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В Одинцовском районе 17 сентября высадили 
свыше 60 тысяч деревьев в рамках областной акции 
«Наш лес. Посади своё дерево». Ее участниками по 
всему району стали порядка пяти тысяч человек. Боль-
ше всего – 58 тысяч сеянцев сосны – было высажено 
на территории санитарной вырубки в Подушкинском 
участковом лесничестве, на окраине микрорайона 
«Новая Трёхгорка». Особо активными там были жите-
ли городского поселения Одинцово, и в первых рядах 
работал мэр Александр Гусев. 

Он уже в третий раз принимал участие в таких 
мероприятиях и вполне квалифицированно давал 
советы начинающим.

Глава района Андрей Иванов высаживал малень-
кие сосенки на территории Спортивного парка отдыха 
имени Ларисы Лазутиной. В общении с представите-
лями СМИ он отметил, что муниципалитет каждый год 
присоединяется к акции, и с каждым годом число её 
участников растет.

Более подробно об областной акции «Наш лес. 
Посади своё дерево» на территории городского посе-
ления на стр. 4-5.

Это НАШ ЛЕС!

Начнем с того, что губернатор Московской 
области Андрей Воробьев проголосовал на изби-
рательном участке № 2039 в поселке Барвиха 
Одинцовского района.

Всего на территории Подмосковья 18 сентя-
бря открылось 3607 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами Москов-
ской областной избирательной комиссией при 
под держке правительства Московской области 
в Одинцове был организован Единый инфор-
мационный центр Московской области «Выбо-
ры-2016». По своему масштабу и уровню откры-
тости данному информационному центру не 
было аналогов в России. Он размещался в Один-
цовском Волейбольном центре. Здесь была 
установлена видеостена высокого разрешения, 
на которую в режиме реального времени выво-
дились видео- и аудиотрансляции с 7 тысяч 
видеокамер, установленных на избирательных 
участках.

Уже на следующий день, 19 сентября, Андрей 
Воробьев провел совещание с заместителя-
ми председателя областного правительства по 
ито гам единого дня голосования.

Он поблагодарил жителей области, которые 
пришли на избирательные участки, всех, кто 
участвовал в наблюдении за выборами, а также 
средства массовой информации.

«У нас было большое представительство 
наблюдателей, в том числе иностранные деле-
гации, представители всех политических пар -
тий, различных общественных организаций. 
Мы обеспечили высокий уровень прозрачности, 
доступности. Велась видеотрансляция не толь-
ко голосования, но и подсчета голосов, подпи-
сания всех необходимых протоколов. Все это 
реализовывалось под камерами и соответствен-
но не вызывает никаких сомнений», – добавил 
губернатор. 

Выборы, выборы… 

Депутаты выбраны!
В городском поселении Одинцово, как 

и во всем Одинцовском районе, Москов-
ской области и России в целом 18 сентября 
состоялись выборы депутатов нового созы-
ва Государственной Думы. А в Подмосковье 
мы еще выбирали и депутатов Московской 
областной Думы. Сегодня можно уже смело 
говорить, что выборы состоялись, и со дня 
на день избранные депутаты приступят к 
своей работе.

Мы же сегодня подводим итоги этих вы   -
боров по данным окружных избиратель-
ных комиссий, работавших на территории 
городского поселения Одинцово. По выбо-
рам в Государственную Думу – это ОИК 
№ 122 и по выборам в Московскую област-
ную Думу – ОИК № 6. 
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Рано утром глава Одинцовского района Андрей 
Иванов проголосовал на участке № 2042 в Усовской 
начальной школе за депутатов Государственной Думы, 
Московской областной Думы, а также в органы мест-
ного самоуправления.

«Президентом была поставлена задача на прове-
дение открытых и легитимных выборов. В ходе пред-
выборной кампании эксперты отмечали, что процесс 
подготовки к дню голосования велся достаточно 
спокойно, практически без скандалов. Мособлизбир-

комом во главе с новым руководителем была проведе-
на масштабная и профессиональная работа, которая 
позволила, с одной стороны, организовать выборный 
процесс на территории области, а с другой – инфор-
мировать людей о том, как проходили выборы. Наде-
юсь, что все жители муниципалитета определились с 
выбором своих кандидатов, пришли на избиратель-
ные участки и проголосовали. На мой взгляд, каждый 
человек, обладающий пассивным избирательным 
правом, должен проявить свою гражданскую пози-
цию», – сказал Андрей Иванов.

В Одинцовском районе с 8 до 20 часов 18 сентября 
были открыты 130 избирательных участков. Отметим, 
что в Одинцове на избирательном участке № 1965 
(в здании филиала МГИМО) проголосовал Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

В Государственную Думу по одномандатному 
округу прошла Оксана Пушкина, а в областную Думу 
– Лариса Лазутина. Мы публикуем сводные таблицы 
с сайта Центризбиркома по выборам на ОИК №122 и 
ОИК № 6 как по одномандатникам, так и по партийным 
спискам. 

Окончание. Начало на стр. 1

Выборы, выборы… Депутаты выбраны!
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Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования

238441 18710 18468 201263

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

203424 18200 12775 172449

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

86881 8229 6133 72519

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

5195 62 227 4906

Число погашенных бюллетеней 111347 9909 6415 95023
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

5179 62 227 4890

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

85849 8199 6122 71528

Число недействительных бюллетеней 4093 254 411 3428

Число действительных бюллетеней 86935 8007 5938 72990
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией

2850 257 140 2453

Число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией на избирательном участке

2174 230 75 1869

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке

1162 62 94 1006

Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений

676 27 65 584

Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией избирателям

115 15 3 97

Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

Число утраченных бюллетеней 1 0 0 1

Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Булаев Максим Андреевич
4073

4.47%
412

4.99%
293

4.61%
3368

4.41%

Дуленков Алексей Николаевич
4059

4.46%
261

3.16%
293

4.61%
3505

4.59%

Капустин Владимир Владимирович
1055

1.16%
94

1.14%
107

1.69%
854

1.12%

ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна
45107

49.55%

4464

54.04%

2686

42.31%

37957

49.67%

Мезенцев Станислав Юрьевич
2268

2.49%
200

2.42%
153

2.41%
1915

2.51%

Меркулов Дмитрий Александрович
4457

4.90%
281

3.40%
429

6.76%
3747

4.90%

Обухов Игорь Андреевич
2429

2.67%
206

2.49%
240

3.78%
1983

2.59%

Присяжных Сергей Геннадьевич
1346

1.48%
144

1.74%
85

1.34%
1117

1.46%

Савинов Вячеслав Николаевич
1772

1.95%
259

3.14%
119

1.87%
1394

1.82%

Сидоров Владимир Фёдорович
8986

9.87%
793

9.60%
511

8.05%
7682

10.05%

Теняев Сергей Александрович
10592

11.64%
831

10.06%
964

15.18%
8797

11.51%

Турлапов Андрей Александрович
791

0.87%
62

0.75%
58

0.91%
671

0.88%

Уже третий раз подряд с большим отрывом от конкурентов в Одинцовском районе 
победила Лариса ЛАЗУТИНА. Её результат 49.67%! Поздравляем!
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Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

551425 18536 18686 244307

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

485647 15600 14124 206836

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования в день голосования

204824 8239 6241 91001

 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования в день голосования 10059 63 227 5989

Число погашенных избирательных бюллетеней 270731 7298 7656 109813
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 10006 63 227 5946

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 202825 8186 6230 89384

Число недействительных избирательных бюллетеней 10879 306 367 4589

Число действительных избирательных бюллетеней 201952 7943 6090 90741
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 10542 394 260 3832

Число открепительных удостоверений, выданных на 
избирательном участке до дня голосования 5348 366 109 2900

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке 3996 91 202 2141

Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений 5194 28 151 932

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией 2907 128 49 1606

Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

Число утраченных избирательных бюллетеней 33 0 0 33
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый список

Алкснис Виктор Имантович 19882 
9.34%

807 
9.78%

722 
11.18%

10680 
11.20%

Артемов Сергей Александрович 11979 
5.63%

379 
4.59%

410 
6.35%

4172 
4.38%

Асташов Сергей Сергеевич 10066 
4.73%

309 
3.75%

201 
3.11%

3425 
3.59%

Королев Алексей Евгеньевич 8177 
3.84%

325 
3.94%

197 
3.05%

3832 
4.02%

ПУШКИНА Оксана Викторовна
95812 

45.02%
3661 

44.38%
2732 

42.31%
42868 

44.97%

Савинов Вячеслав Николаевич 5130 
2.41%

316 
3.83%

156 
2.42%

2279 
2.39%

Святославский Ярослав Александрович 7309 
3.43%

323 
3.92%

234 
3.62%

4198 
4.40%

Спирин Юрий Леонидович 20974 
9.85%

819 
9.93%

601 
9.31%

9261 
9.71%

Цехмистренко Федор Сергеевич 1234 
0.58%

78
0.95%

37 
0.57%

552 
0.58%

Чувилин Владимир Анатольевич 21389 
10.05%

926 
11.23%

800 
12.39%

9474 
9.94%

С большим отрывом от конкурентов победила Оксана ПУШКИНА.
Её результат в Одинцовском районе 44.97%! Поздравляем!

Результаты выборов депутатов
Московской областной Думы по  одномандатному округу

Власиха, Звенигород, Одинцовский район

Результаты выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Сводная таблица результатов выборов по одномандатному избирательному округу
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Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования

552050 18542 18727 244402

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

485647 15600 14124 206836

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования в день голосования

207299 8247 6504 91689

 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования в день голосования

10505 63 227 6071

Число погашенных избирательных бюллетеней 267801 7290 7393 109036
Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования

10493 63 227 6059

Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

205521 8097 6503 90414

Число недействительных избирательных бюллетеней 6033 187 344 2501

Число действительных избирательных бюллетеней 209981 7973 6386 93972
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией

10542 394 260 3832

Число открепительных удостоверений, выданных 
на избирательном участке до дня голосования

5348 366 109 2900

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке

4861 98 284 2386

Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений

5194 28 151 932

Число открепительных удостоверений, выданных 
избирателям территориальной избирательной комиссией

2907 128 49 1606

Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

Число утраченных избирательных бюллетеней 42 0 0 40
Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0

Всероссийская политическая партия «Родина»
5683 

2.63%
270 

3.31%
147 

2.18%
2677 

2.77%
Политическая партия «Коммунистическая партия 
«Коммунисты России»

4926 
2.28%

134 
1.64%

184 
2.73%

1934 
2.00%

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
справедливость»

6404 
2.96%

279 
3.42%

139 
2.07%

3033 
3.14%

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
96381 

44.62%
3498 

42.87%
2606 

38.72%
42569 

44.13%
Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зелёные»

3219 
1.49%

147 
1.80%

117 
1.74%

1580 
1.64%

Политическая партия «Гражданская Платформа»
636 

0.29%
29 

0.36%
20 

0.30%
274 

0.28%
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

35090 
16.24%

1422 
17.43%

936 
13.91%

14541 
15.07%

Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
2788 

1.29%
121 

1.48%
107 

1.59%
1538 

1.59%

Всероссийская политическая партия «Партия роста»
4345 

2.01%
221 

2.71%
119 

1.77%
2317 

2.40%
Общественная организация Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила»

373 
0.17%

16 
0.20%

13 
0.19%

175 
0.18%

Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко»

7251 
3.36%

243 
2.98%

276 
4.10%

4085 
4.23%

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

32496 
15.04%

1186 
14.53%

1275 
18.95%

13847 
14.35%

Политическая партия «Патриоты России»
1780 

0.82%
95 

1.16%
39 

0.58%
699 

0.72%

Политическая партия «Справедливая Россия»
8609 

3.99%
312 

3.82%
408 

6.06%
4703 

4.87%
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Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

240021 18713 18474 202834

Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

204924 18200 12775 173949

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

87710 8235 6146 73329

Число бюллетеней, выданных избирателям,  
проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

5271 62 227 4982

Число погашенных бюллетеней 111906 9903 6402 95601
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

5267 62 227 4978

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

86738 8204 6146 72388

Число недействительных бюллетеней 2901 200 209 2492

Число действительных бюллетеней 89104 8066 6164 74874
Число открепительных удостоверений, полученных 
участковой избирательной комиссией 

2863 257 140 2466

Число открепительных удостоверений, выданных участковой 
избирательной комиссией на избирательном участке

2174 230 67 1877

Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательном участке

1221 65 116 1040

Число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений 

689 27 73 589

Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией избирателям

115 15 3 97

Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0

Число утраченных бюллетеней 37 0 0 37

Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый список

Московское областное отделение политической партии 
«Альянс зелёных»

533 
0.58%

31 
0.38%

42 
0.66%

460 
0.59%

Избирательное объединение «Политическая партия 
«Партия роста»

2644 
2.87%

245 
2.96%

132 
2.07%

2267 
2.93%

Региональное отделение Партии Дела в Московской области
221 

0.24%
19 

0.23%
15 

0.24%
187 

0.24%

«Партия пенсионеров» в Московской области
4863 

5.29%
482 

5.83%
306 

4.80%
4075 

5.27%
Московское областное региональное отделение партии 
«Патриоты России»

735 
0.80%

90 
1.09%

42 
0.66%

603 
0.78%

Политическая партия «Яблоко» – Объединенные демократы» 
Московской области

4803 
5.22%

295 
3.57%

311 
4.88%

4197 
5.42%

Московское областное отделение КПРФ
13766 

14.96%
1137 

13.76%
1330 

20.87%
11299 

14.60%
Московское областное региональное отделение партии 
«Единая Россия»

37906 
41.20%

3597 
43.52%

2400 
37.66%

31909 
41.24%

КПСС
1188 

1.29%
89 

1.08%
81 

1.27%
1018 

1.32%
Московское областное отделение партии 
«Справедливая Россия»

4907 
5.33%

317 
3.83%

426 
6.68%

4164 
5.38%

Московское областное отделение ЛДПР
13650 

14.84%
1357 

16.42%
848 

13.31%
11445 

14.79%
Региональное отделение партии «Родина» 
в Московской области

2350 
2.55%

246 
2.98%

136 
2.13%

1968 
2.54%

Российская экологическая партия «Зелёные» 
в Московской области

1538 
1.67%

161 
1.95%

95 
1.49%

1282 
1.66%

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

Сводная таблица итогов голосования по федеральному избирательному округу

Выборы депутатов Московской областной Думы
Сводная таблица результатов выборов по единому округу

В протоколах выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва (как по партийным спискам, так и по одномандатным 
округам) мы указали общий результат и результаты по трем основным округам. 
В таблицу мы не включили отдельные результаты по округам Краснознаменскому, 
Наро-Фоминскому, Молодежному поселку и Рузе.
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…У нас это здорово получается!

