количество лесов в 
регио не, уничтожил сотни тысяч гектаров растений, 
и, конечно, восстановить наш лес мы сможем только 
вместе». 

Центральной площадкой высадки зелёных насаж-
дений в Одинцове стала улица Маршала Жукова. 
Вместе с жителями сажал деревья мэр Одинцова 
Александр Гусев. «Городские чиновники, работники 
муниципальных служб с детьми и друзьями сегодня с 
пользой проводят время на свежем воздухе, – сказал 
он. – В городе определены места, где в настоящий 
момент ведутся посадки. Наше МБУ «Одинцовское 
городское хозяйство» снабжает всех желающих поуча-
ствовать в этом мероприятии инвентарём, сажен-
цами. Территория посадок размечена. Высадка 
деревьев и кустарников проводится организованно. 
Поэтому общими усилиями мы сделаем Одинцово 
красивым, зелёным». Ещё мэр добавил, что подобные 
положительные примеры укрепляют не только семьи. 
Совместный труд объединяет и сближает людей, 
работающих вместе. Сотрудники одной организации 
в неформальной обстановке лучше узнают друг друга. 

Под посадки также были отведены места на улице 
Маршала Говорова у дома № 52, на бульваре Маршала 
Крылова возле дома № 23, на улицах Гвардейской и 
Триумфальной, а также на улицах Чистяковой и Куту-
зовской в микрорайоне «Новая Трёхгорка».

«На всех площадках, организованных в город-
ском поселении Одинцово, наши сотрудники забла-
говременно разметили лунки для высадки деревьев 
и кустов. Все «точки» мы обеспечили необходимым 
инвентарём: лопатами, вёдрами, водой для полива, 
плодородным грунтом для подсыпки. Количество и 
вид деревьев и кустарников определялся для каждой 
площадки индивидуально. К примеру, на улице Мар  -
шала Говорова у дома № 52 посадили 120 кустов спи   -

реи аргуты, пять лип и четыре клёна. У дома № 23 по 
бульвару Маршала Крылова, где кустовых растений 
хватает, ограничились высадкой семи лип», – уточни -
ла начальник отдела благоустройства, озеленения и 
цветочного оформления МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство» Анастасия Коваль.

Отметим, что к акции «Наш лес. Посади своё 
дерево» присоединились более 19 000 учащихся 
школ, гимназий и лицеев и воспитанников детских 
садов. Вместе с родителями и учителями они выса-
дили деревья – по 20 единиц посадочного материа-
ла на территории каждого учреждения. Кроме того, в 
рамках экологического мероприятия было обустрое-
но 79 новых клумб с кустарниками.

Маргарита БОГДАНОВА,  Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО, 

Валерия ЖУКОВА и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Окончание. Начало на стр. 1

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО

Зелёный город в наследство потомкам
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Праздник Днём города 
не заканчивается…

На большом оперативном совещании мэр города 
Александр Гусев вручил благодарственные письма и 
почётные грамоты сотрудникам аппарата городской 
администрации. А затем потребовалось ещё два дня, 
чтобы все награды были получены адресатами. 12 и 13 
сентября в Одинцовском центре эстетического воспи-
тания глава города лично поздравлял награждённых. 
Александр Альбертович отметил, что «жители – это глав-
ное достояние города. Только благодаря пониманию, 
тесному сотрудничеству, инициативе горожан, многие 
вопросы решаются быстро и качественно». 

Для приглашённых была подготовлена музыкальная 
программа: одинцовский духовой оркестр «Подмосков-
ные вечера», детские коллективы, сольные исполните-
ли. Церемония награждения гармонично перемежа-
лась с их выступлениями. Награды получали и активные 
жители города, уполномоченные главы, старшие по 
домам, работники городских предприятий и управляю-
щих компаний, сотрудники различных ведомств. В ответ 
звучали слова благодарности и даже стихи. Всего за три 
дня было вручено около 180 грамот и благодарственных 
писем.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

В этом году наш город отметил своё 60-летие. По традиции к такому событию приурочены 

награждения граждан за заслуги перед Одинцовом.
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ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН…

Режим ограничения,
или Почему в Новой Трёхгорке нет света…

«Утром деньги – вечером стулья, 
вечером деньги – утром стулья»… По 
всей видимости, именно по такому 
прин   ципу скоро мы будем оплачивать 
коммунальные услуги. То есть сначала 
делаем предоплату, затем получаем 
свет, горячую воду, отопление. Сейчас 
же, по большому счёту, мы живём в 
долг – сначала потребляем блага циви-
лизации, затем их оплачиваем. 

Вот уже два месяца в Новой Трёх-
горке наблюдаются перебои с подачей 
горячей воды. Жители заранее знали 
об этом, поэтому обзаводились водо-
нагревательными приборами. Но когда 
дело дошло до того, что в домах стали 
подавать свет только в послерабочее и 
ночное время, население стало возму-
щаться. Здесь же оговоримся, что 38 
многоквартирных домов обслужива-
ются сразу несколькими УК и органи-
зациями (ООО «УК Дельта», ООО «УН 
Дельта», ООО «Альтернатива Профи», 
ТСН «Кутузовская 3», ТСН «Кутузов-
ская 15», ТСН «Кутузовская 21», ТСН 
«Чистяковой 62», ТСН «Чистяковой 68», 
«Жилищно-коммунальное управление», 
ООО «Новая Трёхгорка», ООО «Хоум-
Сервис», ТСЖ «Трёхгорка»). 

Встреча по этому вопросу сотруд-
ников администрации, представите-
лей ресурсоснабжающих организа-
ций (РСО) и управляющих компаний 
с жителями состоялась 12 сентября. 
И, понятно, бурная. Ведь свет обычно 
отключают после сообщения о плано-
вом отключении электроэнергии в доме 
с указанием даты и времени (отключе-
ния – включения). А тут никаких объяв-
лений не было: люди застряли в лифте, 
были отключены пункты сферы услуг 
– социальные учреждения и мага-
зины с холодильными установками, 
детские садики на первых этажах жилых 

домов… И, вообще, сидеть без света с 
10 до 16 часов – не самая заманчивая 
перспектива. Даже, если допустить, что 
большинство жильцов с утра уехали на 
работу, а вернулись, когда электриче-
ство дали, всё равно – в квартирах оста-
ются мамочки с детьми, пенсионеры и 
те, кто работает на дому. Опять же текут 
холодильники, и при полном отсутствии 
газового снабжения в многоквартирных 
домах приготовить пищу на электро-
плите невозможно. 

Как нам прокомментировал заме-
ститель руководителя администрации 
городского поселения Одинцово по 
вопросам ЖКХ Игорь Гречко, ограни-
чение ресурсов по электроснабжению 
происходит из-за задолженности перед 
РСО: «По этой причине ПАО «Мосэнер-
госбыт» ограничивает в течение дня 
подачу электричества. «Мосэнерго-
сбыт» разработал специальный график 
по отключению света. Но вопрос стоит 
открыто: это столь большая неуплата 
жителями по квитанциям или денежные 
средства оседают на счетах управля-
ющих кампаний? В настоящее время 
ведутся проверки в офисах УК, где 
изымаются жёсткие диски, анализиру-
ется расчётная документация. Отметим, 
что сумма долга перед РСО у микрорай-
она составляет 768 миллионов рублей. 
Все денежные средства, получаемые 
от населения, управляющие компании 
принимают на свой лицевой счёт. Все 
мы помним двойные платёжки, когда 
сразу несколько УК рассылали их жите-
лям одних и тех же домов, из-за чего 
возникали проблемы с оплатой. Люди 
или не платили совсем, или плати-
ли, кому считали нужным. Сейчас же 
проблемы не только со светом, но и 
с котельными и «Водоканалом». Про 
неплательщиков за коммунальные услу-

ги мы тоже не можем умалчивать, так 
как и это имеет место быть». 

Неприятная ситуация в микрорайоне 
«Новая Трёхгорка» начала складываться 
с 1 мая 2015 года, когда ряд управляю-
щих компаний микрорайона не получи-
ли лицензию, но при этом отказались 
передать управление жилым фондом, 
возникли двойные платежи. Уже в 
прошлом году работники котельных 
говорили, что представители газоснаб-
жающих организаций будут ограничи-
вать подачу газа на котельную, которая 
обслуживает Новую Трёхгорку, и они не 
смогут отапливать дома и подогревать 
воду. УК доходят до какого-то опреде-
лённого уровня и банкротятся, а день-
ги «уплывают» в неизвестном направ-
лении. АО «Городские ТеплоСистемы» 
(АО «ГТС») перестало подавать горячую 
воду этим летом. В «газовый» конфликт 
вмешались районные власти. Они взяли 
на себя реструктуризацию долга по газу 
– задолженность перед газоснабжаю-
щей организацией была погашена, и 
котельная заработала. При этом функ-
ционирование котельной зависит не 
только от газа, но и от электричества, за 
которое АО «ГТС» также имеет большую 

задолженность перед ПАО «Мосэнер-
госбыт». Но надо понимать, что район 
не может постоянно изыскивать сред-
ства из бюджета на незапланированные 
нужды. В ситуацию вмешалась замести-
тель министра жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области Анже-
ла Пухова. Она выразила недовольство 
тем, что из-за введения ограничения 
подачи света потребителям страда-
ют те, кто исправно платит за ЖКУ. Но 
«Мосэнергосбыт» остался непрекло-
нен. И разработанный им режим пода-
чи света был реализован. Сотрудники 
администрации городского поселения 
Одинцово организовали собрание с 
жителями и со старшими домов. В итоге 
городские власти направили письмо 
в прокуратуру, зная, что наши жители 
вновь будут ограничены, о существую-
щих правилах по лимитированию пода-
чи «благ цивилизации».

Представитель городской адми-
нистрации Дмитрий Ветрик сообщил, 
что ресурсоснабжающие организа-
ции вводят ограничения для абонен-
тов исходя из существующих правил. 
«К сожалению, – подытожил он, – весь 
смысл встречи свёлся к неправильному 

Ситуация с подготовкой к отопительному сезону в микрорайоне 

усугубилась в связи с вынужденным решением ресурсоснабжающих 

компаний ограничить подачу горячей воды и лимитировать время 

поступления электроэнергии в дома.

Задолженность перед 
теплоснабжающими организациями 

(тыс. руб.)

Задолженность перед 
ОАО «Одинцовский водоканал»

(тыс. руб.)

Задолженность перед
ПАО «Мосэнергосбыт »

(тыс. руб.)

№
п/п Наименование УО

Наименование
теплоснабжающей 

организации
18.09.2017 18.09.2017 18.09.2017

1 ООО «Новая Трёхгорка» АО «ГТС» 84 499,04 2 402,65 13 791,66

2 ТСЖ «Трёхгорка»
АО «Одинцовская теплосеть» 51 261,91

31 387,72  0,00
АО «ГТС» 45 896,08

3 000 «УК Дельта» АО «ГТС» 140 109,22 24 817,40 12 716,72

4 000 «УН Дельта» АО «ГТС» 118 469,70 29 689,21 23 947,98

5 000 «Альтернатива Профи» АО «ГТС» 12 840,67 1 867,55 3 895,43

6 ТСН «Кутузовская 3» АО «ГТС»  5 023,68 0,00 745,92

7 ТСН «Кутузовская 15» АО «ГТС» 1 078,83 0,00 0,00

8 ТСН «Кутузовская 21» АО «ГТС» 2 032,57 0,00 0,00

9 ТСН «Чистяковой 62» АО «ГТС» 1 908,31 0,00 95,45

10 ТСН «Чистяковой 68 » АО «ГТС» 2 678,70 0,00 272,65

11 «Жилищно-коммунальное управление» АО «ГТС» 0,00 0,00 581,54

12 ООО «Хоум-Сервис» АО «ГТС» 119 824,00 31 094,70 24 012,60

Итого 585 622,71 121 259,23 80 059,96

Всего  786 941,90 тыс. руб.
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Это первый подобный парад в Одинцо-
ве. Нечто похожее, только под названием 
«Смотр техники», мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев проводит регулярно – дважды в 
год. Обычно площадку для проведения такого 
мероприятия предоставляет ОАО «Одинцов-
ское ДРСУ». Градоначальник на таких встречах 
лично общается с сотрудниками предприятий, 
которые демонстрируют работу вверенной им 
техники и порой без прикрас делятся своими 
мнениями касательно её качества и количества.

23 сентября парад коммунальной техни-
ки передислоцировался и стал участником 
масштабной акции. Задумка организаторов – 
проверить готовность объектов жилищно-
ком   мунального, энергетического хозяйства и 
социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период. 

Командовал парадом заместитель руко-
водителя районной администрации Михаил 
Коротаев. Он сообщил, что в мероприятии 
было задействовано 42 единицы техники и 
93 сотрудника. «Эта акция, – пояснил он, – 
про  водится прежде всего для того, чтобы 
проинформировать наших жителей о работе 
коммунальных служб. Благодаря таким меро-
приятиям у населения формируется положи-
тельный образ работника жилищно-комму-
нального хозяйства». 

