
«Тема ЖКХ и городской среды является 
актуальной. Жители чаще всего требуют от нас 
порядка в этой сфере. Я расскажу о приоритет-
ных направлениях, которыми мы занимаемся в 
Московской области. У нас большая програм-
ма, порядка 80 котельных в год мы строим, 
переходим с жидкого топлива на газ. Таким 
образом стоимость гигакалории для жителей 
снижается с 4,5-6 тысяч рублей до 2-2,5 тысяч 
рублей. Считаем эту программу стратегически 
важной. Подобная модернизация позволяет 
гарантировать еще и качество предоставляе-
мой услуги», – сказал Андрей Воробьев.

В продолжение темы губернатор под    -
чер   к   нул приоритетное значение работы, 
на  правленной на обеспечение жителей Под  -
московья чистой питьевой водой из центра-
лизованных источников водоснабжения. 

Для решения этой задачи проводят-
ся строительство и реконструкция водоза-
борных узлов и станций обезжелезивания 
воды. Особое внимание уделяется развитию 
Восточной системы водоснабжения, проек-
тирование которой было предусмотрено еще 
в 1981 году и утверждено Распоряжением 
Совета Министров СССР.

Общая протяженность системы составля-
ет более 230 километров. Забор воды начина-

ется во Владимирской области, где имеются 
большие природные резервуары. Проектная 
мощность Восточной водопроводной систе-
мы позволяет обеспечить более миллиона 
жителей Московской области чистой питье-
вой водой без дополнительных затрат на ее 
очистку и подготовку, поскольку поступаю-
щая вода соответствует всем санитарным 
нормам.

«Вторая злободневная тема для Москов-
ской области – это повышенное содержа-
ние железа в воде. Нормы 0,25-0,3 милли-
грамма на один кубометр воды превышены в 
10 раз. Мы развернули большую программу 
по развитию Восточной системы водоснаб-
жения. Сегодня весь восток Подмосковья мы 
стараемся снабжать свежей и чистой водой. 
Это большая программа, имеющая все необ-
ходимые нормативные акты, которые позво-
ляют нам в городах укрупнять водоснабже-
ние», – отметил Андрей Воробьев.

В завершение доклада губернатор обра-
тил внимание на необходимость уточне-
ния отдельных положений в Постановлении 
Правительства Российской Федерации, ко   -
торые регламентируют порядок и условия 
подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения.

Репортаж об этом читайте на стр. 2
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К борьбе со снегом 
готовы!

На территории ООО «Одинцовское 
ДРСУ» состоялся тра   диционный смотр 
техники, которой предстоит с наступле-
нием зимы борьба со снегом на доро-
гах и во дворах городского поселения 
Одинцово. 

Стратегия ЖКХ 
от губернатора

Губернатор Подмосковья 
Андрей ВО   РОБЬЕВ на Меж   ду -
на  родном инвести  ци  онном 
форуме «Сочи-2016» предста -
вил доклад по вопросам 
мо    дерни   за ции жилищно- 
ком       мунального хо   зяй  ства и 
бла    го    устройства обществен-
ных про странств в Москов-
ской области.

Инициативные жители рас   -
сказали руководителю му   ни  -
ципалитета о проблемах, свя  -
занных с ямами на дорогах, 
капремонтом многоквартирных 
домов, необходимостью вос   -
становить спортивный ста  -
дион, отсутствием уличного 
освещения. Андрей Иванов от  -
метил, что комплексное разви-
тие всех населенных пунктов 
района имеет первоочередное 
значение и обозначил сроки 
решения конкретных проблем.

«Никольское – одно из «про -
б     лемных» поселений. У не    го очень скромный бюджет, и в то же 
время очень внушительная террито  рия, инфраструкту ра зани-
мает  большую пло   щадь. Такие встречи нужны, чтобы опреде-
лить реперные точки, распределить существующие проблемы по 
приоритетности и последовательно их решать», – сказал Андрей 
Иванов.

В ходе общения с главой района жители бывшего военного 
городка рассказали о необходимости строительст ва спортивного 
комплекса. Анд рей Иванов пояснил, что на месте старого стадио-
на будет создан ФОК с бассейном. Кроме того, после капитально-
го ремонта амбулатории в поселке откроется современная поли-
клиника с пятью кабинетами дневного стационара, лабораторией 
и кабинетом фун  к   циональной диагностики.

Много проблем и замечаний накопилось и у жителей Старого 
городка. Это и логистические неудобства, связанные с задерж-
кой маршрутных автобусов, необходимость ре    монта внутриквар-
тальных до    рог, проблемы с ливневой канализацией, нехваткой 
детских врачей, затянувшейся реконструкцией стадиона – рабо-
ты там будут завершены к лету 2017 года. 