«Эта акция – добрая подмосков-
ная традиция, старт которой дал наш 
губернатор несколько лет назад. В этот 
день люди семьями идут в свой двор, 
в сквер, парк или лес и проводят день 
вместе, сажая деревья. Эта акция очень 
важна не только потому, что мы восста-
навливаем погибшие от жука-короеда 
лесные массивы, но и потому, что она 
воспитывает в наших детях бережное 
отношение к природе», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Одна из центральных площадок 17 
сентября развернулась на Трёхгорке, в 
лесном массиве, примыкающем к лесо-
парковой зоне и микрорайону «Новая 
Трёхгорка». Год назад, когда на этом 
участке началась активная вырубка 
погибшего от короеда ельника, местные 
жители оборвали телефоны в админи-
страциях городского поселения Один-
цово и района. Люди требовали остано-
вить вырубку, опасаясь, что расчищают 
место под очередное строительство… 
Никто не мог успокоить граждан, даже 
нам, представителям СМИ, приходи-
лось несколько раз выезжать на место 
и давать разъяснение, что ни о каком 
строительстве и речи быть не может. 
И вот самое яркое подтверждение, что 
лесу в этом месте быть. Сотни жите-
лей города и района, гостей со всего 
Подмосковья приехали сюда, чтобы 
высадить порядка 60 тысяч сеянцев 
сосны. Об этом напомнил собравшимся 
глава городского поселения Одинцово 
Александр Гусев перед началом работ. 
Он попросил всех трудиться так, чтобы 
не один сеянец не пропал и превратил-
ся со временем в красавицу сосну.

Специально для тех, кто впервые 
принимал участие в акции, был прове-
ден подробный инструктаж. Работники 

Звенигородского филиала ГКУ Москов-
ской области «Мособллес» рассказа-
ли, как правильно обращаться с мечом 
Колесова и как нужно поместить в 
землю саженец, чтобы он прижился. 
После этого участники разбились на 
13 бригад – в соответствии с количе-
ством секторов – и приступили к рабо-
те. На каждом участке дежурил лесник, 
готовый выдать необходимый инвен-
тарь и посадочный материал.

«Для того, чтобы молодые дерев-
ца прижились, нужна подходящая 
почва и инфраструктура. Сегодня я 
вижу многих, с кем уже проводили 
такие акции. У нас это здорово полу-
чается. В прошлом году мы большой 
командой высаживали лес в районе 
деревни Дунино. Те ростки сейчас 
уже поднялись на 25-30 сантиметров. 
Этой весной мы сажали «Лес Победы», 
всё тоже прижилось очень хорошо», 
– отметил директор Звенигородско-
го филиала ГКУ Московской области 
«Мособллес» Михаил Чиркун.

Он добавил, что площадь вырубки 
в Новой Трёхгорке составляет около 
17 с половиной гектаров. Новые сеян-
цы были высажены взамен погибшего 
из-за короеда-типографа столетнего 
леса.

Всего в рамках акции на территории 
Одинцовского района были разверну-
ты 48 площадок в городских и сельских 
поселениях. Например, в этот день 707 
саженцев липы, клёна, рябины и кашта-
на высадили в Одинцове, 485 акаций и 
клёнов – в Новоивановском, 100 берез и 
лиственниц – в Горках-2, 100 саженцев 
ели и сосны – в Голицыне.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Свыше 60 тысяч деревьев посадили в Одинцовском 
рай оне участники акции «Наш лес. Посади своё дерево».
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«Каждый человек, который хотя бы 
раз в жизни посадил дерево, совершен-
но по-другому относится к окружающей 
среде. Сегодня мы вместе с нашими 
жителями и олимпийскими чемпиона-
ми создали новую олимпийскую аллею, 
где посадили липы. Уверен, что вы 
еще много раз придете в эти места и 
с гордостью покажете детям и внукам 

те деревья, которые вы когда-то поса-
дили», – обратился к участникам акции 
Андрей Иванов.

Вместе с главой района и жителями 
города олимпийцы посадили 20 лип. 
Аллея растянулась слева от централь-
ной поляны Спортивного парка. Как 
отметили сами спортсмены, они были 
рады принять участие в акции и гото-

вы поддерживать такие инициативы в 
дальнейшем.

«В Подмосковье есть экологиче-
ские проблемы, которые надо решать. 
В прошлом году мы с семьей принимали 
участие в этой акции, нам очень понра-
вилось, поэтому решили обязательно 
участвовать и в этом году», – сказал 
паралимпиец Вадим Селюкин.

«Мы хотим посадить дерево, чтобы 
люди здесь дышали чистым воздухом 
и наслаждались прогулками. Это же 
по сути благотворительность, а для 
благотворительности никогда не жалко 
времени», – отметила Марина Черно-
ва.

«Для нас помочь лесу – это означа-
ет помочь своей стране. Поэтому мы с 
радостью отозвались на эту акцию», – 
добавил Георгий Патарая.

«Я горд тем, что мне предоставилась 
такая возможность – приехать сюда 
и сделать лучший город ещё лучше. 
И, конечно, я всегда с удовольствием 
буду принимать участие в акции «Наш 
лес. По   сади своё дерево», – сказал 
Сер   гей Семенов.

Всего в Спортивном парке отды-
ха в этот день высадили 500 сеянцев 
сосны и более полутора тысяч саженцев 
других деревьев и кустарников – ивы, 
сирени, кизильника. К акции присоеди-
нились и деятели культуры – популяр-
ный российский актер, телеведущий 
Леонид Ярмольник и народный артист 
России, джазмен Игорь Бутман.

«Деревья – это легкие Подмосковья, 
то, чем мы дышим. Человек так устро-
ен, что всегда сомневается, что делает 
правильно, а что неправильно. Но наша 
сегодняшняя акция – самое искреннее 
и правильное дело. Это для потомков, 
тех, кто будет после нас», – отметил 
Леонид Ярмольник.

По информации пресс-службы 

администрации района

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО»

Свой вклад в благоустройство тер -
ритории внесла компания-застройщик 
6-го микрорайона города Одинцово 
ООО «ЮАСстрой». В этот раз пред-
ставители организации высадили 
пятьдесят четыре куста пузыреплод-
ника калинолистного, четыре куста 
дерена белого и три куста можжевель-
ника. Однако после проделанной рабо-
ты «юасстроевцы» пообещали жильцам, 
что в ближайшее время они высадят 
еще более двадцати кустов, которых 
как раз не хватает, чтобы дизайн пали-
садника стал более разнообразным и 
законченным.

Как рассказала председатель ТСЖ 
«Баковский дворик» и уполномочен-
ная мэра города Наталья Михайловна 
Гришина, с застройщиком у них сложи-
лись тесные и плодотворные отноше-
ния с самого начала. Несмотря на то, 
что дому № 39 уже более десяти лет, 
представители организации всегда 
помогают жителям решать насущные 
проблемы. С их помощью в подъез-
дах были установлены электрические 
подъемники для инвалидов, появи-
лась небольшая спортивная площадка 

со специальным мягким покрытием, 
а совсем недавно были заменены все 
входные группы.  

Сами же сотрудники ТСЖ постоян-
но занимаются озеленением придомо-
вой территории. Не так давно палисад-
ник пополнился туями. Да и городская 
администрация обещала выделить 
шестьдесят кустов боярышника и семь 
кустов елей.

Нужно отметить, что все решения в 
доме № 39 принимаются коллегиаль-

но. В этом году здесь был произведен 
ремонт крыши и козырьков. Особенно 
радует жильцов то, что теперь котель-
ная, которая располагается на крыше 
дома, считается их общей собствен-
ностью. Она полностью восстановле-
на (там был разрушен один котел), и 
ежегодная летняя профилактика прохо-
дит без отключения горячего водоснаб-
жения. 

Председатель ТСЖ признается, что в 
настоящее время у них в доме проблем 
нет! Жители довольны, а это самое 
главное – и для них, и для застройщика!   

Юлия БУРЧИК

Фото автора

Главное – жители довольны! 
Благодаря экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево» придо-

мовая территория дома № 39 по улице Вокзальной стала богаче на шесть-
десят кустов.

Олимпийская аллея в нашем 
Спортивном парке

В Спортивном парке отдыха Одинцова 17 сентября появилась Олим-
пийская аллея. В ее закладке приняли участие одинцовские звезды 
профессионального спорта – пятикратная олимпийская чемпион-
ка, Герой России Лариса ЛАЗУТИНА, обладатель бронзовой медали 
Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Сергей СЕМЕНОВ, серебряный 
призёр Паралимпийских игр 2014 года Вадим СЕЛЮКИН, а также 
трёхкратные чемпионы Европы и первых Европейских игр по спор-
тивной акробатике Марина ЧЕРНОВА и Георгий ПАТАРАЯ. Как отметил 
глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ, липовая аллея станет 
ещё одним украшением Спортивного парка и напоминанием о дости-
жениях российских спортсменов.
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Камера, мотор 

Это яркое зрелище в организационном плане 
легло на плечи Центра народного творчества и мето-
дической работы при всесторонней поддержке адми-
нистрации городского поселения Одинцово. Сразу 
оговоримся: этому «карнавалу» всего второй год, но 
он уже собрал огромное количество желающих блес-
нуть творческой смекалкой, показать себя и повесе-
лить других. Таких юморных и активных одинцовцев 
в этот раз было около 1000 человек, причем разных 
возрастов - даже в детских колясках сидели крошеч-
ные славяне в косоворотках и маленькие любители 
сказок в костюмчиках своих любимых героев. 

Как следует из названия, костюмированное шоу 
было посвящено кинематографии и мультипликации. 
Поэтому большинство участников выбрали обра-
зы персонажей любимых фильмов и мультиков – как 
отечественных, так и зарубежных.

В начале шествия участников предупредили, 
что теперь они, ни много ни мало, актеры массовки 
и сейчас будут сниматься в кинокартине Одинцов-
ской киностудии. К слову, 
процесс съемок органи-
заторы воссоздали очень 
достоверно: на площадке 
актерам раздавал коман-
ды режиссер, его 
помощница пери-
одически щелка-
ла нумератором 
(«хлопушкой»), 
оператор 
советовался с 
ассистентами 
касательно выбора 
наиболее выгодного 
плана и так далее. 
Присутствовал даже съемочный автомобиль.

Традиционно съемки начались со старинного риту-
ала киношников – была разбита тарелка, на которой 
предварительно расписались глава городского посе-
ления Одинцово Александр Гусев, несколько пред-
ставителей администрации городского поселения, 
а также участники массовки. Как только по асфальту 
разлетелись тарелочные осколки, их, опять же соглас-
но традиции, на память расхватали актеры. После 
всех ритуальных действий был дан старт съемкам…

Свой путь массовка начала на улице Маршала 
Неделина и после нескольких дублей проследовала 
по улице Маршала Жукова. Финишной точкой семей-
ного костюмированного шествия стала центральная 

Семейное карнавальное шествие под названием «Фильм, фильм, фильм», приуро-
ченное к Году российского кино, прошло 10 сентября в Одинцове в рамках праздно-
вания Дня города. Можно смело утверждать, что такие семейные костюмированные 
шествия являют собой зарождение новых городских традиций.