А сотрудники ЖКХ были как на подбор. Все 
в фирменной одежде, подтянутые. В основном 
мужчины. Серьёзные. На вопросы любопыт-
ных журналистов и присутствовавших горо-
жан отвечали сдержанно, но со знанием дела. 

Охотно позволяли ребятне посидеть в кабине 
большой машины, покрутить руль, покричать 
по громкоговорителю. Скажу от души, что на 
параде было на что посмотреть. Городские 
службы представили снегоуборочную, поли-
вомоечную и ремонтную технику, эвакуаторы, 
экскаваторы и другие машины, гидравличе-
ские и пневматические инструменты, с элек-
трическим приводом. На балансе у предпри-
ятий есть и дизель-генераторы, которые в 
случае нарушения электроснабжения позво-
ляют обеспечить работу всех объектов жизне-
обеспечения в автономном режиме.

Как отметил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов: «Жилищно-коммунальное хо  -
зяйство – одна из самых значимых сфер, ка  -
саю щихся жизнеобеспечения населения. Для 
властей важно, чтобы работа коммунальных 
служб была чётко отлажена и функциониро-
вала бесперебойно. В Одинцовском районе 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
работают более 5000 человек».

Добавим, что в акции помимо Одинцова 
приняли участие города Голицыно и Кубинка, 
где коммунальная техника также была пред-
ставлена на всеобщее обозрение. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ

умозаключению некоторых инициативных жителей – якобы 
власти хотят ввести «свою» профилированную УК – «Один-
цовская теплосеть». Да, это компания районная. И именно 
поэтому она является гарантом того, что не отключат горя-
чую воду и отопление зимой. А сейчас все компании частные, 
так же, как и котельная. И все должны понимать, что даже 
та компания, которую мы можем только порекомендовать, 
должна принять участие в конкурсе и быть выбрана жителями. 
Только жители могут решить, кто будет управлять их домами. 
Мы просто предложили вариант, который в данной ситуации 
мог бы быть самым оптимальным. АО «Одинцовская тепло-
сеть» является гарантирующей теплоснабжающей организа-
цией. Она способна решить многие вопросы. И нам было бы 
спокойнее работать с ней. Но выбор остаётся за жителями. 
Главное – это расторгнуть договор с УК, срок деятельности 
которых истекает». 

Генеральный директор АО «Одинцовская теплосеть» 
Владимир Бессонов подтвердил готовность обслуживать 
микрорайон «Новая Трёхгорка»: «Мы взяли на обслуживание 
все дома, ранее обслуживаемые РЭПами, это практически 
треть многоквартирных домов Одинцовского района, так что 
38 домов – не проблема для нас. Мы начали осуществлять 
теплоснабжение первой очереди с октября прошлого года. 
Среди наших абонентов есть ТСЖ «Трёхгорка» (9 много-
квартирных домов). Она за весь отопительный сезон нам 
не заплатила ни копейки. Хотя с жителей платежи взимала. 
Задолженность доходила до 70 миллионов. Естественно, мы 
начали подавать в Арбитражный суд иски, они были выигра-
ны и по ним получены исполнительные листы, и вот по испол-
нительным листам ТСЖ «Трёхгорка» нам за лето заплатила 
только половину. Менталитет у наших людей такой, что, как 
правило, они платят. Я сильно сомневаюсь, что это не так. 
На сегодняшний день мы организовали в Трёхгорке участок, 
который готов забирать в управление дома и работать с ними. 
Но решение – за жителями».

По закону до конца года можно и не ждать смены УК. 
Собрание можно провести за 40 дней, если жители прого-
лосуют. Мягко говоря, поведение жителей удивляет. Власть 
предлагает им спасательный круг, а они ищут подвох, притом, 
что раньше кричали и ругали все предыдущие компании. 
Жители должны понимать, что если управляющая компания 
подконтрольна власти, то она не будет делать то, что сейчас 
творят частные компании. Полученные средства явно идут не 
на ресурс. 

У «Одинцовской теплосети» сейчас в Трёхгорке непро-
стая ситуация – большая дебиторская, а вследствие этого и 
кредиторская задолженность. На настоящий момент всего 
у компании 42 000 лицевых счетов. Оттого, что их будет на 
5000 больше, ничего не поменяется. Участок по поручению 
районной и городской власти «Одинцовской тепло сетью» был 
организован в этом микрорайоне. Сейчас уже пять домов у 
них в управлении. Владимир Иванович добавил: «Мы готовы 
и далее проводить собрания и общаться. Работать будем, 
скорее всего, через МосОблЕИРЦ. Все платежы станут 
публичны и прозрачны. МосОблЕИРЦ берёт 1,4% комиссии 
(за обслуживание счёта). Но при 50%-ной неоплате управля-
ющими компаниями уже нам – это несоизмеримые деньги. У 
«Теплосети» никакой задолженности за ресурсы нет. Мы всё 
подготовили к отопительному сезону. А как сами дома – подго-
товлены внутри или нет – мы не знаем. В случае получения 
управления домами мы будем вынуждены вкладывать день-
ги, потому что жители за свой выбор платят и будут требовать 
предоставление качественных услуг, и это правильно. Это 
дополнительная нагрузка. Но мы к ней готовы».

На 18 сентября ситуация с долгами управляющих компа-
ний перед РСО от   ражена в приложенной таблице.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ
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В субботу 23 сентября на Центральной площади города коммунальные служ-

бы приняли участие в праздничной акции «Всероссийский парад коммунальной 

техники». 
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В «Рябинке» главное – 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Свою работу в нашем городе детский сад начал в 
1983 году. Сейчас «Рябинку» посещают 228 мальчи-
шек и девчонок. Здесь функционируют группы: две 
младшие – от 3 до 4 лет, две средние – от 4 до 5 лет, 
три старшие – от 5 до 6 лет, две подготовительные – 
от 6 до 7 лет и одна разновозрастная группа. С ними 
работает 21 педагог. Все педагоги детского сада № 80 
имеют высшее или специальное профильное обра-
зование. В 2016 году педагогический состав детса-
да прошёл аттестацию, подтвердив и повысив свои 
квалификационные категории.

Но мы все прекрасно понимаем, что дипломы и 
сертификаты воспитателей, нянечек совсем не важны 
для малышей. Для детей главное – забота и внима-
ние, интересные игры, занятия. Без преувеличения 
скажем, что в этом плане у «Рябинки» всё в поряд-
ке. Незыблемое правило этого учреждения гласит: 
дети – это наше всё, именно они здесь самые глав-
ные. В коммуникативном плане педагоги ориентиро-
ваны исключительно на диалог с детьми, на работу в 
игровой форме. Разумеется, такой подход требует от 
педагогического коллектива весьма высокие профес-
сиональные качества. 

В то же время для руководства детского сада 
имеется некоторая сложность в подборе кадров. На 

сегодняшний день на официальном сайте детского 
сада размещены вакансии воспитателя и медицин-
ской сестры. Как пояснила заведующая «Рябинкой» 
Наталья Березина: «С каждым кандидатом я провожу 
личное собеседование. При непосредственном обще-
нии уже можно понять, способен человек работать с 
детьми или нет. Требования у нас отнюдь не за гранью 
возможного. В этом году взяли на работу нового педа-
гога. Также две наши сотрудницы после переподго-
товки были переведены в воспитатели».

Что касается воспитательного процесса «Рябин-
ки», то он крайне разнообразен и уж точно не даст 
деткам скучать. Вместе с родителями и детьми педа-
гоги работают над проектами по различным направле-
ниям. Одно из самых интересных и полезных – стопо-
терапия. Стопотерапия – это массаж и гимнастика с 
использованием специальных тренажеров для стоп 
– как природных (гладких камней), так и искусствен-
ных (шариковых, игольчатых, специальных ребристых 
дорожек и так далее). Представляет собой уникаль-
ную методику воздействия на биологически ак   тивные 
точки стоп и проекционные зоны внутренних орга-
нов. При стопотерапии до   стигается не только обще-
укрепляющий эф    фект организма, но и улучшается 
работа внутренних органов. Кроме того, ходьба по 

27 сентября в нашей стране отмечали День работ-

ников дошкольного образования. Праздник учреждён в 

2004 году с целью привлечь внимание общества к теме 

детских садов и дошкольного детства российских ребя-

тишек. Он организован по инициативе ряда профиль-

ных периодических изданий, которых поддержали авто-

ры основных дошкольных программ, педагогическое 

сообщество и родители. Наше издание неоднократно 

публиковало материалы о детских садах Одинцова. 

Сегодня мы знакомим читателей с одним из старейших 

дошкольных образовательных учреждений – МБДОУ 

центр развития ребёнка – детский сад № 80 «Рябинка».

ДЕЛО БЫЛО В КАЗАНИ
Фарида Махмутовна считает, что 

на литературную стезю её подтолкну-
ла семейная история, когда понадо-
билось отстоять часть жилплощади, 
на которой, как в муравейнике, прожи-
вали 12 родственников. До револю-
ции семья Сулеймановых (девичья 
фамилия нашей героини) была очень 
состоя тельной, но после прихода но  -
вой власти лишилась даже жилья. Им 
указали на полуподвальное помеще-
ние с земляным полом в жилом доме. 
Но, для того, чтобы жить там, кварти-
ру надо было вырыть под землёй – в 
буквальном смысле. Дедушка с бабуш-
кой вёдрами вытаскивали на поверх-
ность землю… Так появилась трёхком-
натная квартира в Казани, в Старой 
Сло   боде. Здесь родились Фарида 
Махмутовна и два её родных брата. 
В конце 1960-х в доме затеяли ремонт, 
и какой-то прораб тихонько подсказал 
нуждающейся семье, что если прору-
бить стенку, то в закутке под лестницей 
можно соорудить кухню. Бабушка заго-
релась этим «проектом», но пробить 
его не получилось. 

И тогда, будучи ученицей выпуск-
ного класса школы, Фарида решила 
написать об этом в городскую газету. 
Подсказал школьный учитель литера-
туры. Предмет этот давался ей легко. 
Статья вышла, и на неё очень быстро 
отреагировали власти. Семье Сулей-
мановых удалось отвоевать кусочек 
площади под кухню. Может, здесь 
сыграла роль и фамилия юного автора. 
Дело в том, что в то время была очень 
популярной певица, народная артист-
ка Татарстана Гульсун Сулейманова, 
родная сестра дедушки. 

Фарида продолжила литературную 
практику и во время обучения в универ-
ситете. В своём дворе она всегда была 
этаким борцом за справедливость. 
Пока училась в школе, была старостой 
класса, председателем совета дружи-
ны, комсоргом школы. С радостью 
организовывала праздники, школьные 
походы. 

Когда Фарида окончила школу, всем 
казалось, что она непременно должна 
стать врачом. Девушка решила испро-
бовать себя в стоматологии. Ей прихо-
дилось бывать с профилактическими 
осмотрами в техникумах и школах. 
Очень нравилось заходить в классы, 
общаться с детьми. Вот тогда она поня-
ла, что её притягивает школьная атмос-
фера. Закралась мысль – может, надо 
поступать в педагогический? Посове-
товалась с мамой. И та, хорошо зная о 
способностях дочери находить общий 
язык со всеми, поддержала идею. 

КРОШКА С ХАРАКТЕРОМ 
ПЕДАГОГА
Пока училась на дневном в Казан-

ском университете, успела порабо-
тать со второй сменой в своей родной 
школе. А в университете была пред-
седателем спортивных дел филологи-
ческого факультета. Сама занималась 
фигурным катанием, играла в теннис, в 
баскетбол, волейбол. Несмотря на свой 
миниатюрный рост, была капитаном 
институтской баскетбольной команды. 
Организовывала студенческие спор-
тивные игры, лагеря, походы. Она и 
сегодня, несмотря на свои 65 лет, зани-
мается фигурным катанием, входит в 
команду «Гармония», созданную при 
Федерации фигурного катания России. 
Два раза в неделю ездит в Москву на 
тренировки, на лёд. 

…По окончании третьего курса 
Фарида вышла замуж. После свадь-
бы перевелась на заочное отделение и 

переехала с мужем в Одинцово. Здесь 
каким-то чудом ей удалось устроить-
ся в Московское турагентство и, рабо-
тая экскурсоводом, возила туристов в 
родную Казань, в том числе. Экзамены 
также ездила сдавать на родину. После 
рождения сына Кости и дочери Карины 
какое-то время ей пришлось быть дома 
с детьми. Дождавшись, пока сын пойдёт 
в первый класс, Фарида Махмутовна 
пришла вместе с ним работать в школу. 
Мама с сентября до мая приезжала к 
ним из Казани, помогала присмотреть 
за детьми.
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В последнее время редко услышишь доброе слово об учителях. 

А жаль. Хочется верить, что настоящие учителя не перевелись, просто 

мы за постоянной суетой стали менее внимательны. Лично мне с 

педагогами везло. Считаю, что повезло и младшему сыну, который в 

этом году окончил Одинцовскую гимназию № 13. Его классным руко-

водителем и учителем русского языка и литературы была Фарида 

Махмутовна СЕДОВА. Её талант, опыт и организаторские способности 

достойны восхищения. А история из жизни этого удивительного чело-

века, думаю, будет интересна многим. 

С ДНЁМ 

Уважаемые преподаватели, 
педагоги дошкольного 

и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Примите от всего сердца поздравления 
с вашим праздником. 

Воспитатели и нянечки, учителя и круж-
ководы, без ваших заботливых рук, внимания 
и про   фессионализма наши дети и внуки не 
смогли бы вырасти достойными граждана-
ми. Вы щедро делитесь знаниями и помогае-
те родителям полноценно развивать их чад. 

Труд педагога по праву считается самым 
созидательным и творческим. Но он ещё и 
в высшей степени ответственный. В об  -
разова  тельных учреждениях города Один-
цово со   средоточен огромный интеллекту-
альный по   тенциал. Наши педагоги с честью 
несут свою благородную миссию, являясь 
носителями знаний, культуры, высоких чело-
веческих ценностей и идеалов. Здесь рабо-
тают высококлассные специалисты, среди 
вас немало обладателей правительствен-
ных наград, по   чётных з ваний, победите-
лей и лауреатов конкурсов разных уровней. 
Отдельная благодарность ветеранам педа-
гогического труда, тем, кто создавал осно-
вы, на которых воспитывалось не одно поко-
ление жителей города.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успе-
хов в работе и благополучия!

Александр ГУСЕВ, 
мэр города Одинцово
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любовь к детям
неровным поверхностям способствует 
фор   мированию сводов стоп, является 
хорошим средством профилактики и 
лечения плоскостопия, улучшает коор-
динацию движений и равновесие.

В «Рябинке» стопотерапия практику-
ется с 2011 года – в рамках программы 
«Расти здоровым, малыш». В детсаду 
есть специальная комната, которую дети 
посещают один раз в неделю. Занятия 
сопровождаются детскими ме   лодиями, 
их продолжительность 15 минут для 
младших групп и 30 минут для ребяти-
шек постарше. Помимо разнообраз-
ного массажа стоп дети выполняют уп   -
ражнения на разогрев конечностей и на 
формирование правильной осанки, а 
также элементы йоги.

Наряду с физическим развитием 
при   оритетными направлениями в ра  -
боте детского сада № 80 являются 
социально-коммуникативное, познава-

тельное и речевое развитие малышей. 
«С 1 октября на платной основе у нас 
начнёт действовать кружок художест-
венно-эстетической направленности 
«Волшебная радуга» для детей старше-
го дошкольного возраста, – рассказы-
вает Наталья Березина. – Весной хотим 
создать на территории детского сада 
экологическую тропу в рамках эколо-
гического воспитания подрастающего 
поколения. Вообще, у нас много заду-
мок. Наши педагоги, особенно моло-
дые, очень инициативные и постоянно 
предлагают какие-то инновационные 
методы в работе с детьми. Разумеет-
ся, все занятия проводятся в игровой 
форме. Многие занятия проводятся с 
использованием информационно-ком -
муникативных технологий».

Добавим, чтобы активизировать пе  -
дагогов, родителей и детей, в рамках 
проектов и в соответствии с годовым 

пла   ном работы МБДОУ, регулярно про  -
водятся конкурсы. Ну и, само собой, 
детсад № 80 активно участвует в различ-
ных акциях, организованных собствен-
ными силами, инициированных на 
уровне администраций городского по   -
селения Одинцово, Одинцовского райо-
на и Московской области. Недавно педа-
гоги и воспитанники «Рябинки» активно 
участвовали в региональной акции «Наш 
лес. Посади свое дерево».

Как любое серьёзное учреждение 
«Рябинка» выпускает свою газету с ана -
логичным названием. В ближайшее 
время печатное издание, ориенти ро -
ванное на повышение социального 
статуса дошкольного учебного заве-
дения и на знакомство родителей с 
изменениями и новшествами в обра-
зовательном процессе детсада, долж-
но видоизмениться. «Я хочу привлечь 
к работе над газетой весь педагогиче-
ский состав. Чтобы каждый воспита-
тель периодически готовил статьи для 
газеты по конкретным направлениям 

– по музыкальному воспитанию, физи-
ческой культуре, логопедии, по психо-
логии и так далее. Выход ближайшего 
номера запланирован на конец сентяб-
ря-начало октября», – уточнила Наталья 
Березина.

Не будем греха таить, не всё в 
детском саду так ладно и складно. Есть 
и проблемы. Временно не работает 
бассейн, поскольку внезапно перестал 
«дотягивать» до современных требо-
ваний, не действует соляная пеще-
ра – в детском саду нет постоянной 
мед  сестры. Но будем надеяться, что в 
ближайшее время эти трудности будут 
преодолены.

А коллектив газеты «Новости ОДИН-
ЦОВО» от всей души поздравляет 
сотрудников детского сада «Рябинка» 
с их профессиональным праздником и 
желает здоровья и успехов в нелёгком, 
но благородном труде – воспитании 
будущего поколения одинцовцев.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

ЧУТЬ НЕ УБЕЖАЛА 

ОТ СВОЕЙ СУДЬБЫ
В этом году исполняется 30 лет, 

как Фарида Махмутовна пришла в 
Одинцовскую школу (теперь гимна-
зия №13). «В школе тогда с вакансия-
ми были проблемы. Место учителя 
русского языка и литературы освобо-
дилось в феврале – молодая учитель-
ница уволилась, отказавшись от двух 
тяжёлых классов. Шёл 1989 год, пере-
стройка, сами знаете, что творилось в 
стране. Вот и в головах учеников была 
такая же неразбериха. Меня пригла-
сила директор и отправила на урок в 
один из этих классов, где я испытала 
настоя щий шок. Захожу, идёт урок, дети 
по классу бродят, на меня не реагиру-
ют, кто-то даже на парту залез. Я дала 
им упражнение, сама села за послед-
нюю парту, сижу тихонечко, наблюдаю 
за ними, а сама думаю: «На перемене 
пойду к директору, заберу трудовую. 
Не получится из меня учителя». Мария 
Ивановна меня ждала, знала, что я на 
перемене приду за трудовой книжкой 
и поторопилась внести туда запись 
«учитель русского языка и литерату-
ры». Узнав об этом, я пришла в ужас. 
А она сказала спокойно: «Ты поработай 
немножко. Всякое может быть, а вдруг 
что получится?!»

На следующий урок я пришла 
внутренне разъярённой. Звонок про  -
звенел, дети идут себе не спеша, не   -
принуждённо, заходят в класс, разгова-
ривают. Я поднимаюсь из-за стола, 
закрываю дверь и тихо говорю: «Хватит, 
больше никого не пускаю. Кто хочет 
учиться, тот учится, остальных прошу за 
дверь». Сама-то знаю, что так нельзя, но 
что-то надо было предпринять. 

А ещё помню, был в этом классе 
парень, который любил издеваться над 
одноклассниками. Сам он был крупный, 
высокого роста. И, как только к нему 
подсаживали за парту хилого соседа, он 
яростно хватал его за шкирку и бросал 
на пол. Увидев это однажды, я в негодо-
вании подошла к нему, не знаю, откуда 
взялись силы, подняла его за лацканы 
пиджака и даже чуть подбросила… Класс 
замер. По школе слух прошёл, что новая 
учительница не робкого десятка. Безоб-
разия на уроках прекратились. 

Однажды после звонка на переме-
ну обнаружила под дверью кабинета 
пятерых родителей. Они признались, 
что пришли меня подстраховать, и были 
крайне удивлены, что в классе тишина, 
порядок и дети работают».

Чуть дисциплина была налажена, 
Фа      рида Махмутовна поставила себе 
целью сплотить класс, в котором взяла 
классное руководство. Ходила даже с 
ребятами после уроков играть в футбол 
на городской стадион. По два раза в год 
ходила с классом в походы. Проводни-
ком был один из отцов, хорошо знавший 
одинцовский лес. В походы с ними ходи-
ли также муж Фариды Махмутовны и их 
собственные дети. Класс был сложный, 
нередко, чтобы решить проблему, прихо-
дилось идти в семью. Был в этом классе 
мальчик с наркозависимостью. Она заби-
рала его в семь утра из дома и приводила 
на уроки, мать он не слушался. 

КОГДА ДУШОЮ ПРИРАСТАЕШЬ 

К УЧЕНИКАМ
«Как-то так сложилось, что обычно я 

не брала выпускные классы, – продол-
жает рассказ Фарида Махмутовна.  – 
Мне всегда очень тяжело расставать-

ся с детьми. Единственный раз я была 
классным руководителем 10-го и 11-го 
классов, когда выпускался сын Костя. В 
тот же год была заместителем директо-
ра школы. И с тех пор зареклась, учила 
детей только с пятого по девятый класс.

Не собиралась брать и ребят, кото-
рых в этом году выпускала. Но незамет-
но приросла к этому классу душой. Мне 
казалось, что я в них вложила столь-
ко любви, добра. В общем, отдать их 
другому учителю не смогла. 

Последний учебный год дался осо  -
бенно тяжело из-за стечения семей-
ных обстоятельств. В мае прошлого 
го  да дочь подарила нам внука. Сами 
молодые родители работают. Бабуш-
ка с дедушкой со стороны зятя далеко, 
пришлось помогать. С малышом полно-
чи нянчится дочь, полночи – я. В 5-6 утра 
дочка покормит ребёнка и уезжает на 
работу. Потом я ухожу в школу – муж на 
подхвате. С утра, в обед и вечером хотя 
бы по часу с коляской на прогулку – то 
сама, то муж. Дочка с работы возвраща-
ется, малютку забирает. А то и вечером 
ей приходится поработать, тогда снова 
мы. 

А в школе два классных руковод-
ства – в 11-м, выпускном, и в 10-м. 
В одиннадцатом экзамены, распечат-
ки по ЕГЭ, отчётность в каждом клас-
се, плюс в сумме восемь родительских 
собраний в год. Выручал опыт и то, что 
все программы отработаны». 

Но зачастую даже глубоким вечером 
Фарида Махмутовна всё ещё находи-
лась в школе, готовилась к урокам на 
следующий день. 

Такая преданность своему делу у 
неё во всём, не только к собственным 
детям. Такое же, по-матерински забот-

ливое и строгое отношение проявляет 
она к ученикам. Даже бич современ-
ной школы – нелюбовь молодёжи к 
чтению художественной классической 
литературы – с Фаридой Махмутовной 
мы преодолели. У неё начали читать 
даже самые нечитающие ученики. 
Она первой узнавала, кто из её класса 
сбегал с урока. Прогульщиков не руга-
ла. Говорила негромко, мягко, с боль-
шим уважением к каждому из ребят. Но 
всегда добивалась, чтобы пропущен-
ный материал был отработан и воспол-
нен. Воспитывала в учениках чувство 
ответственности.

К вручению аттестатов каждому 
своему выпускнику наша учительни-
ца посвятила авторское четверости-
шье. А на последнем звонке каждый из 
выпускников читал ей посвящение в 
стихах и вручал розу с лентой. Кончики 
лент оставались в руках у ребят. Фари-
да Махмутовна должна была разрезать 
все эти ленты в знак того, что отпускает 
своих учеников во взрослую жизнь. Но 
даже ножницы никак не хотели «испол-
нить» этот церемониал, и на глазах всех 
девчонок класса выступили слёзы.

«В этом учебном году предложили 
снова взять два классных руководства, 
плюс пятидневка, я отказалась. Надо 
немного перевести дух», – говорит 
на    ша героиня.

Директор гимназии Людмила Поля-
кова отпустила Фариду Мухмутовну 
ненадолго. Такие учителя школе очень 
нужны. Хочется верить, что, отдохнув 
год, она вернётся. По крайней мере, 
два пятых класса на будущий год будут 
её ждать... 

Ирина КОМЕЛЬ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ
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КОГОРТА СЛАВНЫХ
В конце 60-х годов редактор Алек-

сандр Игошев уходит в «Молодую гвар-
дию». Это был редактор от бога – вдум-
чивый, немногословный, сдержанный, 
всегда давал дельные советы. После его 
правки материалы, зачастую написан-
ные неумело, наспех, кое-как, станови-
лись добротнее, острее, читабельнее. 
Он многому меня научил, что помогло 
в дальнейшей работе. Новый редактор 
– милый, добродушный человек – не 
обременял себя большими хлопотами 
и не особенно влиял на редакционный 
процесс. Его кредо – «газета живет один 
день, а там хоть…» – было губительно 
и для газеты, и для изрядно поредев-
шего (многие ушли) редакционного 
кол   лектива. Газета сдавала позиции, 
падал тираж. Работая ответственным 
секретарем, я с одной мыслью прихо-
дил в редакцию: лишь бы не сорвать 
выпуск. В папке загона – ни строчки, 
написать простую заметку в пятьде-
сят строк тогда почти толком никто не 
умел. Очень кстати позвонил главный 
редактор областной газеты «Ленинское 
знамя» Ким Буколов и пригласил на 
хорошую должность. Не раздумывая, я 
согласился. Но помешал Дима Кудинов.