ЭХО ПРАЗДНИКА. ОДИНЦОВО-59
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площадь города Одинцово, где высокопрофессиональное жюри 
выбрало обладателей самых лучших карнавальных костюмов. 
В судейскую коллегию были специально приглашены знамени-
тая киноактриса Лариса Лужина и телеведущая Татьяна Судец 
вместе с Хрюшей, звездой передачи «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

Победителей конкурса пригласили на сцену. Номинантами 
самого яркого индивидуального образа, самого креативного 
решения и дизайнерского исполнения костюма и самого твор-
ческого подхода к образам стали семьи Сафроновых, Медяник 
и Ксюниных (соответственно). Под гром зрительских аплодис-
ментов мэр города Одинцово Александр Гусев вручил призерам 
почетные грамоты и ценные подарки. «Очень приятно видеть, 
что идея этого, совсем молодого, мероприятия так сильно 
понравилась одинцовцам. Сегодня в нём приняло участие 
гораздо больше людей, чем в предыдущем. Мы видим огром-
ное количество оригинальных, красочных костюмов, сделанных 
вручную. Не ошибусь, если скажу, что мы с вами стали свиде-
телями рождения еще одной традиции в честь Дня рождения 
города – семейного карнавального шествия», – заключил Алек-
сандр Альбертович.

Завершилась торжественная часть этого веселого и красоч-
ного действа дневным салютом. Специальные дымовые струи 
всеми цветами радуги раскрасили такое ясное в этот день небо. 
И еще была фотосессия с приглашенными знаменитостями и 
главой городского поселения Одинцово.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

– начали!
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Праздник в центре города 
ЭХО ПРАЗДНИКА. ОДИНЦОВО-59

Администрация города позаботилась о том, чтобы 
каждому, без исключения, участнику праздника было 
весело и интересно. 

На Центральном стадионе развернулся детский 
праздник. Здесь среди гостей бродили персонажи 
различных мультфильмов и сказок, ростовые куклы, 
вдоль стадиона раскинулись всевозможные площад-
ки с мастер-классами. Маленькие одинцовцы выду-
вали радужные мыльные пузыри, мастерили подел-
ки и участвовали в творческих конкурсах, которых 
было огромное множество. И что самое интересное 
– взрослые активно помогали им. Папам больше по 
вкусу пришлось выдувать радужные мыльные пузыри, 
а мамы не менее увлеченно помогали своим чадам 
мастерить различные поделки.

Посетителей развлекали артисты театра кукол 
«Чудаки», юные таланты вокальной студии «Путевод-
ная звезда» исполняли популярные хиты, но, пожалуй, 
самое большое впечатление на всех присутствующих 
произвело «алхимическое» шоу. Его ведущие пред-
лагали вниманию гостей различные «чудеса»: лимо-
над в виде пара и ледяную жвачку, от которой из носа 
и рта шел холодный пар; зубную пасту для животных 
из моющего средства, а также абсолютно безопас-
ные взрывы и дымовые шашки. Всё это приводило в 
восторг не только малышей, но и взрослых.

А пройти мимо шатров, в которых развернули 
выставки спортивных учреждений и детских центров, 
было просто невозможно. Многие останавливались, 
чтобы узнать подробнее о том или ином учреждении 
дополнительного образования для детей. Особен-
но людно было у шатра Одинцовской специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва по фехтованию. В последние годы 

красивый вид спорта, в основе которого лежит систе-
ма владения ручным холодным оружием в рукопашном 
бою, не перестает пользоваться спросом и продолжа-
ет набирать популярность среди молодежи. Активнее 
стали пропагандировать свой вид спорта и «охотники 
на лис» (спортивная радиопеленгация).

Здесь же, на стадионе, малышня с особым востор-
гом фотографировалась на фоне доисторического 
ящера. 

В День рождения города развлекательную шоу-
программу совместно с партнерами подготовил 
Молодежный парламент. На площади у Ледово-
го дворца каждый желающий мог принять участие 
в 8-часовом непрерывном марафоне танцеваль-
ных мастер-классов по zumba, street dance, hip-hop, 
dance- mix и другим. В рамках программы состоялись 
танцевальные баттлы и вокальные выступления музы-
кальных групп «Chill Voice» и «МиЛори».

Прогуливаясь по аллее центральной площади, 
сложно было не заметить всевозможные выставки 
работ одинцовских художников и фотографов. Здесь 
можно было проголосовать за понравившиеся рабо-
ты второго ежегодного фотоконкурса «Одинцовский 
район в объективе», который состоит из четырех 
основных номинаций: «Старое Одинцово», «Архитек-
тура», «Природа» и «Спорт». 

В первой половине субботнего дня 10 сентября всё внимание горожан бы ло сосре-
доточено на карнавальном шествии. А уже после полудня в честь 59-летия города 
развернулись народные гуляния на центральной площади и на всех примыкающих 
аллеях. Чуть позже стартовали концертные программы, и не только в центре Одинцова, 
а и в 8-м микрорайоне и «Новой Трёхгорке». Но всё же главным притяжением горожан 
стала центральная площадь. 
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и в сердцах горожан
«Одинцовским школьникам в подарок от авто-

ра. А. Тарусов, Лос-Анджелес, август 2016 года». 
Вслед за этой дарственной надписью автора была 
размещена выставка работ под названием «Девуш-
ки-герои». Семь портретов, выполненных в стиле 
«пин-ап», были переданы в дар музею при школе 
№17 в Новой Трёхгорке. На основе этой выставки 
в дальнейшем будет проводиться цикл лекций для 
школьников. Пора зительно, что из семи портретов 
девушек-героинь на момент начала войны самой 
юной было 17 лет, а самой старшей – 24. За каждой 
невероятное количество боевых эпизодов. К приме-
ру, Роза Шанина – полный кавалер орденов Славы. 
На данном этапе лекции доступны только учащимся 
школы № 17, однако решается вопрос о разрешении 
посещения музейной экспозиции экскурсионным 
группам из других школ, учебных учреждений и не 
только.

Выставки фронтовой фотографии «Дожить до 
утра», работ молодежных поисковых отрядов «Имя 
твоё, солдат…» и одинцовского художника А. Попо-
ва не оставили равнодушными никого. Особенно 
впечатляли картины с пейзажами города. «Мы дума-
ли, таких мест в Подмосковье уже давно нет», – удив-
лялись гости из города Железнодорожный.

В этот день эмоции переполняли жителей само-
го прекрасного уголка Подмосковья. Всюду пестри-
ли разноцветные шары, флажки, футболки, кепки и 
рюкзаки с символикой города.

С 12 часов и до вечера на лужайке возле Гарни-
зонного дома офицеров были открыты военно-исто-
рические шатры, в которых гости праздника могли 
посостязаться в бою на бутафорских мечах «тимба-
рах», научиться стрелять из лука, поиграть в русские 
народные игры. Также в исторической зоне можно 
было увидеть настоящий ткацкий станок, понаблю-
дать за работой гончара и бронника.

Для любителей более современных технологий 
по соседству с древнерусским лагерем расположи-
лись лазерный тир и шатер робототехники, в котором 
юные конструкторы могли научиться программиро-
вать роботов, а также узнать, как их «оживить». Кроме 
того, для детей и их родителей в парке на берегу пруда 
работали различные аттракционы, и была развернута 
ярмарочная торговля. Как рассказали гости празд-
ника, 59-й день рождения Одинцова стал не только 
очень ярким, но и познавательным праздником – на 
протяжении всего дня в парке можно было посетить 
различные мастер-классы и творческие уроки. 

«Побывал на мастер-классе по плетению из вере-
вок старинным способом. Делали это по настоящим 
чертежам, которые, говорят, нашли при раскоп-
ках. Научился плести морской узел. И в быту может 
пригодиться. Хорошо, что с погодой повезло и можно 
делать это на открытом воздухе!» – рассказал житель 
Одинцова Михаил.

«Посетил с младшим братом разные мастер-клас-
сы, больше всего нам понравилась стрельба из лука и 
лазертаг. На День города всей семьей ходим каждый 
год. Это «атмосферный» праздник», – поделился впе  -
чатлениями одинцовец Евгений.

По словам мэра Одинцова Александра Гусева, 
главная задача организаторов заключалась в том, 
чтобы каждый из гостей праздника мог найти себе 
развлечение.

А скоморошьи забавы в этот раз вошли в число 
самых популярных народных потех. Наиболее яркие 
из них имели сочный казачий колорит. Гвоздь празд-
ничной программы «забил» народный коллектив – 
фольклорный ансамбль «Родник», базирующийся в 
Одинцовском Центре народного творчества и мето-
дической работы. Артисты представили веселую 
тематическую программу с соответствующим назва-
нием – «Ярмарка». 

«Создаем веселое настроение, приобщаем 
земляков к истокам народного творчества разных 
областей», – так охарактеризовала (в общих чертах) 
творчество своего коллектива руководитель «Родни-
ка» Лариса Авдюнина. Неотъемлемое свойство фоль-
клорного ансамбля, его «конёк», – это зрительский 
интерактив, вовлечение зрителей в веселый творче-
ский процесс на сценической площадке. 

Продолжение на стр. 10
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Праздник в центре города 
Уморительные частушки, забавные сценки, хоро-

воды со зрителями – всё это стало ядром традицион-
ной «потешной программы» на центральной площа-
ди Одинцова. Используемые «родниковцами» темы 
забавных интермедий, идущие из доброй старины, 
узнаваемы и востребованы у публики. Их юмор поня-
тен многим поколениям зрителей. Чего стоят одни 
только интригующие названия этих сценических 
композиций: «Как цыган коня продавал», «Как казак 
от жены прятался», «Как казачка мужа на ярмарке 
продать хотела». 

Увлекла собравшихся и старинная русская игра 
«Дударь» (или – «Лечим дударя»), истоки которой 
лежат в глубине древних северных поверий. Правила 
игры записала побывавшая на знаменитом острове 
Кижи Лариса Авдюнина. Игра незатейлива, но веселая 
и с добрым смыслом. Участвует в игре большое коли-
чество народа, после вопроса ведущего «Дударь, что 
у тебя болит?» исполнитель главной роли артистично 
указывает на якобы «болящую» часть тела (например, 
голову). Участники игры кладут руки друг другу на 
больное место и включаются в хоровод, сделали круг 
– вот и вылечили! 

Не меньший интерес снискали у публики и старин-
ная пляска-проходка «Ах вы, сени мои, сени», кото-
рую «родниковцы» разучивали со зрителями, а также 
всевозможные «Кадрили» и прочие развлечения. 

А какова была «Барыня» в исполнении любимой 
одинцовцами народницы Раисы Чижеликовой! Сцени-
ческий образ этой местной артистки из народа, на 
этот раз выступавшей в роли продавщицы тряпичных 
кукол на ярмарке, очень живо ассоциируется у зрите-
лей с персонажами советской киноклассики – Никано-
ровной и Христофоровной.

На одной из полян нашли себе место и любите-
ли рок-композиций, а увлекающиеся механикой с 
удовольствием заглядывали в шатер робототехники.

В 15 часов на центральной площади начался 
большой концерт, который открыл Всероссийский 
фестиваль народного творчества «Гармонь собирает 
друзей». Помимо творческих коллективов из разных 
регионов России на сцену вышли и ансамбли из Один-
цова – «Россияночка» и «Слобожане». Затем высту-
пил Государственный ансамбль русской музыки и 
танца «Садко», прошел мастер-класс по современным 
танцам от телеканала ТНТ и Софии Кольбедюк.

Продолжение. Начало на стр. 8

ЭХО ПРАЗДНИКА. ОДИНЦОВО-59
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и в сердцах горожан

А при появлении на сцене коллектива «Премьер-
Министр» градус веселья и всеобщего восторга 
значительно повысился. К этому времени центральная 
площадь была уже практически заполнена до отказа. 

Затем состоялось традиционное чествование 
лучших одинцовских спортсменов (читайте об этом 
отдельный репортаж на стр. 13).

Спортсменов на сцене сменил экс-солист таких 
известных рок-коллективов, как «The Arrow», «Земля-
не», «Белый орёл» Андрей Храмов. И это был настоя-
щий музыкальный подарок-сюрприз для одинцов-
цев. Любители рока давно уже оценили добротный 
вокал Андрея. Заметим, что он в свое время совмест-
но выступал с Бонни Тайлер и Дэном Маккаферти 
(«Nazareth»), Кеном Хенсли («Uriah Heep»), Тони Марти-
ном («Black Sabbath»), Аланом Силсоном («Smokie»), 
Ленни Вольф фом («Kingdome Come»), Гленом Хьюзом 
(«Deep Рurple»)… Был в качестве приглашенных арти-
стов на свадьбе барабанщика группы «Rammstein» 
Кристофа Шнай дера.