Простой, контактный, улыбчивый, 
Дмитрий Иванович как новый редак-
тор быстро разобрался в обстановке, 
очистил редакционную «конюшню» от 
мусора, сделал кадровые перестанов-
ки и изменения. При нем газета начала 
приобретать контуры профессиональ-
ного журналистского издания. Высо-
кое начальство это заметило, и вскоре 
Дмитрия Ивановича перевели на совет-
скую работу – первым заместителем 
председателя исполкома горсовета 
(Александра Алексеевича Галактио-
нова).

…На заседании бюро обкома пар -
тии, утверждая меня в должности ре  -
дактора, первый секретарь МК КПСС 
В.И. Конотоп напутствовал: «Одинцов-
ский район – лучший в области, поста-
райтесь сделать так, чтобы и газета 
была лучшей».

К этому времени в редакции 
сложился толковый и дружный коллек-
тив: Володя Никифоров, Саша Астахов, 
Вася Рыжков, Люда Давыдова, Роберт 
Приймак, Юра Куксов, Юра Егоров и 
другие. Первые шаги в журналисти-
ке делала редакционная машинистка 
Наташа Павличева – ныне известная 
в районе как Наталья Игумнова. Все 
молоды, умны, талантливы, амбици-
озны. С ними можно было говорить на 
чисто редакторском языке: о газетных 
жанрах, о выборе темы, ее разработке, 
литературной отделке. Об информа-
ционной структуре газеты, о верстке и 
художественном оформлении, о роли 
яркого, броского заголовка, который 
должен зацепить читателя. Они испы-
тывали увлеченное отношение к газет-
ной полосе, к печатному слову, к разго-

вору с читателем на злобу дня. Главное, 
они были готовы сделать «Новые рубе-
жи» новой газетой образца 1970 годов 
— интересной, привлекательной, чита-
бельной. И они это сделали. В газете 
«пошли» яркие, грамотные материалы 
на разнообразные темы, появились 
очерки, зарисовки, интервью, фельето-
ны, репортажи. Значительно расширил-
ся внештатный актив редакции. Стал 
расти тираж.

КНУТ, КАТОРГА, СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
В семидесятые годы большое влия-

ние в стране имели органы народно-
го контроля. По их рекомендациям за 
разгильдяйство, бесхозяйственность, 
воровство, волокиту «летели головы» у 
чиновников любого ранга – от министра 
до председателя сельпо.

Одинцовский городской комитет 
народного контроля возглавлял Михаил 
Петрович Глазков. Он уважительно отно-
сился к газете, поддерживал каждое 
критическое выступление. И грех было 
не воспользоваться его благосклонно-
стью. В редакции была создана мобиль-
ная внештатная группа народного 
контроля. В нее вошли бескомпромисс-
ные отважные «старики» – ветераны 
войны и труда, пенсионеры, специали-
сты важнейших отраслей народного 
хозяйства – люди большого и драгоцен-
ного жизненного опыта. Они захотели 
навести порядок в самых необходи-
мых и болезненных сферах – торговле 
и бытовом обслуживании населения. 
Раскопали в исторической библиотеке 
указ Петра I о торговле. В нем запре-
щалось самовольно поднимать цены на 
продукты, а за продажу товаров, вред-
ных для здоровья, определены нака-
зания: в первый раз – кнут, во второй – 
каторга, в третий – смертная казнь (я бы 
сейчас продублировал этот петровский 
указ плакатным шрифтом).

Вот с таких радикальных позиций 
начали действовать наши внештатники: 
проводили рейды, делали контрольные 
закупки. По фактам обвеса и обсчета 
составляли акты, писали убойные мате-
риалы. Работники торговли боялись их, 
как черт ладана. Надо отдать должное 
руководителям торговых организаций, 
правоохранительных органов, кото-
рые оперативно реагировали на наши 
публикации, рубрика «Газета выступи-
ла. Что сделано?» не сходила с газетных 
страниц. Помню, разгромный материал 
о безобразиях в только что открывшем-
ся одинцовском магазине «Централь-
ный» (начальник военторга № 555 (Вла -
сиха) полковник Неминущий разогнал 
после этого почти весь коллектив).

Не осталось без внимания народ-
ных контролеров и редакции плачев-
ное положение дел на строительстве 
животноводческого комплекса в совхо-
зе «Наро-Осановский». Стройку лихо-
радило, среди множества подрядных и 
субподрядных организаций царили хаос 

и неразбериха, хромало качество работ, 
давали о себе знать финансовые неуря-
дицы. На выездных расширенных засе-
даниях комитета народного контроля 
с участием журналистов происходили 
нелицеприятные «разборки полетов». 
Материалы с этих заседаний шли на 
первую полосу под рубрикой «Сроч-
но в номер!». Выступая на пленуме ГК 
КПСС, директор «Наро-Осановского» 
В.И. Быханов публично поблагодарил 
редакцию за объективное и действен-
ное освещение на страницах газеты 
хода строительства.

Так постепенно, шаг за шагом, газе-
та из небытия и забвения возвращалась 
к жизни, занимая подобающее место 
в общественном укладе и сознании 
людей.

Масла в огонь – в лучшем смысле! 
– подлил прокурор Одинцовской проку-
ратуры Г.Беляев: одаренное, бойкое 
перо, идеальный автор с идеальной 
тематикой, рассчитанной на массового 
читателя. Ранее, работая в централь-
ном аппарате Генпрокуратуры СССР, 
он раскрыл много нашумевших дел по 
Москве, области, району. С благослове-
ния городского прокурора Александра 
Андреевича Михейкина он подготовил 
серию крупных материалов о наруше-
нии законности, о коррумпированных 
чи  новниках, о махинациях в торговле, о 
громких преступлениях криминала и т.д.

Скажу откровенно – нелегкое это 
было испытание и для автора, и для 
ре   дакции. Чтобы не попасть впросак, 
пришлось проявить недюжинную жур  -
налистскую изворотливость: меняли 
имена, фамилии, места действия, сгла-
живали острые углы, оценки, обобще-
ния. И это сработало – все публикации 
прошли без сучка и задоринки. Читате-
ли спрашивали, когда ждать продолже-
ния. О газете заговорили. Вырос тираж. 
Нежданно-негаданно в Москве появи-
лись около двух тысяч подписчиков – 
это были в основном дачники, которые 
летом жили в районе.

ОТ ПЯТИ И ВЫШЕ
В 70-е годы район добился небы-

валых успехов в развитии сельского 
хозяйства. Широкий размах получи-
ло движение доярок за пяти-, шести-, 
семитысячные надои. По инициати-
ве доярки совхоза «Звенигородский» 
Валентины Ачкасовой был создан клуб 
доярок-пятитысячниц.

По итогам каждого года проводи-
лись районные совещания животно-
водов. Это был воистину незабывае-
мый день: в административном здании 
накрывали столы, гремели военные 
оркестры, в условиях тотального дефи-
цита на всех этажах шла бойкая торгов-
ля импортом. Знаменитые эстрадники 
Валентина Толкунова, Владимир Мигу-
ля, Игорь Чернавкин, Григорий Понома-
ренко и многие другие своими песнями 
до слез трогали женщин. Корреспон-
денты центральных и областных газет, 
журналов, радио, телевидения с каме-
рами и фотовспышками мелькали тут 
и там – словом, атмосфера радости, 
праздника труда.

Открывала и вела эти встречи «хо  -
зяйка района» – так ласково, уважитель-
но, между собой мы называли перво-
го секретаря горкома партии, Героя 
Со    циалистического Труда Валентину 
Яков левну Чистякову. Она персональ-
но отвечала за положение дел в сель-
ском хозяйстве и все свои физические 
и духовные силы отдавала тому, чтобы 
селяне постоянно чувствовали себя 
социально значимыми людьми. Она 
умела этому официальному мероприя-
тию придать непринужденность, тепло-
ту, домашний уют.

После бокала шампанского доярок 
было не узнать: куда девались скован-
ность, зажатость, робость? Они обре-
тали свободу мысли и слова, делились 
опытом, давали дельные советы, гово-
рили о наболевшем, о недостатках, о 
профессиональных и бытовых проб ле-
мах.

Мы, журналисты, из первых уст по  -
лучали бесценный фактический мате-
риал, который потом ложился в осно-
ву репортажей, интервью, очерков, 
проблемных статей. Один высокопо-
ставленный партийный функционер 
тогда заметил: одинцовская газета о 
сельском хозяйстве пишет лучше, чем 
московская пресса. Этот комплимент 
пришелся нам по душе.

«МОДИСТКА» ИЗ БЕЛОРУССИИ

В кабинет негромко постучались. 
Дверь тихо отворилась – вошла краси-
вая, элегантно и со вкусом одетая моло-
дая женщина. Представилась: Со  ня 
Бурехина, окончила Белорусский уни -
верситет, переехала с семьёй в Один-
цово, хочет работать в газете.

Долго не раздумывая, принял ее 
в штат: сначала в отдел писем, потом 
заведующей сельхозотделом. Первое 
задание – сделать репортаж об уборке 
зерновых в совхозе имени 22-го парт-
съезда – она с треском провалила. Ре  -
дакционная машина была на ремонте, 
и Соня поехала своим ходом, на пе  -
рекладных – электричка, автобус. Ко  -
нечно, до совхоза не доехала, заблуди-
лась. Главный агроном Анна Ко  челягина 
напрасно прождала ее – встреча не со  -
стоялась. Весь следующий день тайком, 
чтобы никто не видел, она проплакала, 
глядя в окно…

В то время в партии действовал 
же   лезный закон: без согласования с 
партийным руководством в газету нико-
го не брали. Я же, попав под обаяние 
этой милой барышни, осмелился грубо 
его нарушить – реакция последовала 
молниеносно. Из приемной звонит сек -
ретарь: «Зайди! Валентина Яковлевна 
ждёт».

К 60-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОДИНЦОВО

Записки очень 
старого редактора

В ту пору — а минуло уже более сорока лет! — все мы были моло-

дыми. Сегодня кому 60, кому 70, кому 80, а кому скоро и все 90. 

Всё написанное здесь — мои впечатления и чувства, сохранившиеся 

от журналистских встреч, от дружбы, труда, надежд, безнадежно-

сти и расставаний. За всё это я благодарен всем своим коллегам по 

журналистскому районному цеху и верю, что сегодняшнее поколение 

«районщиков» сохранит и приумножит созданное нами.

•Виктор Трушин работал в «Новых рубе-
жах» с 1966 года: литсотрудник, зав. от  -
делом, ответственный секретарь, заме-
ститель редактора. С 1971-го по 1981 
год – редактор газеты. Затем заведую-
щий отделом Госкомиздата СССР, редак-
тор Наро-Фоминской районной газеты. 
Единственный редактор Подмосковья, 
награждённый орденом Трудового Красного 
Зна мени (1977 год).
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Захожу. Без обиняков слышу вопрос:
– Говорят, ты какую-то модистку взял 

на работу?
В правой руке сжимает толстый 

красный карандаш: когда она гнева-
лась, громко стучала им по столу, давая 
понять провинившемуся, что не потер-
пит никаких возражений. 

– Почему со мной не посоветовал-
ся? Зазнался, захвалили тебя! Твоя 
красавица поди не знает, сколько сисек 
у коровы?!

Постепенно она успокоилась, каран-
даш положила на место, разговор 
перешел в другое русло. Позже между 
Валентиной Яковлевной и Соней уста-
новились дружеские теплые отношения. 

Как-то Соня зашла с неожиданным 
предложением: создать при редакции 
школу юных корреспондентов и рука-
ми детей раз в месяц выпускать газе-
ту в газете «Горн зовет». Идея понра-
вилась. Кому поручить? Конечно, ей: 
назвалась груздем – полезай в кузов. 
Я исподволь наблюдал, с каким жела-
нием она общалась с детьми, проявляя 
выдержку и педагогический такт. Редак-
ция постепенно превращалась в фили-
ал районного Дома пионеров: детский 
гомон разносился по всем кабинетам, 
приходили целыми классами во главе с 
вожатыми, приносили заметки, расска-
зы, стихи, составляли планы, о чем-то 
спорили. А Соня терпеливо возилась с 
этой звонкой творческой братией. Ее 
телефон не умолкал: звонили дирек-
тора школ, классные руководители, 
учителя словесности, бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы – все хотели знать 
о способностях своих детей, о чем и 
как пишут, какая у них грамотность, у 
кого есть шансы поступить на факуль-
тет журналистики в МГУ? Признаться, 
никто не ожидал, что скромное внутри-
редакционное начинание вызовет такой 
широкий общественный резонанс.