Для одинцовцев с праздничной сцены прозвучали 
рок-хиты на русском и на английском, а финальной 
точкой его выступления стала композиция «Как упои-
тельны в России вечера».

Завершился концерт выходом на сцену группы 
«Дискотека Авария» и традиционным салютом ровно 
в 22 часа. 

В общей сложности участниками праздничных 
гуляний по случаю 59-го дня рождения города стали 
свыше 15000 жителей и гостей Одинцова. Во время 
и после праздничного салюта зрители скандирова-
ли: «Одинцово! Одинцово!». Заглянувшие к нам на 
праздник гости из Белокаменной (напомню, что в этот 
же день Москве отмечали 869 лет), удивлялись тому 
факту, что одинцовцы любят и почитают свой город не 
меньше, чем столицу Родины.

Александр КОЛЕСНИКОВ, 

Яна ФЕОФАНОВА, Алёна АНТОНЫЧЕВА

Фото авторов, 

Петра КОРОТЕЦКОГО и Валерия ЖУКОВА
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Ягода манила…
Бегать звала…

45-Й ТРАДИЦИОННЫЙ  АРБУЗНЫЙ  КРОСС

10 сентября на лыжерол-
лерной трас се состоялись 
многочисленные спортивные 
забеги одинцовцев и гостей 
города. Причем главной целью 
преодоления различных дис  -
танций (в соответствии с 
возрастом и полом) была не 
только сама победа, а в боль-
шей степени – приз за побе-
ду – арбуз. Особенность этих 
соревнований еще и в том, что 
вкуснейшую сочную награду 
получают не только победите-
ли. В неограниченном количе-
стве яркие сахарные дольки 
достаются всем желающим, 
даже тем, кто пришел просто 
поболеть за спортсменов. Но 
достойно побороться за призо-
вое место и получить специ-
альную медаль – это особое 
удовольствие и почет. 

Погода в этом году не 
подвела. Поэтому настроение 
зашкаливало на позитиве. Ведь 
Арбузный кросс – не просто 
состязание бегунов, но еще и 

большой праздник, с музыкой, 
ведущими, подарками и памят-
ными медалями всем юным 
участникам вне зависимости от 
занятого места. Ну и, конечно, 
стимул здесь необычный, но 
очень желанный. Горы полоса-
тых сладких «шаров» призыв-
но красовались уже в районе 
старта.

Приятно отметить, что в 
«погоне» за арбузом участвуют 
целыми семьями. В зоне реги-
страции то и дело слышишь 
несколько имен под одной 
фамилией. А симпатичные ма   -
мочки, гордо несущие арбу-
зики впереди себя, частенько 
мелькают в группах поддержки!

Начало соревнований объ -
явил со   ветник мэра Одинцо  ва 
Михаил Солнцев. Он сказал, 
что пускай для молодых уча -
стников этот забег станет 
разминкой перед будущими 
олимпийскими состязаниями.

Традиционно первыми 
стар          туют самые юные спорт-

смены. Особенно трогатель-
но наблюдать, как стараются 
пре       одолевать дистанцию в 400 
мет   ров малыши. А как они ра  -
ду   ются своим первым медалям 
на финише! Словами не пере-
дать. 

В этом году в каждом 
забеге некоторые участни-
ки пересекали финишную 
черту, прямо скажем, арти-
стично. Мальчишки 9-12 лет 
перед финишем боролись за 
рейтинговое место совсем не 
по-детски и, с горечью осоз-
навая, что противник победил, 
обессиленные валились на 
траву. Казалось, они играют 
кинороль. Девчонки, подражая 
мо   делям, вытягивали шейки 
для медалей. 

Мужской забег впечатлял 
уже на старте. Пробежавшись 
с бегунами по дистанции с 
целью сделать пару-трой-
ку репортажных кадров, я 
убедилась, какие великолеп-
ные спорт с мены есть у нас 

в городе! Муж   чины, каждый 
по-своему, пре одолевали 
фи  нишную чер   ту: кто глядел на 
се   кундомер, кто восторженно 
кри   чал... 

Красиво смотрелись жен -
щины. Изящно стартовали и не 
менее изящно пробежали свои 
4,5 километра. 

И как же не сказать про 
самых почетных участников 
кросса? Это бегуны 1945 года 
рождения и старше. 

В кроссе принял участие и 
основатель «арбузных» забе-
гов Александр Андрейченко. 
Ему 85-й год, и на протяжении 
45 лет, пока существует Арбуз-
ный кросс, он не пропустил ни 
одного соревнования. 

Теперь о тех, кто завоевал 
верхнюю ступеньку пьедеста-
ла. 

У женщин. В категории 
2009-2012 годов рождения 
на дистанции 400 мет  ров 
победила Ульяна Михайло-
ва; 2007-2008: 400 метров – 

Василиса Легкова; 2005-2006: 
900 метров – Мария Лысако-
ва; 2003-2004: 2000 метров 
– Анастасия Минкова; 2001-
2002: 2000 метров – Полина 
Рябинина; 1999-2000: 3000 
метров – Оксана Москаленко; 
1997-1998: 4500 метров – Юлия 
Крол; 1966-1996: 4500 метров 
– Татьяна Колунова; 1956-1965: 
4500 метров – Ирина Фомина; 
1955 года рождения и старше – 
2000 метров – Людмила Федо-
рова. 

У мужчин. В категории 2009-
2012 годов рождения победи-
телем на дис  танции 400 метров 
стал Петр Легков; 2007-2008: 
400 метров – Кирилл Раки-
тин; 2005-2006: 900 метров – 
Артемий Голубцов; 2003-2004: 
2000 метров – Павел Федо-
ров; 2001-2002: 2000 метров 
– Сергей Ксенофонтов; 1999 - 
2000: 3000 метров – Александр 
Кириллов; 1997-1998: 4500 
метров – Денис Махаев; 1966-
1996: 4500 метров – Кирилл 
Смирнов; 1956-1965: 4500 
метров – Михаил Фомин; 1946-
1955: 4500 метров – Владимир 
Феоктистов; 1945 года рожде-
ния и старше – 2000 метров – 
Николай Неустроев. 

Организаторы отмечают 
еже    годное увеличение числа 
участ  ников кросса. Примеча -
телен тот факт, что тради-
ция отмечать День города на 
беговой дорожке постепенно 
привлекает не только один-
цовцев, но и гостей из других 
районов Подмосковья, а также 
из Москвы и смежных обла-
стей. 

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото автора

Ежегодно в рамках празднования Дня города в Одинцове проходит 
необычное соревнование. Пробежав энное количество метров или 
километров, на финише можно освежиться доброй скибкой ягоды-арбу-
за. А победители и призёры ещё и домой уносят по целой спелой ягоде!

Арбузный кросс – массовое состязание 
по бегу, которое проходит в Одинцове 
с 1971 года.
Кросс был организован как проверка 
физической формы в преддверии соревнований 
осенне-зимнего спортивного сезона.
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Все наши спортивные школы и 
центры каждый год набирают юных 
одинцовцев в свои секции и растят 
спортивную славу не только города, но 
и всего Подмосковья и даже страны. 
Именно их воспитанников награждали 
на главной сцене праздника. 

В этом году партнерами города в 
награждении лучших спортсменов стали 
банк «Возрождение», ФСК «Лидер» и 
группа компаний «ДОРХАН». Выпол-
нить почётную миссию награждения 
героев спорта вместе с Александром 
Гусевым вышли управляющий Одинцов-
ским филиалом банка «Возрождение» 
Дмитрий Денисов, депутат Московской 
областной Думы, Герой России Лари-
са Лазутина и руководитель ГУП МО 
«Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Первым на сцену поднялся заслу-
женный мастер спорта по греко-
римской борьбе Сергей Семенов. Свой 
21-й день рождения он отметил на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где стал 
бронзовым призёром в одной из самых 
престижных весовых категорий для 
борцов (до 130 килограммов). А еще 
в этом году он пополнил свою копил-
ку «серебром» Кубка мира и «золотом» 
чемпионата России. 

Среди пловцов уже не первый раз 
чествовали заслуженного мастера 
спорта, двукратную чемпионку мира 
и трехкратную победительницу Кубка 
России по подводному плаванию 
Надежду Борисову.

В спортивной акробатике у нас 
целая плеяда победителей. Двукрат-
ные чемпионы мира Георгий Патарая и 
Марина Чернова, чемпионы мира Нико-
лай Супрунов и Игорь Мишев.

Солидно были представлены и 
одинцовские рапиристы (фехтова-
ние). Серебряный призёр первенства 
Европы среди молодежи, победитель 
первенства России среди молодежи, 
бронзовый призёр чемпионата и Кубка 
России Александр Пивоваров и сере-
бряный призёр первенства страны 
среди юниоров Павел Кормин смогли 

лично принять участие в чествовании. 
А еще две наши звёздочки фехтования 
– Григорий Семенюк и Наталья Арден-
това – в этот момент были на соревно-
ваниях, и награды получили их мамы.

Награды наших юных легкоатлеток 
Виктории Горловой и Ирины Болдаре-
вой, бадминтонистки Виктории Козы-
ревой и шахматиста Станислава Баба-
рыкина также вручали родителям.

Не первый раз на сцену поднимал-
ся новоиспеченный мастер спорта по 
радиопеленгации («Охота на лис») Да   -
ниил Соболин. Он буквально за несколь-
ко часов до этого прилетел из Болгарии, 
где проходили Кубок и чемпионат мира. 
Там он завоевал «серебро» в спринте 
и радиоориентировании в категории 
юношей до 16 лет.

А вот мастер спорта международ-
ного класса по пауэрлифтингу Юлия 
Тарасова – новичок на торжественной 
церемонии, но за ее плечами титул 
спортсмена года Федерации пауэрлиф-
тинга Московской области. Она победи-
тель чемпионата Европы и чемпионата 

России в своей весовой категории и 
серебряный призер Европы в абсолют-
ной весовой категории.

Бокс среди награждаемых пред-
ставляли лучший боксер-юниор мира, 

по мнению народной ассоциации 
бокса (AIBA), Артём Оганесян, 
победитель первенства спорт-

общества «Локомотив» и 
призер первенства Централь-
ного Фе    де       рального округа 
Евгений Маш     кович и победи-
тель первенст ва Центрально-
го Федерального ок   руга среди 
юношей Владимир Гольц.

У легкоатлетов чествова-
ли так    же победительницу 
зимнего первенства России в 
прыжках в высоту и призера в 
беге на 60 метров с барьера-
ми Елену Куличенко. 

В фигурном катании у 
нас блистает серебряный 

призёр Кубка России Ксения 
Конкина и призёр зональных 

турниров и Зимней спартакиады моло-
дёжи Вероника Монат.

В лыжах – победитель Всероссий-
ского турнира по биатлону «Праздник 
Севера» среди девушек Нина Воропае-
ва и серебряный призёр этих соревно-
ваний Алиса Лопухова.

Наиболее бурными аплодисментами 
собравшиеся на площади одинцовцы 
встречали наших паролимпийцев Ирину 
Российскую и Игоря Мешкова. Они 
победители и призёры Кубка России 
и чемпионата Европы по стрельбе из 
лука среди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. 
Оба должны были поехать в Рио, но, как 
известно, вмешалась политика… Кста-
ти, на соревнованиях в России, кото-
рые проходили буквально в эти дни, и 
Ирина, и Игорь блестяще выступили и 
подтвердили свой высокий мировой 
уровень!

Вот так – ряды наших чемпионов 
по     полняются, и есть уверенность, что 
в юбилейный, 60-й, День рождения 
Одинцова на сцену выйдет значитель-
но больше наших спортсменов. Рубеж в 
тридцать человек уж точно будет прео-
долен!

А в этот праздничный вечер 
яркой точкой в церемонии награж-
дения спорт сменов стала презента-
ция волейболь ной женской команды 
«Заречье- Одинцово», которой уже в 
начале октября предстоят стартовые 
игры в новом сезоне суперлиги чемпио-
ната России. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора и Петра КОРОТЕЦКОГО

ОНИ ЛУЧШИЕ!

О традициях нашего города мы уже рассказывали неоднократно. И одна из них – чествование наших 
лучших спортсменов на главной праздничной сцене. Обычно это происходит за несколько часов до салю-
та в честь очередного Дня города. В день 59-й годовщины города мэр Одинцова Александр ГУСЕВ награж-
дал 28 самых-самых, хотя, если честно сказать, их могло быть значительно больше. А всё начиналось 
с 15 награждённых.

Напомним, что спортивные школы, в которых занимаются наши лучшие атлеты, с утра развернули свои 
стенды на Центральном стадионе города. И родители с детьми имели возможность присмотреться к той 
или иной спортшколе.

Уже 28 одинцовских 
звёзд спорта

чествовали в День города
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Отдохнули весело и со вкусом!

В День города там раскинулись 
торговые палатки, шатры с сувенирной 
продукцией и всевозможные кафешки 
под открытым небом. 