Мы пошли дальше: начали прово-
дить конкурсы стенгазет, в конце учеб-
ного года – районные слеты юнкоров. 
Десять раз собирались в Одинцове 
члены редколлегий школьной печати, 
авторский актив газеты «Горн зовет». 
Лучшим вручали почетные грамоты, 
ценные подарки, сувениры. В гости к 
детям приезжали знатные люди страны. 
Среди них космонавты Петр Климук, 
Владимир Джанибеков, писатели и 
поэты Эдуард Успенский, Агния Барто, 
Джеймс Паттерсон, ведущие актеры 
детских и академических театров Мос  -
к  вы. Гвоздем программы всегда был 
любимец публики Вячеслав Котеночкин 
– автор и режиссер суперпопулярного 
мультфильма «Ну, погоди!». Он призна-
вался: «Каждую новую серию впервые 
«обкатываю» на одинцовской детворе». 
Ребята и взрослые без всяких пригла-
шений валом валили «на зайца и волка». 
В зале Дома офицеров яблоку негде 
было упасть. 

Это был успех, и обеспечила его 
«мо   дистка» из Белоруссии, до недавне-
го главный редактор «Новых рубежей» 
София Ивановна Манкевич. Она прове-
ла «Рубежи» через самые тяжелые годы 
развала СССР и становления новой 
Росси, с 1989 года по 2016-й!

«ФАШИСТЫ» СОВХОЗА «ЗАРЕЧЬЕ»

– В ФИНАЛЕ!
С такой чудовищной ошибкой в 

тексте вышли в свет «Новые рубежи». 
Первой «поздравила» меня Валентина 
Яковлевна Чистякова. Она позвонила 
домой из Назарьева, где отдыхала на 
казенной даче. Разговор был короткий: 
«В 9 часов – ко мне!»

Ее сообщение – я еще ничего не 
знал – потрясло меня: такие ошиб-
ки даром не проходят. Глянул на часы: 
половина пятого. А вдруг газета еще в 
Москве?! Быстро звоню в 21-й цех типо-
графии «Московская правда» с надеж-
дой задержать тираж. Поздно – машина 
с газетой уже уехала в Одинцово. Еле-
еле дозвонился до узла связи, объяс-
няю ситуацию – опять опоздал: газета 
ушла к читателю. Закон подлости: все 
звенья по доставке газеты подписчикам 
в это утро сработали идеально! 

К счастью, набор в типографии еще 
не рассыпали, умоляю выпускающего 
сделать новую матрицу, и по догово-
ренности с руководством издательства 
производственный процесс по выпуску 
второго, исправленного, тиража пошел.

Но помимо производственного по  -
шел и идеологический процесс. Вто  -
рой секретарь обкома партии В.М. Бо  -

рисенков занял жесткую позицию: 
ре      дактора снять. В секторе печати объ  -
ясняю: так, мол, и так – вместо футболи-
стов набрали слово «фашисты», пьяно-
му ежу понятно – опечаточка вышла. 
Мужики улыбнулись, посочувствовали 
и заставили написать серьезную объяс-
нительную.

А история этой ошибки и загадоч-
ная, и простая. Футболисты совхоза 
«За   речье» в упорной борьбе выбились 
в финал первенства Московской об  -
ласти. Эту радостную информацию 
с заголовком «Футболисты совхоза 
«За     речье» – в финале!» заверстали в 
от    крытие четвертой полосы. Линоти  -
пистка издательства «Московская 
прав   да», где мы печатались, всю ночь 
на       бирала для журнала «Новое время» 
большой материал о зарождении фа  -
шизма в Германии и заодно – нашу га   -
зету. Наверное, притомилась, устала 
и набрала в небольшом тексте то, что 
набрала – «фашисты» вместо «футболи-
сты». И никто – ни выпускающий Слава 
Горский, ни опытный корректор Лена 
Смирнова, ни дежурный редактор Васи-
лий Рыжков, ни въедливый дотошный 
цензор, который обязательно читал все 
газеты, – не заметили ошибки.

А финал таков. Дело со Старой пло -
щади передали в горком партии, мне 
влепили строгий выговор с занесением 
в учетную карточку, которую храню до 
сих пор. Позже выяснилось: от партий-
ной расправы меня спасла Валентина 
Яковлевна – она умела беречь и защи-
щать людей. 

А ГОЛОС ТАК ДИВНО ЗВУЧАЛ
Во время активной журналистской 

работы было много встреч с яркими и 
интересными людьми. Но больше все  -
го запомнились встречи с Муслимом 
Магомаевым. Их было две – на его кон  -
цертах в Доме офицеров в Одинцове.

Я очень любил и люблю слушать 
за   пи  си этого певца – обладателя непо-
вторимого по тембру баритона. Его 
власть над залом была безгранична, у 
меня сжималось сердце от его голоса. 
В тот вечер он исполнил свой лучший 
репертуар – арии из опер русских и 
за   падных композиторов, неаполитан-
скую и испанскую песенную классику, 
старинные романсы, песни советских 
ав   торов. Пел на русском, итальян-
ском, испанском, английском языках. 
Выкладывался до конца, без разумной 
экономии сил, без профессионального 

расчета. Складывалось впечатление, 
что он поет не в гарнизонном Доме 
офицеров, а на сцене Большого зала 
Московской консерватории. Он пел не 
ноты, а музыку. А когда чуть ли не шепо-
том начинал «…люди мира, на минуту 
встаньте!» – публика замирала, голос 
Муслима Магомаева пламенем возно-
сился, звучал сильно, страстно, с какой-
то одержимостью и беспощадностью к 
самому себе. С последним аккордом 
зал взрывался – аплодировал неистово 
и долго.

После концерта начальник Дома 
офицеров Юрий Плетнев в комнате за 
сценой устроил небольшой фуршет. 
Муслим с восторгом отозвался об один-
цовской публике, рассказал о своей 
работе над книгой о Марио Ланце, о 
премудростях бельканто и итальянско-
го певческого искусства, о стажировке 
в «Ла Скала», о встречах с Хрущевым, 
Фурцевой, Брежневым, о том, что, 
наконец, проявит силу воли и вот-вот 
бросит курить… На второй концерт я 
опоздал к началу. В антракте зашел в 
артистическую. Магомаев, опустошен-
ный, с закрытыми глазами сидел в крес-
ле. Помощники вытирали его потное 
лицо, меняли мокрую рубашку. Я протя-
нул Магомаеву «Новые рубежи» с вос -
торженной публикацией о нем, о его 
одинцовских выступлениях. Он мель-
ком взглянул на заголовок: «Спасибо, 
прочту дома». Через минуту со сцены 
в зал неслись бессмертные куплеты 
Фигаро из «Севильского цирюльника». 
Какой голос, какой темперамент!

* * * 
К концу 70-х «Новые рубежи» стали 

дипломантом всех творческих конкурсов, 
проводимых Союзом журналистов Под -
московья, тираж перевалил далеко за 20 
ты   сяч. Мы рентабельны, экономически 
кре   ко стоим на ногах. Газета стала базовой 
площадкой для проведения журналист-
ских совещаний, семинаров, встреч. К нам 
приезжали газетчики из Украины, Латвии, 
Эстонии.

…В.И. Конотоп как член Президиума 
Верховного Совета СССР, вручая мне орден 
Трудового Красного Знамени, подчеркнул: 
«Вы единственный редактор в Московской 
области, который имеет такую награду. 
Пусть коллеги не отстают, а берут пример, 
подтягиваются…».

Слушая его, я думал о том, что этот 
орден по праву принадлежит всему бли  -
стательному коллективу «Новых рубежей».

Виктор ТРУШИН 

К 60-ЛЕТИЮ ГОРОДА ОДИНЦОВО

•На 85-летнем юбилее газеты старая гвардия сфотографировалась с представителями нынешнего поколения «Новых рубежей». В этом 
строю сразу пять редакторов, поочередно сменивших друг друга: Дмитрий Кудинов (четвертый слева), Виктор Трушин (крайний справа), 
Василий Рыжов (пятый справа), Юрий Егоров (второй слева) и в центре София Манкевич.

•Творческий коллектив газеты «Новые рубежи» времён Дмитрия Кудинова (крайний слева), 
а крайний справа – Виктор Трушин, на тот момент ответственный секретарь.
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– Фарит Хайдарович, не могли бы Вы 
в начале нашей беседы озвучить основ-
ные ве   хи развития хирургии одинцов-
ского военного госпиталя?

– Хирургия в нашем многопрофиль-
ном специализиро  ван  ном лечебно-
про   филак ти  че  ском учреждении на  чала 
раз  виваться с 1962 года, с об   ще  -
хирургических операций.

С 1970-х годов наши хирурги нача-
ли проводить гастрэктомии, пластику 
пищевода, пла   стические операции на 
мо  чевыводящих путях, на трахее и брон-
хах.

Спустя десять лет, в 1980-е годы, 
в практику госпиталя прочно вошли 
гастропанкреатодуоденальные резек-
ции, хирургические вмешательства при 
аневризмах брюшного отдела аорты, 
пункционные дренирования, биопсия 
органов и полостей с помощью УЗИ.

Существенный скачок мы соверши-
ли в 1990-х годах, начав использовать 
аппаратные методы выполнения опера-
ций на желудке и кишечнике, трансуре-
тральные операции, эндопротезирова-
ние суставов, хирургическое лечение 
спинальных грыж, операции по имплан-
тации интраокулярной линзы, пункции 
и биопсии с помощью компьютерной 
томографии. Но самое, на мой взгляд, 
существенное – это внедрение в широ-
кую практику малоинвазивной хирургии.

В 2000 году операционное отделение 
было реконструировано и переоснаще-
но новейшим оборудованием.

К настоящему времени в госпитале 
сложилась система оказания специа-
лизированной хирургической помощи, 
охватывающей практически все на   -
правления хирургии и позволяющей в 
полном объёме, на высоком професси-
ональном уровне проводить диагности-
ческие, лечебные, реабилитационные и 
экспертные мероприятия. На базе наше-
го госпиталя функционируют 16 отделе-
ний хирургического профиля. 

Если говорить об объёмах, то за 2016 
год нашими хирургами было выполнено 
3816 операций, 488 из них – малоинва-
зивным методом. То есть средняя цифра 
– 40-50 операций в неделю, 52 процен-
та проводимых хирургических вмеша-
тельств относятся к категории сложных.

– Вы подчеркнули значимость вне  -
дрения в практику госпиталя малоинва-
зивной хирургии. Почему Вы выделили 
именно это направление?

– Это передовой метод, альтерна-
тивный классической хирургии, в ос   -
нове которого лежит операционное 
вмешательство через точечные проколы 
тканей или естественные физиологиче-
ские отверстия. 

Малоинвазивные операции имеют 
ряд неоспоримых преимуществ перед 
традиционным методом. В частности, 
снижается время послеоперационной 
адаптации пациента. Больной практиче-
ски не испытывает послеоперационных 
болей, рано активизируется. Данный 
метод позволяет существенно снизить 
количество обезболивающих препара-
тов. 

– Практика применения госпиталем 
малоинвазивной хирургии составля-
ет уже более 25 лет. Каких результатов 
удалось добиться в этом направлении?

– Наш госпиталь имеет большой 
практический материал по малоин-
вазивным операциям в самых разных 
областях. К примеру, при раке желудка 
мы выполняем резекции и экстирпа-
ции желудка современными методами 
с лимфодиссекцией (удаление клет-
чатки лимфоузлов в зонах возможных 
метастаз). Практически все операции 
при опухолях толстой кишки, включая 
низкие опухоли, у нас малоинвазивные. 
Также мы применяем малоинвазивные 
операции на желудке при генетиче-
ски обусловленном ожирении, получая 
неплохие результаты.

С 2016 года у нас начали практико-
ваться малоинвазивные операции по 
удалению сегментов печени при ме  -
тастазах колоректального рака. Это 
позволяет в ряде случаев излечить 
пациента, не говоря уже о существен-
ном продлении его жизни. А начина-
ли мы малоинвазивную хирургию в 
1994 году с первой холецистэктомии, 
проведенной заслуженным врачом РФ 
П.С. Лесиком.

В ноябре 2016 года в нашем госпи-
тале была сделана операция пациенту 
с опухолью пищевода и толстой кишки. 
Операция по удалению пораженных 

ор   ганов и созданию нового пищево-
да из участка желудка была проведена 
малоинвазивно и одномоментно веду-
щим хирургом госпиталя А.А. Пашае-
вым, который много внимания уделяет 
внедрению современных методов лече-
ния во всех хирургических отделениях. 
Высокотехнологичная хирургия невоз-
можна без современного оснащения, и 
здесь большую роль играет поддержка 
начальника госпиталя Альсима Мара-
товича Харисова, который сам хирург и 
хорошо понимает наши проблемы. 