Здесь же была оборудована сцена, 
и уже в 15 часов начался праздничный 
концерт, длившийся до самого фейер-
верка, который здесь также свой и 
начался в 22 часа, как и на центральной 
площади Одинцова. 

Не секрет, что южная часть горо-
да живёт своей, немного обособлен-
ной жизнью. И в этом даже есть своя 
прелесть. Имея под боком соцветие 
творческих коллективов, собранных 
в городском Доме культуры «Солнеч-
ный», жители 8-го микрорайона уж 
точно никогда не заскучают.

По традиции праздничную куль-
турную программу открыл любимый 
одинцовцами духовой оркестр «Подмо-
сковные вечера», создателем и руко-
водителем которого является Шамиль 
Насыров. Вела программу Капитали-
на Насырова. В исполнении солистов 
оркестра, профессиональных певцов 
Светланы Синюковой, Юлии Семаки, 
Катерины Нефедовой и Ольги Знамен-
ской прозвучали лирика, патриотиче-
ская тема, романсы, народные песни в 
академической обработке и, конечно, 
старая высококачественная советская 
эстрада.

Сменяя друг друга, продолжали 
свои выступления звёздные коллекти-
вы «Солнечного». В этот вечер пели хор 
русской песни «Околица» (руководи-
тель Людмила Пилецкая, концертмей-
стеры Владимир Гарбузов и Эдуард 
Александров), вокальный академиче-
ский ансамбль «Вдохновение» (руково-
дитель заслуженная артистка Карелии 
Наталья Сидорова). 

Свои солнечные улыбки, талант и 
отличное настроение подарили зрите-
лям и самые юные артисты Дома куль-
туры – вокальные ансамбли «Лимо-
над» и «Звездный дождь», руководит 
которыми Мария Виноградова, а также 
дети постарше, из ансамбля «Ералаш», 
и молодёжь вокального ансамбля 
«Экипаж» под руководством Светланы 
Виноградовой.

Не обошёл своим вниманием эту 
городскую площадку и Всероссийский 
фестиваль «Гармонь собирает друзей». 
Лучшие гармонисты России привез-
ли одинцовцам уникальные авторские 
программы. Напомню, что создателем 
и директором фестиваля уже много 
лет является наш земляк, гармонист, 

музыкант, композитор и руководи-
тель ансамбля Народного коллектива 
«Россияночка» заслуженный работник 
культуры Сергей Ижукин. 

Зажигательные танцы для жителей 
этой части города тоже не в диковинку. 
Танцуют здесь профессионально как 
минимум три коллектива. Это лауреа-
ты районных, областных, всероссий-
ских и даже международных конкурсов 
– хореографическая студия «Магнифи-
ко шоу Дэнс» (руководитель Светлана 
Гаврилова), школа современного танца 
«Дэнжерос» (руководитель Дмитрий 
Гордиенко) и хореографический коллек-
тив «Аллегро» (руководители Диана 
Каунова и Сергей Одиночкин). Все они 
участвовали в концертной программе.

Настоящим подарком стали высту-
пления приглашенных артистов. Так, 
в День города в гостях у 8-го микро-
района побывал заслуженный артист 
России, известный куплетист-юморист 
Михаил Вашуков, известный многим 
зрителям по «Кривому зеркалу» и 
другим юмористическим передачам, 
где выступал в дуэте с Бандуриным. 
Приезжали на праздник певец и компо-
зитор Игорь Демарин, заслуженный 
артист РФ, экс-солист группы «Доктор 
Ватсон» Игорь Браславский, а также 
поэт, композитор и певец Владимир 
Светлов.

Впечатлений масса! Так что жителям 
8-го микрорайона будет что вспомнить 
до следующего Дня рождения города. 
А это уже будет Юбилей!.. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

и сотрудников ГДК «Солнечный» 

У жителей 8-го микрорайона Одинцова, что за железной дорогой, 
праздник, посвящённый Дню города, прошёл на местном стадионе. 
И это тоже такая одинцовская традиция – устраивать праздники на так 
называемом «Втором заводе» – в 8-м микрорайоне.

ЭХО ПРАЗДНИКА. ОДИНЦОВО-59
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Главную музыкально-развлекатель-
ную программу под названием «Мой 
любимый город» своим представлени-
ем «Праздник для всей семьи» откры-
ли талантливые актёры Одинцовского 
любительского театра. Персонажи из 
известных произведений и русских 
народных сказок (неугомонная Солоха, 
хитрый проказник Чёрт, невозмутимый 
Барин со своей красавицей-барыней) 
рассказали гостям об основных блюдах, 
которые можно вкусно и быстро приго-
товить в русской печи, в шуточной 
форме продемонстрировали некото-

рые традиции русской свадьбы, зага-
дывали юморные загадки и вместе с 
публикой вспоминали старые добрые 
сказки, пословицы и поговорки. Жители 
Трёхгорки с удовольствием участвова-
ли во всевозможных конкурсах и пуска-
лись в пляс с любимыми героями, за что 
получали подарки и сувениры в виде 
воздушных шаров и праздничных флаж-
ков, специально подготовленных к Дню 
города. 

Пожалуй, одним из самых ярких 
впечатлений в этот день стало феерич-
ное выступление артистов Московско-

го государственного театра Иллюзии с 
участием дрессированных животных: 
козёл, умеющий шагать, как настоя-
щий солдат, ходить на задних копытах и 
кланяться зрителям; псы-далматинцы, 
прыгающие через обручи; енот, умею-
щий стирать белье; хорьки, катающие 
мячики, показали свое мастерство 
и удивили зрителей не меньше, чем 
забавная неуклюжая клоунесса; маги-
иллюзионисты, способные пройти по 
острию сабли и «разрубить» ассистен-
ток; человек-змея, демонстрирующий 
невероятную гибкость своего тела.

Завершила праздничный день полу-
торачасовая концертная програм-
ма с участием артистов и творческих 
коллективов Немчиновского культурно-
досугового центра. Первыми на сцене 
появились лауреаты и победители 
много   численных хореографических 
фес   тивалей и конкурсов, в частно-
сти, детский танцевальный коллектив 
«Релиз» (художественный руководитель 
Анастасия Кулик). Особое настроение 

празднику создавали артисты театра 
песни «Venil Шоу» (художественный 
руководитель Евгений Данилов), кото-
рые «заставляли» гостей петь, танце-
вать и веселиться под старые добрые 
мелодии 60-х-80-х и под современные 
композиции.

После окончания концертной про  -
граммы жители ещё долго не расходи-
лись и делились впечатлениями. Судя 
по всему – праздник удался!

Юлия БУРЧИК

Фото атора

Солоха, человек-змея
и… многое другое

59-й День рождения города Одинцово в Новой Трёхгорке отметили 
по-своему и с небывалым размахом. Весь день на территории сред-
ней школы № 17 в микрорайоне «Кутузовский» не смолкали музыка и 
детский задорный смех. Ребятишки с удовольствием играли в футбол, 
веселились на аттракционах, пробовали себя в роли водителей и 
стрелков в тире. 

ЭХО ПРАЗДНИКА. ОДИНЦОВО-59
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– Всё, что вы сейчас видите вокруг, – 
с гордостью показывает Михаил Анато-
льевич, – это общая заслуга. – Ведь 
«один в поле не воин». Только сооб-
ща, понимая и прислушиваясь друг к 
другу можно достигнуть положитель-
ного результата. Не скрою, сначала, как 
только я вступил в ряды уполномочен-
ных, жители с недоверием относились к 
моим начинаниям. Но уже после первых 
успехов и сами подключились к работе. 
Теперь у нас сформировался так назы-
ваемый костяк. Это около тридцати 
человек, которые ежегодно выходят на 
субботники, своими силами налажива-
ют освещение детских площадок, обла-
гораживают придомовую территорию 
сажая цветы и кустарники… В общем, 
это люди, создающие комфортную 
жизнь для себя и других. Все насущные 
проблемы мы также обсуждаем сооб-
ща. Совмещая приятное с полезным – 
подышать свежим воздухом перед сном 
и решить общедомовые вопросы – мы 
собираемся во дворе после работы. 

Благодаря активности, органи-
зованности и сплоченности жителей 
дома 92, за счёт расширения дороги 
около их дома появились оборудован-
ные парковочные места. Конечно, до 
этого пришлось очень долго собирать 
и оформлять необходимые документы, 
но результат налицо. Некоторые допол-
нительные парковки облагораживались 
жителями. Они лично закупали гравий 
и песок, нанимали бригаду для работ. 
Помимо этого, у них появился еще и 
дополнительный выезд со двора, через 
который можно довольно быстро и без 
пробок доехать до железнодорожной 
станции. 

– Несомненно, без помощи город-
ской администрации мы бы ни с чем не 
справились, – поделился Михаил Позд-
няков. – По мелочам я стараюсь туда 
не обращаться, но если обращаюсь, то 
всегда получаю оперативную помощь. 
Администрация помогла нам и с ограж-
дениями, и с оборудованием детской 
площадки (с торца дома), и с озеле-
нением территории… А вот детскую 
площадку перед домом мы устанавли-
вали своими силами. Она, конечно, не 
особо современная и не богата игровы-
ми формами, но это лучше, чем ничего. 

Бетонные клумбы, которые украша-
ют двор, – также заслуга уполномочен-
ного. Жители их покрасили, засадили 
цветами, и теперь они, несомненно, 
радуют взор окружающих. С особым 
трепетом Михаил Анатольевич говорит 
о двух, пока еще совсем молодых, ёлоч-
ках. 

– Когда их высаживали, я боял-
ся, что под Новый год их обязательно 
кто-нибудь срубит. – Но получилось 
наоборот. Жители украшали деревья 
мишурой и игрушками, а малыши води-
ли вокруг них хороводы. По-моему, это 
здорово!

За время беседы с Михаилом Анато-
льевичем, которая велась прямо возле 
дома, ни один человек не прошёл мимо 
нас просто так. Кто-то здоровался, 
кто-то, пользуясь ситуацией, обращал-
ся к уполномоченному за помощью. 
Он же, в свою очередь, справлялся о 
здоровье у пожилых жителей, об успе-
хах – у молодёжи или же сразу пытался 
решить возникший вопрос.

– Я рад, что у нас с жителями сложи-
лись тёплые, товарищеские отноше-
ния, – сказал Михаил Анатольевич. – 
И, конечно, вместе мы сделали многое. 
Но совершенству нет предела. Хотелось 
бы для детей оборудовать спортив-
ную площадку, привести в надлежащее 
состояние подъезды… Я уверен, что у 
нас обязательно все получится. Главное 
– хотеть и стремиться к осуществлению 
задуманного, и тогда успех не заставит 
себя долго ждать! 

Юлия БУРЧИК

Фото автора

«Один в поле не воин»!..
Чистый двор, аккуратно оборудованные парковки, широкая внутри- 

дворовая дорога, ухоженные палисадники и клумбы, две детские 
площадки… Прилегающую территорию к дому № 92 по Можайскому 
шоссе можно по праву считать образцово-показательной. И это всё 
потому, что жители во главе со старшим по дому и уполномоченным 
главы города Михаилом ПОЗДНЯКОВЫМ никогда не были равнодуш-
ны к месту, где они живут.
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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Первый день прослушива-
ния проектов жителей Один-
цовского района проходил 
в Волейбольном центре. На 
протяжении восьми часов 
члены комиссий оценива-
ли по разным критериям 
представленные и опубли-
кованные на сайте Премии 
проекты. Заслушано было 
довольно много мыслей и идей 
по улучшению качества жизни 
в рамках каждого проекта. По 
предложению организато-
ров можно было представить 
свои разработки в свобод-
ной форме, проиллюстриро-
вать фотома  териалами или 
видеопрезен  тацией. Члены 
комиссии за   давали вопросы 
по ходу краткого выступления 
докладчика. Всего работало 
три точки – мини-лектории, то 
есть три комиссии, чтобы авто-
рам проектов не приходилось 
долго ждать своей очереди. 
На выступление докладчику 
предоставлялось одна-три 
минуты. 

Во вторник и среду (13 и 
14 сентября) защита проектов 
проходила в здании Одинцов-
ской районной администра-
ции.

Никакой предварительной 
записи не требовалось. Соис-
катели защищались в поряд-
ке живой очереди. Презен-
тация проектов на премию 
гу   бернатора «Наше Подмо-
сковье» завершилась во всех 
муниципальных образованиях 
Московской области. Теперь 
эксперты, которых насчитыва-
ется около 300 человек, пере-
дадут свои оценки и коммен-
тарии в Совет по присуждению 
премии.

Еще раз напомним, что в 
2016 году на премию «Наше 
Подмосковье» в 10 номинаци-
ях подано 3234 заявки от жите-
лей Одинцовского района. 
И теперь мы ждём, кого объя-
вят лауреатами этой премии.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото 

Александра КОЛЕСНИКОВА

Защита проектов завершена.
Ждём новых лауреатов!

В Одинцовском районе прошла защита проектов ежегод-
ной губернаторской премии «Наше Подмосковье». В тече-
ние трех дней — 12, 13 и 14 сентября — авторы презентовали 
свои работы экспертам и членам Совета по присуждению 
премии. Перед комиссией выступили 222 соискателя, они 
представили 368 проектов. Как рассказал председатель 
Общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов, 
защита проектов является частью второго этапа проведе-
ния Премии.

Художники Одинцовского района, Красно-
знаменска и Звенигорода из когорты народного 
коллектива «Этюд» развернули к Дню города Один-
цово новую коллективную экспозицию, которую 
назвали «Мой город – моё вдохновение».

В экспозиции приняли участие 25 художников 
и один фотохудожник. Интересно, что большин-
ство представленных работ созданы в этом году. 
В основном это творческие отчёты уходящего лета. 
Разумеется, вдохновение может посетить мастера 
независимо от времени года, но для письма маслом 
всё же больше подходит тёплый сезон, и художни-
ки, как правило, в это благодатное время предпо-
читают пленэр. К тому же многие просто проводят 
это время на дачах, на природе, и это тоже стиму-
лирует творческое вдохновение. 

С живой природой любят работать многие 
художники «Этюда». А некоторые из них, в частно-
сти, Звенигородский пейзажист Виктор Парафей-
ник, чьи работы тоже представлены на выставке, 
создаёт свои картины только на природе и только 
с натуры. 

В экспозиции можно увидеть работы уже извест-
ных одинцовцам авторов – Григория Клименко, 
Cветланы Смирновой, Нины Черновой, Леонида 
Гудовича, Анатолия Попова, Натальи Николаевой, 
но есть и новые имена. Например, подборку графи-
ки на тему «Актёры кино» представила новый член 
объединения «Этюд» Ольга Мавзолевская. Также 
вы сможете увидеть потрясающий «Деревенский 
натюрморт» Александра Ивашко. А художница 
Лидия Калейникова откроет посетителям выстав-
ки новый авторский жанр искусства, который она 
назвала «Л.И. Кале». Мелкая нарезка цветно-
го полиэтилена наклеена на лист оргалита. Узор 
«собран», как мозаика, и в готовом виде кажется 
трёхмерным. 

 Выставка продлится до 30 сентября. Вход 
свободный. Музей открыт ежедневно с 10 до 17 
часов, кроме субботы и понедельника. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора и Светланы СМИРНОВОЙ

«Мой город – 
моё вдохновение»
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Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ – âïåðåäè çèìíèå çàáàâû!

До недавнего времени часть города 
Одинцово, расположенная за железно-
дорожным полотном, или, как ещё гово-
рят одинцовцы, «за линией», составлял 
лишь 8-й микрорайон. Но теперь у него 
появился «сосед» – микрорайон № 9.  
Несмотря на то, что эта часть города 
самая молодая, здешние жители актив-
но участвуют в жизни Одинцова, и уже 
не первый год отмечают праздники 
двора.

В этом сезоне горожане во время 
дворовых праздников «путешествова-
ли» по разным странам, знакомились с 
культурой и традициями народов мира, 
участвовали в различных мастер-клас-
сах, викторинах, конкурсах и играх. 

Финальное летнее веселье прошло 
в русском стиле: ребята 
танцевали и плясали под 
гармошку, разгадывали 
хитрые загадки, води-
ли хороводы, играли 
в старинные русские 
забавы и дружно пели 
знакомые всем песни 
из детских муль-
тфильмов.

Кульминаци-
ей праздника для 
детворы, бесспор-
но, было появление 
клоуна Клёпы, кото-
рый веселил гостей 
вместе с маленькими 
зрителями. У ребят была 
возможность проде-
монстрировать 
свою творческую 
смекалку и умение. 
Клё   па удостове-
рился, что ребятня 

здесь веселая и талантливая. На празд-
ник «забрел» косолапый бурый Мишка и 
не оставил никому ни единой секунды 
заскучать.

По доброй традиции в рамках 
праздника состоялось чествование 
лиц, ответственных за чистоту и поря-
док в своем микрорайоне. От имени 
главы городского поселения Одинцо-
во сотрудник администрации города 
Татьяна Семёнова вручила благодар-
ственные письма работникам управ-
ляющей компании ООО «Надежда». За 
активный труд на благо жителей города 
Одинцово были награждены бухгалтер 
Ирина Коробкова, менеджер по работе 
с населением Жанна Котова, электрик 

Евгений Шатров, а также инжене-
ры Юрий Щукин и Иван Пашков.

И конечно, были подарки от 
главы города Одинцово Алек-

сандра Гусева.
Осень в этом году 

как-то рано вступила 
в свои права: на улице 

заметно похолодало, зача-
стили дожди… Но причины 
для печали нет: совсем скоро 
в Одинцове начнутся «Зимние 
забавы»! Как известно, по иници-
ативе мэра города Александра 

Гусева сотрудники Одинцов-
ского Центра народного 
творчества и методической 

работы зимой тоже не дадут 
скучать горожанам в своих 
дворах. Следите за ново-

стями в нашей газете 
и на сайте http://
cnt-odintsovo.ru/. 
Яна ФЕОФАНОВА

Фото автора

15 сентября заключительный в этом сезоне Праздник двора отшу-
мел в 9-м микрорайоне. Для тех, кто не знает, этот жилой комплекс  
называется «Одинцовский парк». Под веселую гармонь девчонки и 
мальчишки из домов № 2, 4, 6, 8 и 9 по Белорусской улице провожали 
беззаботное лето. А собрались они в центре своего одного большого 
двора – на футбольном поле. 
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Для этого детям нужны 
были совсем незатейли-
вые «стройматериалы»: 
кар    тон, краски, цветная 
бу    мага, карандаши. И по  -
мощь заботливых родите -
лей. В течение часа под 
чут ким руководством мам 
и пап начинающие строите-
ли кропотливо трудились. 

Причём они не только выре-
зали, рисовали, разукраши-
вали, клеили, но и вдумчиво 
выбирали места расположе-
ния своих творений. В итоге 
совместной работы у них 
получился замечательный 
уютный городок, чем-то 
даже похожий на Одинцово, 
где есть всё для комфорт-

ной и спокойной жизни: 
дома, школы, детские сады 
и площадки с песочницей и 
качелями, парки, цветники, 
лес, кафе, а в центре – боль-
шой фонтан. 

После «строительства» 
дети еще долго не хотели 
уходить и с удовольствием 
играли со своим произве-
дением. В библиотеке они 
чувствовали себя как дома. 
И это неудивительно. Ведь 

ребята не просто её посто-
янные читатели, они еще и 
с удовольствием посещают 
развивающие занятия, кото-
рые проводят сотрудники 
библиотеки три раза в неде-
лю. И создание города было 
наглядным показателем то   -
го, чему дети научились, 
посещая эти занятия. 

Юлия БУРЧИК

Фото из архива 

библиотеки № 4 

СЕМЬЯ

Десять – это не предел!
Вся история семьи Дмитрия и Анны 

Левиных связана с Одинцовом. Един-
ственное, что брак был заключен в 
столице, так как Анна была москвичкой. 
А все остальное – судьбоносная встре-
ча, зарождение отношений, появление 
на свет десяти прекрасных детей – всё 
происходило в городе. Познакомились 
они по старинке: парню понравилась 
девушка, подошёл, познакомился. 
Год встречались, потом поженились. 
Родители решили помочь молодоже-
нам – разменяли квартиру в Москве и 
купили им однушку в Одинцове. Снача-
ла родилась дочь Екатерина, через три 
года – сын Александр, потом – близне-
цы Алена и Алеся, а после, с перерывом 
два-три года – Акулина, Алина, Даниил, 
Лев, Георгий и совсем недавно – Вале-
рия. Интересно то, что Катя и Саша 
родились в один день – 2 февраля, а 
маленькая Лера сделала подарок папе 
и появилась на свет в его день рожде-
ния – 16 апреля.

Всё время, до рождения десятого 
ребенка, Левины в составе одиннад-
цати человек жили в однокомнатной 
квартире. Однако, по словам счаст-
ливых родителей, это их нисколько не 
смущало, и они спокойно ждали своей 
очереди на получение более простор-
ного жилья. Даже сейчас, когда два 
года назад они наконец-то смогли улуч-
шить свои жилищные условия (в рамках 
целевой программы Московской обла-
сти «Жилище» им вручили свидетель-
ство на получение социальной выпла-
ты) и переехали в большую и уютную 
квартиру в девяносто пять квадратов, 
вся семья все равно собирается и нахо-
дится в течение дня в одной комнате. 
Нужно сказать, что всё в семье Левиных 
всегда делается сообща, у них изна-
чально принято помогать и поддержи-
вать друг друга. На семнадцатилетнюю 
Екатерину как на самую старшую из 
детей и обязанностей возложено боль-

ше. А она и не жалуется. С удовольстви-
ем помогает маме буквально во всём. 
Если нужно – посидит или погуляет с 
младшими, приготовит, приберется. 
Сама она учится в Одинцовском техни-
куме № 18 на оператора ЭВМ. Выбор 
делала сама, так как еще со школы 
обожает информатику и всё, что связа-
но с компьютерами. 

Александру 14 лет, он с детства 
занимается спортом. Сначала ходил на 
карате, но потом предпочёл ему хоккей, 
и теперь дня не проходит без трени-
ровок. Хотя в будущем он видит себя 
ветеринаром. Саша с радостью ухажи-
вает за животными, которых в их доме 
довольно много – десять собак и девять 
котов и кошек разных пород. Дело в том, 
что Анна уже давно разводит животных 
на продажу. Ведь отцу, как ни крути, 

одному обеспечивать семью нелегко. 
И Анна, чтобы не оставлять детей без 
присмотра, выбрала для себя именно 
такой вид заработка.

Тринадцатилетние Алёна и Алеся – 
единственные в семье ходят в право-
славный класс Одинцовской школы 
№ 8. Девочки так же, как и брат, любят 
спорт. Хотя Алеся очень хорошо рисует 
и мечтает стать фотографом. Их сестра, 
одиннадцатилетняя Акулина, – звездоч-
ка софтбола. В составе своей софт-
больной команды «Калита» она активно 
участвует в соревнованиях и занимает 
призовые места. У юной спортсменки 
уже довольно внушительная коллек-
ция грамот, медалей и кубков. Как и 
брат Саша, Акулина уже определилась 
с будущей профессией. Она твёрдо 
решила, что посвятит себя медицине и 
станет хирургом. Алина, которой 8 лет, 
везде «хвостиком» ходит за Акулиной, 
во всём подражая старшей сестре. 
Особенно любит помогать ей печь 
пироги и кексы.

Младшие – пятилетний Даниил, 
трехлетний Лев и двухгодовалый Гоша 
– стараются брать пример со старших 
сестер и братьев, а те, в свою очередь, 
пытаются их научить тому, что уже 
умеют сами. 

Конечно, как и все дети, ребята 
иногда ссорятся, это и понятно, ведь 
у каждого свой характер. Но друг за 
друга они горой. Если кто-то посторон-
ний пытается обидеть кого-нибудь из 

них, получает достойный отпор. Хотя 
конфликтных ситуаций со сверстника-
ми у Левиных-младших практически 
нет – они все очень позитивные и общи-
тельные. А главное, каждый ребенок 
здесь чётко знает, чего хочет. И, если 
ему по силам какое-то дело, он берет и 
делает. Например, Акулина, мечтающая 
стать хирургом, еще в четвертом клас-
се самостоятельно пошла в библиоте-
ку и взяла для ознакомления учебник 
по химии. А маленький Лева выбирает 
для просмотра только познавательные 
мультфильмы и уже знает название 
очень многих рыб и животных. 

Дмитрий как глава семьи – несом-
ненный авторитет для детей. Они ува  -
жают и во всём слушаются его. Он с 
удовольствием проводит с ними всё 
свободное от работы время: учит ка  -
таться на велосипеде, берет их на ры  -
балку и в гараж. Ну а когда отец готовит 
свои коронные блюда – борщ и мясо 
по-французски – все, без исключения, 
обязательно стараются помочь ему в 
этом. 

Летом по возможности вся семья 
Левиных выезжает на отдых. Когда была 
машина побольше, почти каждый год 
ездили на море. Теперь всё чаще на 
дачу к бабушке и дедушке в Жаворонки 
или на Москву-реку. Все поездки всегда 
проходят дружно и весело. Даже просто 
во двор погулять они всегда идут всей 
семьёй. 

Уже сейчас дети мечтают, чтобы 
семья Левиных стала самой боль-
шой в мире. И это, наверное, возмож-
но. Например, если у каждого из них 
будет тоже по десять детей, а потом 
внуки, правнуки… Анна призналась, что 
она всегда мечтала о большой семье 
и поэтому для неё десять детей – не 
предел! 