В прошлом году мы получили стой-
ку в ЛОР-отделение и стали проводить 
малоинвазивные операции на придаточ-
ных пазухах.

В отделении ортопедии и травмато-
логии делаются малоинвазивные опе  -
рации на коленном суставе. В отделе нии 
гинекологии выполняем этим ме   тодом 
операции при заболеваниях матки и 
придатков, в том числе и при онкологии.

Активно развиваем малоинвазивную 
хирургию в урологии при заболеваниях 
почек, надпочечников, мочевого пузыря 
и предстательной железы. 

Если подвести своеобразный итог 
вышесказанному, то на сегодняшний 
день наш госпиталь по показателям 
малоинвазивной хирургии находится 
на уровне передовых отечественных и 
зарубежных лечебных учреждений. 

Наши сотрудники регулярно высту-
пают на крупных конференциях и 
конгрессах в Санкт-Петербурге, Москве 
и других городах, в том числе за рубе-
жом, делясь с коллегами практическими 
наработками.

– То есть можно говорить о полном 
переходе на малоинвазивную методику 
оперирования?

– Не совсем так. Я отметил, что мно -
гие операции мы делаем малоинвазив-
ным методом и что данное направление 
является одним из перспективных, но 
мы не убираем из практики классиче-
ские операции. В ряде случаев её при -
менение невозможно из-за высокого 
риска для жизни больного.

Еженедельно, по пятницам, у нас 
проходят хирургические конференции, 
где коллективно обсуждается состоя  ние 
каждого больного, идущего на опе   рацию 

на следующей неделе. И ме   тод выпол-
нения операции определяем по каждому 
конкретно.

– Наверняка госпиталь не ограничи-
вается совершенствованием малоин-
вазивной хирургии, развивая и другие 
направления?

– Разумеется. У нас хорошо постав-
лена УЗИ-диагностика. Наличие со  -
вре     менной аппаратуры позволяет на   -
шим специалистам точно и быстро 
ус    танавливать диагноз. Компьютер-
ная томография в госпитале работает 
кругло  суточно, так что проблемы с об  -
сле   дованием пациентов, поступивших в 
ночное время, нет.

Активно мы развиваем литотрип-
сию – дробление камней в почках и 
мо  чевыводящих путях. В 2016 году у нас 
было сделано 229 подобных операций. 

Также мы располагаем отделением 
рентгенохирургических методов диа  -
гностики и лечения с эндоваскулярной 
операционной, где проводятся внутри-
сосудистые операции. Заведует отде-
лением заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук Иван Анатольевич 
Еро шкин.

Наш госпиталь успешно занимается 
лечением пациентов с диабетической 
стопой. У нас имеется отделение диабе-
тической стопы, которое возглавляет 
Олег Викторович Носов. 

– С первых дней работы сотрудни-
ки госпиталя оказывают медицинскую 
помощь военнослужащим, членам их 
семей и военным пенсионерам. А на  -
сколько сложно попасть к вам рядовому 
гражданину?

– С недавнего времени мы очень 
плотно взаимодействуем с территори-
альным Фондом обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), оказывая 
медицинские услуги местному населе-
нию. Для того, чтобы поступить в наш 
госпиталь на лечение, пациенту необхо-
димо получить выписку из амбулаторной 
карты больного и направление установ-
ленной формы из поликлиники по месту 
жительства. Затем с этими бумагами и 
документом, удостоверяющим личность, 
а также с полисом обязательного меди-
цинского страхования можно обращать-
ся к нам по вопросу госпитализации.

Напомню, что наше медучреждение 
оказывает специализированную и высо-
котехнологичную медицинскую помощь, 
используя в работе современные меди-
цинские технологии и оборудование. 
База госпиталя располагает 40 лечеб-
но-диагностическими отделениями. Ра  -
ботают в них более 200 врачей разных 
специальностей, в числе которых 23 за  -
служенных врача Российской Федера-
ции, 1 доктор и 21 кандидат медицинских 
наук. Около 90 процентов врачебного 
состава имеют высшие и первые квали-
фикационные категории. 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

В работе применяем 
всё самое лучшее

ПРИХОДИТЕ К НИМ ЛЕЧИТЬСЯ

Наше издание уже публиковало материал об одном из флагманов одинцов-

ской медицины – филиале № 3 ФБГУ «3 Центральный военный клинический 

госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны РФ (ранее 25 Центральный 

военный клинический госпиталь РВСН). У медучреждения в этом году есть ещё 

один повод для визита журналистов – 55 лет со дня его основания. Сегодня 

речь пойдет о хирургическом блоке госпиталя. Об этом мы попросили расска-

зать заведующего хирургическим консультативным отделением, заслуженно-

го врача РФ, хирурга высшей квалификационной категории полковника меди-

цинской службы в отставке Фарита АМЕРХАНОВА.
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Заглянем в прошлое?

Торжественное открытие выставки состоялось 14 
сентября. К сожалению, начало её работы совпало 
с реконструкцией участка Привокзальной площади, 
где расположен музей. Естественно, проезд к зданию 
оказался перекрыт. Но выставка полноценно функ-
ционирует – гости музея могут её посетить и в сопро-
вождении экскурсовода ознакомиться с экспонатами.

Уверены, выставка будет интересна одинцовцам 
всех возрастов, поскольку основой экспозиции явля-
ются старые фотографии знаковых мест города. Как 
уточнила заведующая Одинцовским историко-крае-
ведческим музеем Светлана Роханова: «Все пред-
ставленные снимки - из фонда музея. Это подлинники, 
сделанные во второй половине ХХ века. Исключение 
составляют фото, датированные периодом с 1920-го 
по 1950 год. Это перепечатки, но опять же старые, 
сделанные в 1970 годах».

Нельзя не отметить, что большая часть выставлен-
ных фото собрана одинцовским краеведом Александ-
ром Андреевичем Пузатиковым. Поэтому «Ретро-
Один  цово» перекликается с выставкой, которая 
на        ча   ла свою работу 30 августа и посвящена 95-летию 
со дня рождения Пузатикова.

На «Одинцово в старых фотографиях…» представ-
лены и экспозиции фалеристики из частных коллек-
ций – вымпелы, значки, медали, нагрудные знаки, 
юбилейные ордена и тому подобное.

Выставка будет работать минимум два месяца. 
Но в планах руководства музея (в случае повышенно-
го интереса со стороны посетителей) – продлить её 
работу до трёх месяцев. Посетить «Ретро-Одинцово» 
можно ежедневно с 10 до 17 часов, кроме субботы и 
понедельника. Вход бесплатный.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

В преддверии Дня города Одинцово 

в Немчиновском КДЦ прошёл открытый 

конкурс детского и юношеского рисунка 

и прикладного искусства, приуроченный, 

конечно же, к 60-летию столицы нашего 

района.

На протяжении полутора месяцев шёл приём 
творческих работ и оценка их специалистами. 
Хочу особо отметить тёплую атмосферу в Немчи-
новском КДЦ и качество экспонирования работ. 
Ведь после конкурса все творения выставля-
ются на всеобщее обозрение. И очень грамот-
но! Каждая работа размещается в том месте, 
где она будет выглядеть в самом выигрышном 
свете. Что и говорить: работают здесь профес-
сионалы под чутким руководством директора – 
Людмилы Филиной.

Участие в конкурсе, как всегда, было бесплат-
ным. В творческом состязании соревновались 
не только жители городского поселения Один-
цово, но и соседи – дети из других поселений. 
Темы работ предлагались следующие: «Родное 
Одинцово», «Я и мой город», «Любимые улицы» 
и «Место, где мы живём».

Всего в конкурсе приняли участие 62 чело-
века. Вообще, для КДЦ, который «охватывает» 
два относительно небольших населённых пункта 
– Немчиновку и Ромашково, – такое количество 
участников считается неплохим результатом. Но 
бывали конкурсы, где работ поступало столько, 
что членам жюри приходилось отсматривать их 
по неделе. Думается, что связано это с летним 
периодом, когда ребята находились в кани-
кулярных отъездах. Хотя оговорюсь: участни-
ки выставляли на конкурс не по одной работе, 
поэтому судьям всё равно пришлось потрудить-
ся. 

Награждали по итогам конкурса дважды. Так 
случилось. Часть конкурсантов чествовали в 
микрорайоне «Кутузовский» во время концерта, 
а часть – на следующий день, в Немчиновском 
КДЦ.

Организаторы по традиции вручили дипло-
мы участников всем конкурсантам, а победите-
ли получили ещё и кубки с гравировкой 60-летия 
города Одинцово. Так  же некоторые работы 
были отмечены специальными при зами. 

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото автора и из архива КДЦ

«Родное Одинцово»
в работах детей

Выставка «Одинцово в старых фотографиях 

и современной фалеристике», приуроченная 

к празднованию 60-летия города Одинцово, 

открылась 5 сентября в Одинцовском муници-

пальном историко-краеведческом музее.
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В честь 60-летия Одинцова в горо-
де проходили различные мероприя-
тия: спортивные, культурные, зрелищ-
ные. Библиотека № 4 не осталась в 
стороне. Её работники вели плано-
мерную работу в течение года. Одним 
из направлений деятельности этого 
учреждения стало тесное сотрудни-
чество со студентами Одинцовско-
го техникума Московской области 
(бывшее ПТУ № 18). С самого начала 
года ребята приходили в библиотеку, 
где для них проводились обзорные 
лекции по краеведению. 

Заведующая библиотекой № 4 Ок  -
сана Смирнова сказала: «Ребята уже 
знают к нам дорогу. Они в течение этого 
юбилейного года участвовали в нашем 
марафоне – ряде мероприя тий, при  -
уроченных к круглой дате Одинцова. 
Занятия были посвящены геральдике, 
названиям улиц города и юбилеям его 
известных жителей. Мы предлагали 
и викторину, основанную на знании 
исторических дат города. Сегодня мы 
подводим своего рода черту нашим 
встречам – проводим квест на знание 
города. В каждом читальном зале у 
нас подготовлена площадка для крае-

ведческой игры: викторины, ребусы, 
опросы-сочинения».

В квесте приняли участие 20 сту -
дентов. Разбившись на две команды, 
они довольно успешно проходили ис  -
пытания. 

Проверить свою эрудицию смогут 
все желающие одинцовцы. Мы пред-
лагаем несколько вопросов виктори-
ны. 

– Сколько было гербов у города 
Одинцово?

– Что вы знаете о боярине велико-
го князя Дмитрия Донского Андрее 
Ивановиче Домотканове и истории 
названия нашего города?

– 1870 год. Какое значение имеет 
эта дата для города? 

– Какое самое старое здание в 
Одинцове? 

– Кто такой Василий Иванович 
Якунчиков? 

– Про кого из уроженцев города 
Одинцово можно сказать: «Человек, 
который рисовал деньги»? 

Надеемся,  читатели знают ответы 
на вопросы викторины, потому что мы 
неоднократно публиковали эти сведе-
ния в наших материалах.

Отметим, что студенты коллед-
жа не забыли и свой техникум, когда 
называли достопримечательности 
города, поставив его в ряд с истори-
ко-краеведческим музеем, Парком 
культуры, спорта и отдыха («лазутин-
кой») и «Баранкой». Что в принципе 
правильно. Ведь история создания 
техникума, его становления и разви-
тия совпадает с бурным строитель-
ством Одинцова. В 1939 году город 
был обычным рабочим посёлком. Из 
промышленных предприятий здесь 
были 2-й и 6-й кирпичные заводы. 
Они развивались, требовались рабо-
чие, которым, в свою очередь, нужно 
было жильё. Когда построили несколь-
ко первых многоэтажных зданий, в 
одном из них впоследствии и разме-
стилось первое в населённом пункте 
учебное заведение. Здесь обучали 
таким профессиям, как электросвар-
щик, штукатур, маляр, слесарь, обжи-
гальщик кирпича, водитель мотовоза. 
Первыми учениками были дети, не 
имевшие родителей, воспитанники 
при  ютов. В Одинцове на Привокзаль-
ной площади сохранилось здание 
№ 1. Сейчас это историко-краеведче-
ский музей, а в то время было обще-
житие для учащихся. Постановлением 
правительства Московской области от 
11.09.2015 г. «Промышленно-эконо-
мический техникум» переименован в 
государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреж-
дение Московской области «Одинцов-
ский техникум».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

История моего города…

КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЁШЬ

Мы живём в современном городе, в непосредственной близости 

от столицы. В нём есть свои плюсы и свои минусы, но это место мы 

называем малой родиной. Поэтому знать историю своего города мы 

просто обязаны. А для того, чтобы проверить, как мы знаем свой 

край, сотрудники городской библиотеки № 4 подготовили виктори-

ну – специально к юбилею Одинцова.

На территории Московской обла-

сти стартовал конкурс видеороли-

ков «Чистое Подмосковье». Принять 

участие в экологической акции может 

любой желающий житель региона. 