Юлия БУРЧИК

Фото автора 

и из архива семьи Левиных

«Семья начинается с детей», – говорил известный русский публи-
цист, писатель и философ Александр Герцен. Кому-то достаточ-
но холить и лелеять одно чадо, кто-то, и таких большинство, счита-
ет нормой воспитывать двух детей, и лишь немногие в наше время 
решаются на троих. Однако одинцовская семья Левиных ломает все 
сложившиеся стереотипы и нормы. Четыре месяца назад в их семье 
появился десятый ребенок!

«Что нам стоит…»
6 сентября в библиотеке семейного типа № 4 маленькие читатели строили город своей мечты.
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В теплый сезон Одинцово каждый год заметно 
преображается. Приятно видеть обновленные клум-
бы и проснувшиеся после зимы цветочные формы. 
Несколько предприятий города, не покладая рук, 
трудятся на «зеленом фронте», чтобы жители и 
гости Одинцова наслаждались красотой и благо-
устроенностью города. Но не все ценят кропотли-
вый труд озеленителей. Часто можно наблюдать, 
как владельцы собак (и мелких, и крупных пород) 
нарушают правила общежития. Они будто не заме-
чают, что их питомец справляет свои естественные 
надобности прямо в цветочных насаждениях, потом 
с остервенением всеми четырьмя лапами закапы-
вает результат своей деятельности, уничтожая тем 
самым растения, которые еще целы и которых уже 
не будет после обильного «полива» едкой собачьей 
мочой. 

Катастрофическая ситуация возникла в начале 
улицы Маршала Неделина, рядом с «кругом». Непо-
далеку от храма Георгия Победоносца расположен 
небольшой сквер с детской площадкой. Конеч-
но, такую зону всегда хочется как-то по-особому 
обустроить. Но это местечко приглянулась не толь-
ко мамочкам с детьми. Здесь «прописались» бомжи, 
любители выпить пивка на природе, добросердеч-
ные жители, питающие бездомных собак прямо в 
клумбах, и конечно, заботливые хозяева – имен-
но эту территорию облюбовали для выгула своих 
четвероногих любимцев. 

Сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство», которые наводят по городу цветочную красо-
ту, ежедневно вынуждены в таких местах убирать 
экскременты животных, подсаживать растения 
вместо погибших, лелеять и взращивать каждый 
цветок. 

Не станем отрицать тот факт, что проблема 
отсутствия зон для выгула собак действительно 
существует в Одинцове. Директор МБУ Евгений 
Голубев сказал по этому поводу: «У нас достаточно 
лесопарковых зон, где совершенно спокойно можно 
и самому прогуляться, и дать возможность домаш-
нему питомцу «размяться» и сделать все необходи-
мые «большие и малые дела». Просто владельцы 
собак не хотят далеко ходить. Им проще спуститься 
на лифте, позволить собаке сделать свои дела не 
отходя от дома и быстренько вернуться в квартиру. 
Именно поэтому возникает противостояние между 
жильцами: одни – разбивают палисадники и цветни-
ки, ухаживают за насаждениями, а другие – безза-
ботно здесь же гадят».

Не секрет, что на закупку, подсадку и работу по 
уходу за цветами тратятся дополнительные сред-
ства из бюджета. Вряд ли нужно напоминать о нару-
шении порядка в этом случае, об эстетике, о том, 
что нахождение животных на детских и спортивных 
площадках вообще недопустимо. Каждый владелец 
животного знает, что за своим любимцем следует 
убирать всегда и везде. 

Приводим выдержки из ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными» от 23 марта 2011 г.

Статья 15. 
Общие правила выгула собак.

1. Выгул собак может осуществляться с приме-
нением принадлежностей (поводок, намордник), 
обеспечивающих безопасность других животных и 
людей, либо без применения таких принадлежно-
стей (свободный выгул).

Выгул собак потенциально опасных пород без 
намордника и без поводка независимо от места 
выгула запрещается.

2. Лицо, осуществляющее выгул собак, обязано 
выполнять следующие требования: 

а) выводить собак в общественные места на 
поводке, обеспечивающем безопасность человека, 
животных и самих собак, и в наморднике. Требова-
ние о выгуле собак в наморднике не распространя-
ется на щенков в возрасте до трех месяцев и деко-
ративных собак ростом в холке до 25 сантиметров;

б) вести собаку на поводке при пересечении 
проезжей части, при движении по тротуару, дороге;

в) не допускать купания собак в местах массово-
го отдыха граждан;

г) не допускать нанесения собаками вреда окру-
жающей среде;

д) выгуливать собаку в ошейнике, на котором 
указаны контактные данные ее владельца;

е) незамедлительно убирать продукты жизнедея-
тельности собак в случае загрязнения мест и терри-
торий общего пользования. 

4. Запрещается:

а) осуществлять выгул собак на детских площад-
ках, на территориях учреждений здравоохранения, 

образования, культуры (кроме городских лесов, 
скверов, парков) и спорта; 

б) осуществлять выгул собак лицами, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;

в) осуществлять выгул собак потенциально опас-
ных пород лицами:

- не имеющими свидетельства о прохождении 
специального обучения, выдаваемого в порядке, 
установленном уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации;

- являющимися несовершеннолетними или при  -
знанными судом в установленном порядке недее-
способными либо ограниченно дееспособными; 

- с ограниченными возможностями передвижения.
В соответствии с федеральным законодатель-

ством (Жилищный кодекс РФ, ст. 46 п.5):
Пользование придомовой территорией:

 п.5:
Категорически запрещен выгул собак на террито-

рии двора. На территории жилого комплекса запре-
щается нахождение домашних собак без поводка, 
длина которого должна обеспечивать уверенный 
контроль над животным. 

Владельцы домашних животных несут полную 
ответственность за телесные повреждения и/или 
ущерб имуществу, причиненные их питомцами.

В противном случае владельца можно привлечь 
к административной ответственности на основа-
нии статьи 6.3. КоАП РФ, в которой рассмотрены 
вопросы о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения. Нарушение законодательства 
по данной статье влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 500 рублей; на должностных лиц 
– от 500 до 1000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 500 до 1000 рублей или 
административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 10 000 
до 20 000 рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

При выгуле необходимо придерживаться 

следующих правил:

1. Дети младше 14 лет не могут выгуливать соба-
ку весом более 15 килограммов.

2. Один человек одновременно может выгули-
вать только двух собак.

3. Расстояние от подъездов более 30 метров. 
Такое же расстояние должно быть от толпы людей. 
Ближе выгуливать животное запрещено.

4. Пересекая проезжую часть, идя по тротуару, 
животное держать на привязи.

5. Заходя в общественный транспорт, собаку 
помещают в корзину либо сажают на поводок.

1 июля 2016 года в КоАП вступил в силу Закон 
№ 37/2016 – ОЗ от 04.05.16 г. «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях», 
на основании которого сотрудники Государственно-
го административно-технического надзора имеют 
право привлекать к ответственности тех владель-
цев домашних животных, которые выгуливают своих 
питомцев в неположенном месте. Наказание может 
настигнуть в результате рейда совместно с поли-
цией или же по обращению соседей. В последнем 
случае схема такова: административный материал 
(заявление-жалоба) собирает полиция, затем доку-
ментация передается в Госадмтехнадзор, сотруд-
ники которого выезжают по указанному адресу 
и, застав «с поличным» хозяина собаки или взяв 
объяснительную с него на основании заявления, 
выписывают штраф. К примеру, в период с июля по 
сентябрь текущего года к административной ответ-
ственности в Одинцовском районе были привлече-
ны 10 владельцев собак. Сумма оплаченных штра-
фов составила 5000 рублей.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Елизаветы МУРЗИНОЙ 

и из Интернета 

«ГОРОДСКИЕ СЛЁЗЫ»

В городе новая 
достопримечательность? 

«Собачьи» клумбы?
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 В городскую администрацию 
неоднократно поступали жалобы 
от жителей города на неудов-
летворительное состояние пере-
ходов: разрушенные ступени, 
обшарпанные стены, неудобные 
пандусы для маломобильных 
категорий граждан, а про окур-
ки, грязь и прочий мусор можно 
не говорить… За разъяснениями 
по данной теме мы обратились в 
отдел транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства администрации 
городского поселения Одинцо-
во, где нам ответили, что рабо-
ты проводятся за счет средств 
ООО «Мастер СВ». Реконструк-

ция подземных переходов будет 
продолжаться на протяжении 
довольно длительного периода. 
Ведь такие капитальные работы 
требуют время. Так что жители 
и гости нашего города еще не 
скоро смогут оценить удобство и 
эстетичный вид переходов, пред-
назначенных для безопасности 
пешеходов. Поэтому – терпение, 
всё будет!

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Переход – пешеходу!

Наших читателей заинтересо-
вал вопрос, что за дорожные рабо-
ты велись на днях на пересечении 
Красногорского и Можайского шос  -
се? К настоящему моменту они за  -
вершены, но наш корреспондент 
решил выяснить, что же на самом 
деле происходило на дороге. 

По словам заместителя директора 
МУП «Водосток» Сергея Кочевалина, 
несколько дней назад, после обиль-
ного ливня, на пешеходном переходе 
в зоне пересечения Красногорско-
го и Можайского шоссе провалился 
асфальт. «На пересечении двух маги-
стральных ливневых коллекторов боль-
ших диаметров, расположенных вдоль 
Красногорского и Можайского шоссе, у 
нас имеется большая подземная каме-
ра, построенная около 40 лет назад. 
Это своего рода небольшая «комната» 
– накопительное сооружение – в пять 
квадратных метров, стенки которой 
были выложены из «полнотелого» крас-
ного кирпича. Её функция по существу 
идентична функции обычного колод-
ца. Вот одна стенка этой камеры изно-
силась и провалилась, туда поплыл 
грунт из-под асфальтового покрытия, 
на переходе образовался провал, – 
поясняет замдиректора «Водостока». – 
При вскрытии асфальта наши рабочие 
увидели реальное состояние повреж-
денной камеры, которую мы решили 
построить заново на этом месте. Рабо-
чие разобрали плиточное покрытие 
тротуара, кирпичную кладку старой 
камеры и построили новую из каменных 
блоков. Дополнительно мы построили 
там еще и дождеприёмный колодец с 
решеткой, через которую вода будет 
уходить с проезжей части в обновлен-
ную камеру». 

Фонтан – 
живой! 

К Дню города бригада рабочих МУП 
«Водосток» спешила «реанимиро-
вать» фонтан на любимой горожанами 
«баранке». Специалистам предстоя-
ло оценить: этот инженерный объект 
«жив» или не стоит даже затеваться с 
его ремонтом. Дело в том, что фонтан 
эксплуатировался в течение 15 лет, и 
за эти годы практически все оборудо-
вание, обеспечивающее его функцио-
нирование, основательно износилось. 
«Одряхлели» и трубопроводы, и насосы. 
Весной пробовали фонтан запустить, 
но старые трубы не выдержали давле-
ния воды... Однако Сергей Кочева-
лин, улыбаясь, утешительно пообещал 
тогда: «Постараемся приложить макси-
мум усилий, чтобы фонтан «оживить». 

И не обманул ожидания одинцовцев. 
Стараниями сотрудников МУП «Водо-
сток» фонтан ожил, приобрёл новую 
форму – полусферы – и в день рождения 
города вновь порадовал всех радужны-
ми водяными струями. 

«Вскрытие» 
показало… 
необходимость 
замены

Алёна АНТОНЫЧЕВА

В Одинцове активно ведутся ремонтные работы трех подземных перехо-
дов по Можайскому шоссе (на участке от Гребневской церкви до разворот-
ного круга в районе Георгиевского храма).  

Напомним, что вопрос о необхо-
димости создания в городе Одинцово 
дополнительных парковочных площа-
док глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев неодно-
кратно поднимал перед профильны-
ми службами. Но каждый раз рабо-
ты откладывались по объективным 
причинам. В этом году были изысканы 
необходимые финансовые и физиче-
ские ресурсы, и долгожданное стро-
ительство вступило в активную фазу.

Однако уже в начале работ в 
администрацию города и в редак-
цию нашей газеты начали поступать 
жалобы от одинцовцев, проживающих 
в домах №16,18 и 20 по улице Ново-

Спортивной и в доме №18 по улице 
Маршала Говорова. Будем справед-
ливы – часть критики имеет здравый 
смысл и заслуживает внимания.

В первую очередь, недовольство 
жителей связано с недостаточным 
информированием о предстоящих 
работах. Шум строительной техни-
ки под окнами для многих граждан, 
особенно для родителей с маленьки-
ми детьми (малыши имеют привыч-
ку спать днём), стал неприятным 
сюрпризом. Немало удивились и 
автовладельцы, которых попросили 
в связи со строительством переста-
вить свои автомобили в другое место 
(поди-ка еще найди это место!).

Правда, недоумение вызывают 
жалобы по поводу вырубки дере-
вьев на месте развернувшихся работ 
и появившейся в результате этого 
грязи. Не будем кривить душой – 
часть зеленых насаждений действи-

тельно выкорчевали, но только ту, что 
оказалась на территории будущей 
парковки. Остальные насаждения, 
даже те, что растут впритык к зоне 
стройки, рабочие не тронули. Ну а 
ситуация с грязью вообще в коммен-
тариях не нуждается – ведь стройка 
идет, к тому же осень, дожди…

Будем надеяться, что в дальней-
шем руководство компаний, осущест-
вляющих какие-либо работы на 
территории городского поселения 
Одинцово, и координирующие данные 
процессы сотрудники Одинцовской 
администрации более ответственно 
подойдут к вопросу информирования 
жителей. Учитывая наличие в городе 
института уполномоченных мэра по 
домам, довести до жителей необхо-
димую информацию труда не соста-
вит.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Строительство парковок – 
дело непростое

Сейчас в Одинцове полным ходом воплощается в жизнь проект 
городской администрации по расширению парковочного пространства. 
К сожалению, качество работ на некоторых участках вызывает нарека-
ния жителей.
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Турнир по быстрым шахматам про -
шел в субботу на базе Дома культуры 
и творчества (бывший Дом офицеров) 
и был достаточно многочисленным. 
Было, как всегда, много ветеранов 
и молодежи, приехали участники из 
других городов и поселков района. 
Гуляющий народ и громкие звуки орке-
стра придавали мероприятию празд-
ничное настроение, но, надеемся, не 
очень мешали шахматным баталиям. 
Всего в Одинцово в этот день приехало 
40 любителей шахмат.

По ходу турнира лидеры постоянно 
менялись, но в итоге сформировалась 
тройка призеров: Александр Устинов 
(8 очков), Юрий Голынский и Александр 
Семенков (оба набрали по 6 очков, но 
у Голынского лучшие дополнительные 
показатели).

Среди детей призами от мэра отме-
тили Олега Попова, Заура Гараева и 
Григория Тер-Саакяна. У ветеранов – 
Вячеслава Подъяпольского, Виктора 
Данилкина и Николая Уварова.

Любители шашек провели свой 
турнир 11 сентября в фойе Волейболь-
ного центра и были очень признатель-
ны коллективу Спортивно-зрелищ-
ного комплекса за радушный прием. 
В турнире шашистов приняли участие 
32 человека, и кроме одинцовцев бы   ли 
гости из Москвы, Виднова, Наро-Фо  -
мин ска, Голицына.

Традиционно сыграли девять туров, 
по результатам которых лидером с 
8 очками стал мастер спорта из Москвы 
Сергей Горбачев. Кстати, его 14-летняя 
дочь, кандидат в мастера Вера Горба-
чева стала седьмой в общем зачете и 
лучшей среди молодежи, набрав 5,5 
очка.

В общем зачете на втором месте 
кандидат в мастера из Виднова 
Дмитрий Жеребцов (6,5 очка), а на 
третьем – кандидат в мастера из Один-
цова Юрий Фурса (6 очков).

Отметим, что в турнире шашистов 
приняли участие и два известных один-
цовских шахматиста, которые отме-
тились в своем турнире днем ранее. 
Это Юрий Голынский и Виктор Данил-
кин. Приятно и то, что почти полови-
на участников шашечного турнира – 
молодежь!

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Кубок мэра 
на финишной прямой!

Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Шахматно-шашечные 
баталии…

В турнире стартовали 15 команд, но 
по завершении группового этапа даль-
нейшую борьбу продолжили всего 8!

На первом этапе в групповой борьбе 
определялись по две команды, выхо-
дящие в плей-офф. В группе А соглас-
но жребию оказались «Арбат», «Луч», 
«Торпедо» и «Dream Team». В группе С 
«Монолит», «Ручеек», ФК «Трёхгорка» и 
еще один «Арбат» (с уточняющим назва-
нием «Одинцово»). В группе Б «Калини-
нец», «Мебельщик» и «87» (выпускники 
футбольного отделения ДЮСШ 1987 
года рождения) – всего три команды. 
В группе D «Одинцово-Новопередел-
кино», «Спартанцы», «Арарат» и «Фаво-
риТ».

Лидерами в группах после двух 
туров стали «Одинцово-Переделкино», 
«Арбат», «Одинцово Арбат» и «Мебель-
щик». 

Ну а окончательно все определи-
лось в играх 10 и 11 сентября. «Мебель-
щик» более чем уверенно обыграл 
«Калини нец» – 5:1. «Монолит» побе-
дил ФК «Трёх   горка» – 4:1, «Одинцово-

Новопере  делкино» забило пять «сухих» 
мячей «ФавориТ».

Упорная игра получилась между 
«Араратом» и «Спартанцами» – 7:5. 
А вот «Одинцовский Арбат» обыграл 
«Ру    чеек» со счетом 8:2. «Луч» просто 
порвал «Торпедо» – 10:0, но их судь-
ба попадания в плей-офф решалась в 
заключительной игре группового турни-
ра между «Арбатом» и «Dream Team». 
Игра была упорной, и долгое время 
«Арбат» вел с минимальным отрывом – 
2:1. За несколько минут до финального 
свистка игроки команды «Мечта» срав-
няли счет – 2:2 и, казалось, решили всё 
в свою пользу. Ничья их вполне устраи-
вала!

Однако за считанные секунды до 
конца матча происходит игровое стол-
кновение вблизи ворот «Dream Team», 
и судья назначает штрафной. «Арбат» 
пробивает его безупречно – 3:2, таким 
образом обеспечивая выход в плей-
офф «Лучу». Игроки «Dream Team» 
бросаются с апелляциями к судье, но 
это лишь выплеск эмоций…

17 и 18 сентября прошли четыре 
игры, которые определили полуфи-
налистов. «Арбат» сыграл с «Арара-
том» – 2:5, «Мебельщик» с «Моноли-
том» – 2:1, «Одинцово Арбат» с «87» 

– 5:1 и «Одинцово-Новопеределкино» 
с «Лучом» – 2:1. Итак, в полуфиналах 
сыграют «Одинцово Арбат» с «Одинцо-
во-Новопеределкино», а «Мебельщик» 
с «Араратом». А дальше – финал Кубка!

27 августа на мини-футбольном поле, что у дома № 8 по улице Говорова, стартовал 
уже восьмой турнир по футболу среди дворовых команд на призы мэра Одинцова Алек-
сандра Гусева. А 10 и 11 сентября в рамках Дня города были сыграны последние группо-
вые игры, и начался этап плей-офф.

10 и 11 сентября в рамках празднования Дня города Одинцово 
прошли турниры по шахматам и русским шашкам на призы мэра.
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Состязания проходили 
на площадке перед входом в 
Один   цовский районный Дом 
куль   туры и творчества. Их ини  -
циа торами стали активисты 
одинцовского молодежного 
общественного объединения 
«Победа жизни» и представите-
ли движения дворового спорта 
«Одиворкаут» при поддержке 
администрации городского 
по    селения Одинцово. Первое 
подобное мероприятие в горо-

де состоялось пять лет назад. 
Так что сегодня у турнира 
первый маленький юбилей. 

К сожалению, количество 
атлетов, зарегистрировавших-
ся для участия в состязании, 
оказалось довольно скромным 
– 18 человек. Но, как показала 
практика, «лучше меньше, да 
лучше».

Уже в начале турнира орга-
низаторам пришлось вносить 
изменения в регламент. Изна-

чально планировалось разбить 
представителей сильной и 
прекрасной половины челове-
чества на возрастные катего-
рии «до 16 лет» и «от 16 лет». 
Но с учетом поступивших зая  -
вок пришлось добавлять еще 
одну – для десятилетних и 
младше. Подкорректировали 
и нагрузки. Для старших кате-
горий в дополнение к турни-
кам добавили отжимания на 
брусьях, для младшей – отжи-
мания от пола.

С первых же минут состя-
зания стало ясно, что в нем 
участвуют настоящие спорт-
смены по духу. Атлеты активно 
«болели» за каждого канди-
дата в победители, буквально 
заставляя его выкладываться 
по максимуму. Разумеется, 
больше всего переживали за 
малышей, которые подтягива-
лись и отжимались.

По словам руководителя 
«Победы Жизни» Федора Ха   -
ритонова, основной целью 
каж    дого такого турнира явля-
ется популяризация спортив-
ного об    раза жизни. «И мне 
очень приятно видеть, – сказал 
он, – что в числе участни-

ков сегодняшних состязаний 
много под  ростков и ребят 
помладше. Это говорит толь-
ко об одном – наша молодежь 
делает выбор в пользу здоро-
вого образа жизни».

После того, как «отстрелял-
ся» последний участник, судьи 
подвели итоги и объявили 
победителей турнира. Первы-
ми награждались мужчины. 
В самой младшей категории 
лучший результат показал 
девятилетний Федор Аносов. 
Сильнейшим среди подрост-

ков стал Константин Ильин. 
А победитель в самой старшей 
категории – Илья Крестьянни-
ков.

Среди девушек лучшими в 
своих возрастных категориях 
(от младшей к старшей) стали 
Ксения Графова, Карина Нури-
ахметова и Юлия Тарасова.

Всем призерам в торже-
ственной обстановке были вру  -
чены кубки, медали и цен   ные 
подарки.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Первыми на поле вышли ветеранские 
команды. В этом году в финал Кубка 
пробились «Ликино» (Жаворонковское 
сельское поселение) и ФК «Ковчег» 
(Одинцово). Чемпионами среди вете-
ранов в этом году стали футболисты 
«Ковчега», за что им были вручены меда-
ли и победный кубок. То, что они лидеры 
в этом сезоне, показал и финал Кубка 
главы района. Одинцовский «Ковчег» 
уверенно выиграл со счетом 6:1!

Затем настал черед основных 
команд. И на поле вышли «Арарат» 
(тот же «Ковчег») и «Ликино»! Да, в 
кубковой сетке основных команд они 
также оказались лидерами. К тому же 
«Ликино» получило кубок за победу в 
регулярном первенстве района. В 16 
играх они одержали 14 побед и дале-
ко обогнали ближайшего преследо-
вателя, которым стал «Мебельщик». 
На третьем месте краснознаменская 

«Заря» и на четвертом – «Арарат», их 
разделяет одно очко.

Кубковая игра – это особая статья, и 
здесь есть своя драматургия. «Арарат» 
в первом тайме мог несколько раз пове-
сти в счете, но «Ликино» то просто везло, 
то надежно играл вратарь. В итоге на 
перерыв ушли без забитых мячей. А вот 
второй тайм начался с неожиданной 
быстрой атаки футболистов «Ликино», 
которая завершилась взятием ворот.

По ходу оставшегося времени 
«Арарат» пытался, как минимум, оты -
граться, но в итоге «Ликино» выстояло и 
к победе в первенстве района добавило 
победный Кубок главы района.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Одинцовская молодёжь 
выбирает…

Чемпионы победили 
и в кубковых играх!

11 сентября по многолетней традиции в рамках празднования Дня 
города Одинцово на Центральном стадионе был разыгран Кубок главы 
района по футболу среди ветеранов и основных мужских команд. 
А параллельно были подведены итоги первенства и награждены 
чемпионы.

Турнир по подтягиванию на призы главы городско-
го поселения Одинцово прошел 11 сентября в рамках 
празднования Дня города.
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только с разрешения авторов.

Муниципальному 
бюджетному учреждению

«Одинцовское городское хозяйство» 
требуются:

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

Полный соцпакет
Телефон: 

8-498-595-56-43 
Анна Николаевна 

Нужны 
добровольцы!

Администрация городского по    се     ления 
Одинцово объ яв  ляет от  кры   тый набор в доб  -
ровольную по    жарную дру  жину, дейст  вую -
щую на территории городского по  се   ления 
Одинцово. Изъявившие же   лание вступить 
в ряды добро   вольных пожарных про    ходят 
соот   вет     ствующее обу  чение, стра   хуются 
жизнь и здоровье добровольных по    жарных 
на период их при  влечения к выполнению 
обя   занностей по обеспечению пожарной без -
опас  ности на территории поселения. По всем 
вопросам вступления в добро   вольную по -
жар  ную дру   жину вы можете обратиться в 
отдел территориальной безопасности, ГО и 
ЧС го  родского поселения Одинцово по тел.: 

8-495-696-28-96
8-495-597–82–93.

Уважаемые земляки, 
старожилы и краеведы – 
все, кто интересуется 

историей нашего города!
Редакция газеты «Новости ОДИНЦОВО» планирует 

написать цикл статей, посвящен ных потомкам людей, 
чьими именами названы улицы нашего города. Мы 
просим отозваться всех, кто обладает нужной нам инфор-
мацией, и самое главное – родственников этих легендар-
ных людей.

Адрес редакции: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38. 
Телефон: 8-495-597-24-31.