Для этого достаточно снять на теле-

фон видео, где запечатлен момент 

выброса бытовых отходов в несанкци-

онированном месте, и разместить его 

в любой социальной сети с хэштегами 

#ЧистоеПодмосковье и #Попался. 

Об этом рассказал глава Одинцовско-

го района Андрей ИВАНОВ.

«С августа в Одинцовском 
рай оне ежедневно проводятся рей  -
ды в рамках экологической ак  ции 
#СвиньЯ. За ситуацией с мусором 
на дорогах Одинцовского рай она 
следят 16 мобильных групп. Осо  -
бое внимание они уделяют оста-
новкам общественного транс-
порта, обочинам вблизи садовых 
товариществ, дачных посёлков, 
а также подъездам к контейнер-
ным площадкам. Конкурс видео-
роликов является продолжением 
этой работы. Теперь в ней могут 
принять участие все желающие – 
в рамках гражданского контроля. 
На конкурсном видео обязатель-
но должны быть отчетливо видны 
номер машины, лицо человека, 
который выбрасывает мусор в 
неположенном месте, и сам факт 
нарушения, связанный с загряз-
нением Московской области. При 
наличии этих трех обстоятельств 
сюжет будет принят к рассмотре-
нию», – сказал Андрей Иванов.

Стоит отметить, что каждый 
из роликов станет участником 
еженедельного голосования на 
сайте проекта ЧистоеПодмоско-
вье.рф и в социальных сетях. 
Видео, которое наберёт наиболь-
шее количество голосов, попа-
дёт в финал, победителей ждут 
подарки – смартфоны, планшеты 
и часы известного бренда. Глав-
ным призом станет путешествие 
во Францию на двоих.

«Мы также создали специ-
альный раздел на сайте «Добро-
дел», куда можно будет загрузить 
отснятые материалы, он будет 
доступен с 1 октября. Авторы 
видеороликов, отснятых в рам -
ках конкурса и прошедших отбор 
модератором, получат денежное 
воз  награждение – 100 рублей. Это 
будет небольшой, но справедли-
вой компенсацией за проявление 
гражданской позиции людей», – 
отметил министр экологии и при  -
родопользования Мос   ковской об  -
ласти Александр Коган.

Конкурс видеороликов «Чистое 
Подмосковье» стартовал 7 сентяб -
ря и продлится до 9 октября. 
Финал, где будет определён побе-
дитель, состоится 20 октября.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной службе, 

имеющих среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образова-
ние, для поступления на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего соста-
ва; имеющих высшее юридическое образование – для замещения должностей среднего начальствующего 
состава.
Сотрудники обеспечиваются:
• денежным довольствием - от 35000 руб.;
• форменным обмундированием;
• правом на бесплатное медицинское обслуживание; 
• возможностью получения бесплатного высшего об   разования в вузах МВД России;
• правом выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока службы в ВС, а также с учётом половины 
срока  обучения в вузе на очном отделении).
Обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Одинцовское» по адресу г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 4 А.
При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или военный билет, документ об образовании.
Телефоны для справок: 8-495-599-60-15 • 8-495-593-20-13 • 8-495-593-10-23 • 8-495- 599-85-90.

www.odintsovo-gorod.ruooo oddddddddwww odddddd nttttttttsssoooovo g uuutt dddddddwww oddddddiiiiiinttttttsssssooooovo gggggooorrrrrooooddddddddd rrrrruuuu
Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения Одинцово на сайте администрации го    родского поселения Одинцово
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Если у меня в голове вне -
запно появляется настоя щая, 
а главное, фееричная, идея, то 
воплощение её в жизнь служит 
мне стимулом и мощной 
движущей силой. Когда я вижу 
цель, то преграды на пути к 
осуществлению задуманного 
моментально уходят на второй 
план. Именно поэтому букваль-
но в течение суток я оказалась 
на юго-западе Приморского 
края – в национальном парке 
«Земля леопарда». Посетить 
этот исторический, сказочный 
и уникальный уголок нашей 
планеты это настоящий пода-
рок судьбы. Если вам в жизни 
ещё не представился подоб-
ный счастливый случай, то 
сейчас самое время отпра-
виться в интерактивную озна-
 комительную экскурсию.

Национальный парк «Земля 
леопарда» был создан 21 
мая 2012 года. Его основная 
задача (чрезвычайной важно-
сти) – защита и сохранение 
единственной в мире дикой 
популяции дальневосточного 
леопарда. Для туристов здесь 
существует экскурсионный 
маршрут «Тропой леопарда». 
Он кольцевой, его протяжен-
ность – 1,8 километра, поход 
включает восхождение на гору 
Бусленко. «Тропа» – настоящая 
энциклопедия мира природы: 
есть смотровые площадки, 
стоянки для отдыха, таблич-
ки с названиями уникальных 
видов растений, указатели 
и информационные стенды. 
Прогулка по заповедному лесу 
– не экстремальный, а, скорее, 
оздоровительный маршрут. 
Он позволил мне не только 
по-новому взглянуть на жизнь 
дальневосточного леопарда, 
но и получить уникальную воз -
можность самостоятельного 
об   щения с неповторимым и 
девственным миром природы. 
Юго-западное Приморье – 
удивительное место, которое 
не было затронуто последним 
оледенением, благодаря чему 
здесь с древних времен сохра-
нилось богатейшее разно-
образие флоры и фауны, кото-
рое не имеет равных на всем 
Дальнем Востоке. В этом един-
ственном в своём роде запо-
веднике уцелел уникальный 
участок уссурийской тайги, 
который тесно соседствует 
с тропическими джунглями. 
По    мимо леопардов и тигров 
здесь живут сотни пятнистых 
оленей и косуль, краснокниж-
ные птицы, индийские куни-
цы, а ночью на охоту выходят 
дальневосточные лесные ко   ты 
и рыси. На смотровых площад-
ках передо мной открылись 
уникальные пейзажи: лу    чи 

сол   нца озаряют спящие соп -
ки и горы, а в кристально 
чи стых заводях отражаются 
си    луэты вековых кедров. Эти 
виды способны задеть струны 
души даже самого равнодуш-
ного человека! Моей радости 
не было предела, потому что, 
оказавшись именно здесь, я 

услышала свой истинный внут -
ренний голос. Это происходит 
на уровне интуиции. 

Главный вопрос любого ту  -
риста, оказавшегося здесь 
впер  вые: «Возможен ли вари-
ант неожиданной встречи с 
кем-   нибудь из представите лей 
семейства кошачьих прямо 

на тропинках парка?» Одни 
спр  ашивают из любопытст ва, 
другие – из врожденного инс  -
тинкта самосохранения, ко   -
то    рый автоматически просы-
пается в этих беспросветных 
джунглях. Ответ экскурсовода 
не заставил себя долго ждать: 
«Безусловно, нет. Это запо-
ведник, а не зоопарк». Звери 
обитают в абсолютно свобод-
ных диких условиях и исключи-
тельно по своему природному 
ритму. На живописном остров-
ке планеты негласно царству-
ют законы флоры и фауны, а не 
человека. Хозяевами огромной 
территории являются живот-
ные. Здесь у них собствен-
ный таинственный мир внутри 
ог    ромного мира. Леопард 
считает лучшим местом для 
проживания сопки с камени-
стыми склонами и территории 
с пересеченным рельефом. 
При этом он, как и амурский 
тигр, похож на домашних 
котов, а те, в свою очередь, на 
нас – все мы любители пова-
ляться в уютном местечке с 
красивыми видами. Дальнево-
сточный леопард очень добро-
желателен, он никогда первым 
не вступает в схватку с челове-
ком. Это самый миролюбивый 
подвид леопарда, единствен-
ный, «подписавший» с чело-
веком пакт о ненападении. Но, 
к сожалению, этот пакт одно-
сторонний. Леопард никогда 
не нападает на человека, а 
вот человек остается для него 
смертельной угрозой. В на    -
циональном парке хищник 
научился уживаться сразу с 
двумя грозными соседям: с 
амурским тигром и с челове-
ком. 

По данным последнего учё  -
та, в мире обитает около 80 
особей дальневосточного лео -
парда. Ещё сто лет назад эти 
кошки заселяли весь Корей-
ский полуостров, две провин-
ции Китая и большую часть 
современного Приморского 
края. Сегодня ареал дальнево-
сточного леопарда – юго-за-
пад Приморского края и севе-
ро-восток КНР. Долгое время 
о существовании в России 
этого уникального зверя знали 
совсем немногие, даже в 
Приморье. Большинство зани-
малось сохранением другой 
редкой кошки – амурского 
тигра, тогда как с 1980 годов 
в результате истребления чис -
ленность дальневосточного 

лео    парда стала критически 
низ   кой, всего около 30 особей. 
Благодаря государственному 
содействию и работе приро-
доохранных организаций, 
в начале 2000 годов начали 
пред   приниматься шаги по 
спа   сению редкого хищника. 
Важ   ной вехой стало создание 
на  ционального парка «Земля 
леопарда». В настоящее время 
дальневосточный леопард все 
ещё находится на грани выми-
рания. Продолжительность 
жиз    ни этого хищника в неволе 
до    стигает 20 лет, в природе – 
10-15 лет. Выделяют несколь-
ко причин уменьшения ареала 
дальневосточного леопарда: 
сокращение кормовой базы 
в результате хозяйственного 
освоения лесов и браконьер-
ской охоты на копытных; охота 
на самих хищников; уничтоже-
ние мест обитания в результа-
те вырубки деревьев и лесных 
пожаров. Гибкий характер 
леопарда позволил ему на  -
учиться жить в непосредствен-
ной близости от людей. И хотя 
мы доставляем ему немало 
беспокойства, он умудряется 
существовать почти в самом 
населённом уголке Приморья, 
оставаясь для жителей неуло-
вимым призраком.

За пять лет существования 
«Земля леопарда» добилась 
значительных результатов в 
деле сохранения уникальной 
природы этого уголка России. 
Благодаря успешному пресе-
чению попыток браконьер-
ства, эффективной работе по 
зимней подкормке копытных 
(основной кормовой базы 
хищных кошек), численность 
дальневосточных леопардов 
увеличилась и имеет тенден-
цию к дальнейшему росту. За 
относительно короткий срок, 
около 10 лет, популяция крас-
нокнижной кошки выросла 
более чем в два раза, с 30 до 
70 особей. Животные стали 
благополучно размножаться: 
количество зафиксированных 
в заповеднике и национальном 
парке котят дальневосточно-
го леопарда растёт с каждым 
годом. Также благодаря 
реализуемым природоохран-
ным ме   роприятиям на «Земле 
леопарда» растёт и популяция 
другого редкого хищника – 
амурского тигра. 

Екатерина 

СТАРОСВЕСТСКАЯ

«Земля леопарда» – место силы на крайней точке континента
Красота спасёт мир? Да, если за красивой внеш-

ностью скрывается доброе сердце и неуёмный харак-

тер. Одинцовская журналистка, модель, «Народная 

Мисс Московской области», лауреат Международного 

конкурса «Русское Радио» Екатерина СТАРОСВЕТСКАЯ 

побывала с добровольческой миссией в национальном 

парке «Земля леопарда» и делится с нашими читателя-

ми своими впечатлениями.  
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16 сентября в Лондоне на Кубке 
мира среди юниоров блистали россий-
ские рапиристы. После того, как в 
1/16 финала Богдан Бармаков усту-
пил французу Валлерану Рожэ – 11:15, 
наши рапиристы больше не проиграли 
на этом турнире ни одного боя зару-
бежным оппонентам. А когда в первом 
полуфинале Семенюк обыграл всё того 
же Рожэ – 15:8, стало ясно, что главный 
приз достанется российскому фехто-
вальщику. В итоге его забрал Кирилл 
Бородачёв, который в полуфинале 
нанес поражение Мыльникову – 15:11, 
а в финале нашему Семенюку – 15:12. 
Одинцовец Григорий Семенюк на пути 
к «серебру» одолел трёх французов и 
двух итальянцев. 

Отметим, что в турнире выступили 
173 спортсмена – сильнейшие молодые 
рапиристы мира.

А в 20-х числах сентября на базе 
Одинцовской СДЮШОР по фехтованию 
прошло первенство Московской обла-
сти среди спортсменов 2003-2004 годов 
рождения. И на нём успешно выступи-
ли представители одинцовской школы 
фехтования – как среди юношей, так и 
среди девушек. Среди юных рапири-
стов весь пьедестал почёта наш. Первое 
место у Степана Мартыновича, второе – 
у Валентина Ичетовкина, третье – у Мар -
ка Карася и Александра Жаркова. 

У девушек лидером стала жительни-
ца Одинцова Ксения Глебова, в финале 
победившая химчанку Диану Оруджи-
еву. На третьем месте спортсменки: 
из Одинцова – Мария Неверова и из 
Химок – Айла Мамедова.

Нам остаётся только пожелать тре  -
нерам нашей спортшколы и дальше ра   -
ботать в победном режиме.

Растим чемпионов

• Наши в Лондоне со своими тренерами. Крайние слева: Евгений Вольский (тренер) и его 
ученик, серебряный призёр Кубка мира Григорий Семенюк.

Первое место на этапе юниорского Кубка мира в британской столи-

це занял Кирилл БОРОДАЧЁВ, второе – одинцовец Григорий СЕМЕ-

НЮК, третье – Владислав МЫЛЬНИКОВ. А еще воспитанники Один-

цовской спортшколы олимпийского резерва по фехтованию успешно 

выступили на первенстве Московской области среди ребят 2003-2004 

годов рождения.

•Юноши и девушки - победители и призёры первенства Московской области.

Спортинг клуб «Москва», распо-
ложенный на Минском шоссе, близ 
Лесного городка, всегда открыт 
для наших охотников. В этом году 
«мэрские» соревнования сдвинулись с 
середины лета на сентябрь, но это не 
помешало собрать на огневых позици-
ях клуба почти сотню представителей 
практически всех первичных коллек-
тивов районного общества охотников 
и рыболовов. Возглавляет коллектив 
Гурий Наумов. Таких коллективов у нас 
добрых три десятка и они объединяют 
порядка двух тысяч человек.

В личном зачете очень быстро в 
ли    деры выдвинулся представитель 
18-го охотколлектива (Голицынский ке   -
рамический завод) Дмитрий Горбатов. 
Повторив, таким образом, свой про  -
шлогодний результат!

Вторым в личном зачёте стал 
Д.А. Мосин из 53-го охотколлектива 
(Чупряково), а третьим – И.Р. Пичуев из 
51-го коллектива (Власиха).

Традиционно были награждены и 
юные охотники, и женщины. Правда, 
осенняя охота у них явно не задалась…
В командном зачете показатели бра  -

лись по трём лучшим стрелкам, и лиде-
рами в этот раз стали представители из 
Чупрякова. А вот охотники из Перхуш-
кова, три года державшие Кубок мэра 
в своих руках, в этот раз даже в тройку 
призёров не вошли(!) 

На втором месте второй год подряд 
охотники Голицынского керамического 
завода, а на третьем – коллектив охот-
ников из Горок-10. 

Этот осенний турнир стал проверкой 
перед стартом охотничьего сезона.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Погода не подвела, и охота 

на Кубок мэра Одинцова удалась!

Традиционно в спортинг клубе 

«Москва» уже в восьмой раз одинцов-

ские охотники разыграли переходя-

щий командный Кубок мэра Одинцо-

ва и выявили сильнейших в личном 

зачете. Но обычно они собирались в 

конце июня – начале июля, а в этом 

году дождались почти конца сентября, 

который расщедрился на «бабье лето». 

Почти сотня лучших стрелков славно 

«поохотилась»!
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«Весёлые старты-2017» (спарта-
киады среди детских садов города 
Одинцово) выявили лауреатов и побе-
дителей этого трогательного соревно-
вания. Ребята старались изо всех сил, 
выполняли с неимоверной стойкостью и 
рвением простые, на первый взгляд, но 
на деле неординарные задания. В эста-
фетах использовался инвентарь самых 
разных видов спорта: бадминтонные 
ракетки с воланчиками, мягкие мячи и 
многое другое.

Хочется отметить, что в финал спар-
такиады вышли команды действительно 
сильные. 

Особенно поразила дисциплина 
уча   стников. Как только ведущий произ-
носил название той или иной ко   манды, 
юные физкультурники чётко выходили и 
демонстрировали свою слаженность и 
коллективный дух.

Итоги состязаний наших самых 
юных спортсменов: первое место – дет  -
ский сад № 23; второе – детский сад 

№ 1 «Не   поседы»; третье – детский сад 
№ 68.

Назовём и лауреатов, которые про  -
шли все предфинальные отборы: это 
команды детских садов № 35, 83, 15, 55 
и 80.

Победители и призёры получили 
кра   сивые кубки и подарки. Но главное 
во всём этом – участие, хорошее на  -
строение и дружная активная компания.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Активное детство 
и радость от движения

С самого детства мы напоминаем нашим детям непреложную исти-

ну: в здоровом теле – здоровый дух. Для поддержания физической 

формы юных одинцовцев в детских садах проводятся спортивные 

соревнования под названием «Весёлые старты». Затем победители 

зонального уровня встречаются в финале. 

24 сентября прошли завершающие игры группово-
го турнира на футбольной площадке у дома 8 по улице 
Говорова. Они окончательно расставили команды по 
местам в двух группах и определили двух аутсайде-
ров. Неудачниками турнира стали команды «Мясниц-
кий ряд» и «Эдельвейс». Из первых четырех игр три 
проиграли и лишь с «Арбатом» сыграли вничью – 3:3. 
У «Эдельвейса» также три поражения, но есть и побе-
да над ОКМД со счётом 3:0.

Ну а теперь о тех, кто попал в плей-офф. В груп-
пе А в лидерах ФК «Говорово» с 9 очками, столько 
же набрал ФК «Второй завод», но в личной встрече 
уступил лидерам. Третья строчка за «Одинцовским 
Арбатом» и четвёртая – за «СВ-фитнес». В группе В 
на первой строчке ОКМД с 9 очками, а «Бонасэра» 

вторая с теми же очками, но проигрышем в личной 
встрече. Третья и четвертая строчки в турнирной 
таблице соответственно у «Одинцово-Новопередел-
кино» и «Монолита».

В эти выходные пройдут четвертьфиналы, в кото-
рых определятся полуфиналисты. Согласно занятым 
местам в группах между собой сыграют: ФК «Говоро-
во» – «Монолит», ОКМД – «СВ-фитнес», «Бонасэра» – 
«Арбат» и ФК «Второй завод» – «Одинцово-Новопере-
делкино».

А через неделю нас ждут два игровых дня. В суббо-
ту 7 октября пройдут полуфиналы, а в воскресенье 
8 октября – финал и игра за третье место.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Вот так незаметно пролетели пять недель групповых игр Кубка мэра Одинцова по дворово-

му футболу, и уже в эти выходные в четырех играх определятся полуфиналисты.

Настал черёд плей-офф
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Наша землячка из Одинцова Кира 

ГОНЧАРЬ стала абсолют   ным чемпио -

ном мира по па   рик  махерскому искус         ст -

ву «OMC WORLD CHAMPIONSHIP-2017» 

в но  минации «Мода на длинных 

волосах».

Основатель и ведущий преподаватель 
школы-студии парикмахерского искусства 
Kira Gonchar работает в Одинцовском районе 
с 2001 года. Она не раз достойно представля-
ла наш город на чемпионатах международно-
го уровня. Участвовала более чем в 40 конкур-
сах в России и Европе. На этот раз в копилке 
её побед – три золотых медали и кубок!
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газета «Новости. Одинцово».
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городского поселения Одинцово 
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БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
Свет соответственно красный и зе  -

лёный, то есть «стой» или «иди». Для 
нашего города это новшество.  Место 
для создания дополнительного свето-
вого оповещения (помимо имеющегося 
светофора со звуковым сопровожде-
нием для слабовидящих) было выбра-
но неслучайно. Движение на «круге», 
где «встречаются» Можайское шоссе 
и улица Маршала Неделина, всегда 
интенсивное. Здесь внимательными 
нужно быть не только водителям, но и 
пешеходам. 

О реализации данного пилотно-
го проекта нам рассказал Владимир 

Пойтин, директор МКУ «Служба едино-
го заказчика»: «Проект программы 
«Светящаяся полоса» рассчитан на все 
категории граждан, возможно, он будет 
распространён и на территории Подмо-
сковья. Таким средством можно обору-
довать не только пешеходные перехо-
ды, но и другие территории или объекты 
с целью дополнительной визуализации 
наиболее опасных мест (границ), для 
предупреждения маломобильных групп 
населения, детей и взрослых пешехо-
дов.

Технология создания светящейся 
полосы следующая: плитка, выпол-
ненная из специальных композитных 
смол, выдерживает большую нагруз-
ку, не боится соли и каких-либо других 
реагентов, укладывается на существу-
ющую поверхность и подключается 
к светофорному объекту. Конечно, в 
городе много разного рода проблем:  
Можайское шоссе должно ремонти-
роваться постоянно,  другие участки 
дорог «страдают» и требуют вложе-
ния средств. Но нужно уделять внима-
ние и  таким вещам, как ремонт дорог,  
безопасность, удобство передвижения 

по городу маломобильных групп насе-
ления, детей. Этот проект заявлен в 
программе губернатора «Наше Подмо-
сковье» и если он будет рассмотрен и 
получит положительный отзыв, то мы 
сможем распространить его не толь-
ко на город, но и на входящие в его 
состав населённые пункты. Установка 
световой полосы  не требует больших 
затрат. Если заручимся политической 
поддержкой нашего руководства, то 
обязательно подобные полосы появят-
ся и у других светофорных объектов».

В адрес инициаторов такого рода 
«психологического» барьера уже посту-
пают слова благодарности. И это не 
только молодые мамы и люди с ограни-
ченными возможностями здоровья, но 
и любители «зависнуть» в телефоне.

Добавим, что Москва уже использу-
ет световые полосы (например, в райо-
не ВДНХ), а также города Тамбов, Воро-
неж и Минск. 

Кстати, неоднократно в Одинцо-
ве нами были замечены невоспитан-
ные граждане, пытающиеся расколоть 
эту подсветку. По словам работни-
ков МКУ «Служба единого заказчика», 

разбить её очень трудно. Даже двор-
ник, сбивая ломом лёд (если такое 
случится), или снегоуборочная машина 
не смогут повредить антивандальное 
сооружение. Поэтому даже не пытай-
тесь! Во-первых, всё предусмотрено, 
а, во-вторых, на круговом дорожном 
объекте установлены многочисленные 
видеокамеры.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Светящаяся полоса у дороги
В Одинцове в процессе реализации программы «Безопасный город» 

(организация комфортной среды в городе) на пешеходном переходе 

в районе Храма Георгия Победоносца установлена световая линия, 

действующая параллельно со светофорным объектом. 

Одинцовский муниципальныйОдинцовский муниципальный

историко-краеведческий музейисторико-краеведческий музей

«Музыкальный 
листопад»

Международный 
день музыки

1 октября в 14.00
•Выставка народных инструментов 

Çíàêîìñòâî ñ ïðîèçâîäñòâîì ùèïêîâûõ 
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ – ãèòàð, áàëà-
ëàåê, äîìð â ñåëå Øèõîâî, ïðîñëàâèâøåì 
íåáîëüøóþ äåðåâåíüêó íà âñþ Ðîññèþ. 
Â XIX-XX âåêàõ ïðèâû÷íî çâó÷àëî ñëîâîñî-
÷åòàíèå «øèõîâñêàÿ ãèòàðà». Â ñîáðàíèè 
ìóçåÿ õðàíÿòñÿ äâå òàêèõ ãèòàðû. Âûñòàâêà 
áóäåò äîïîëíåíà ôîòîãðàôèÿìè øèõîâñêèõ 
èçäåëèé èç êðóïíûõ ìóçååâ ñòðàíû, õóäî-
æåñòâåííûìè ðàáîòàìè, ñîâðåìåííûìè 
ìó   çûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè, â òîì ÷èñëå 
âûïîëíåííûìè çíàìåíèòûì ðåç÷èêîì ïî 
äå   ðåâó, íàðîäíûì õóäîæíèêîì Ðîñ  ñèè 
Âåíèàìèíîì Áàáóðîâûì.

•Концерт учащихся и препода ва  те -

лей Одинцовской детской му   зы  каль -

ной школы  
Â çàëàõ ìóçåÿ ïðîçâó÷àò ïðîèçâåäåíèÿ 

äëÿ ãèòàðû.

г. Один    цово, Коммунальный пр-д, д.1. г. Один    цово, Коммунальный пр-д, д.1. 
Му   зей открыт для по   сеще  ния: Му   зей открыт для по   сеще  ния: 

вторник-четверг и воск ре  сенье с 10.00 вторник-четверг и воск ре  сенье с 10.00 
до 17.00, пятница с 10.00 до16.00, до 17.00, пятница с 10.00 до16.00, 

выходные дни-по   не дельник и суб  бота. выходные дни-по   не дельник и суб  бота. 
Телефон: 8-495-593-54-21. Телефон: 8-495-593-54-21. 

Вход бесплатный.Вход бесплатный.

г. Один    цово, Коммунальный пр-д, д.1. 
Му   зей открыт для по   сеще  ния: 

вторник-четверг и воск ре  сенье с 10.00 
до 17.00, пятница с 10.00 до16.00, 

выходные дни-по   не дельник и суб  бота. 
Телефон: 8-495-593-54-21. 

Вход бесплатный.

Одинцовский муниципальный

историко-краеведческий музей