Фото Валерия ЖУКОВА

Разговор 
без посредников…

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ в 
рамках рабочей поездки в сельское поселение Ни   -
кольское провел две встречи с жителями Старого и 
Нового городков. 
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Специализированная техника раз  -
личных городских предприятий «вы  -
строилась», как на парад, на площади 
производственной базы «Одинцовского 
ДРСУ». Мэр Александр Гусев ежегодно 
проверяет готовность к зиме обслужи-
вающих город предприятий. Их руково-
дители представляют градоначальнику 
своих сотрудников, показывают технику, 
знакомят со спецификой своей работы в 
зимний период, делятся проблемами, а 
также с большим удовольствием демон-
стрируют достижения организации. 

Конечно, «титаном» является хозя-
ин площадки – «Одинцовское ДРСУ». 
Директор предприятия Владимир Алту-
хов не без гордости показывает огром-
ные грузовики, трактора, снегоуборщи-
ки. А сколько навесного оборудования 
для спецтехники имеется в наличии! 
Некоторые ковши поразили присутству-
ющих журналистов своим объемом. 
По словам Владимира Дмитриевича, в 
автопарке достаточно техники для того, 
чтобы «бороться» с разбушевавшейся 
стихией непрерывно в течение несколь-
ких часов: «Наше предприятие работа-
ет в круглосуточном режиме. Поэтому 
мы готовы к любым капризам погоды. 
Техника выходит на дороги сразу же, как 
только начинается снегопад. Сотруд-
ники предприятия – профессионалы 
своего дела. Мы не обучаем на месте. 
На работу принимаем уже подготов-
ленные кадры. Поэтому своим людям я 
доверяю».

Не менее внушительно выгляде-
ло и МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство». Работники предприятия 
– все в сезонной спецодежде – проде-
монстрировали ручные средства для 
уборки снега. Не улыбайтесь! Это не 
простые лопаты. Это автоматизирован-
ные ручные агрегаты, работающие на 
топливе. Такая техника убирает узкие 
проезды, тротуары и тропинки. Конеч-
но, лопаты никто не отменял. Но к их 
использованию прибегают уже во время 
«ювелирной» работы, например, вокруг 
припаркованных автомобилей или на 
детских площадках. МБУ представило 
и все имеющиеся в наличии тракто-
ра и бобкеты. Их закупали партиями, 
поэтому какие-то уже прошли «обкат-
ку», какие-то еще «не нюхали пороха», 
однако надо отметить, что все стоят, 
как новенькие. Заместитель директо-
ра «Одинцовского городского хозяй-
ства» Павел Вялов сказал, что навес-
ного оборудования тоже достаточно. 
Сейчас техника оборудована «зимним 
набором». А также отметил, что трак-
тора «Беларус» практически ничем не 

уступают бобкетам, а в чем-то даже 
превосходят. Поэтому, зная особен-
ности конкретной техники, работники 
хозяйства закреплены за конкретными 
участками города, где необходим опре-
деленный вид работ. 

МУП «Водосток» на смотре предста-
вил директор предприятия Станислав 
Улитин. В большом круге обязанностей 
этой городской службы есть главная 
– содержание ливневой канализации. 
Конечно, вопросов по поводу каче-
ственного функционирования ливнёвок 
много. Но Станислав Юрьевич сказал, 
что переданные недавно городу участ-
ки коммуникаций в большинстве своем 
даже не имеют схем, поэтому его пред-
приятие порой действует «на ощупь». 
Образовался затор воды – значит, здесь 
где-то есть канал, который забился. Его 
тут же стараются прочистить и внести в 
план-схему: «Надеемся, что вскоре все 

«подземные ходы» будут задокумен-
тированы, и у нас будет возможность 
проводить профилактические и ремонт-
ные работы заранее, еще до того, как 
начнутся сильные дожди и городские 
потопы».

Самая большая управляющая компа-
ния – АО «Управление жилищного хозяй-
ства» – продемонстрировала готов-
ность тракторов «Беларус» и бобкетов 
к зимней уборке. Вместе с такой же 
техникой «Одинцовского городско-
го хозяйства» они будут работать во 
дворах. И неплохо себя зарекомендо-
вали не только в городе, но и в сельских 
населенных пунктах, а также в Трёхгорке 
(Новой и Старой), где плотная застройка 
домов и дефицит парковок затрудняют 
работу во время снежной стихии. 

У МУП «Автостоп», руководит кото-
рым Владимир Жандаров, функцио-
нальные обязанности принципиально 

отличаются от других городских служб. 
К их помощи прибегают, когда нужно 
переставить или эвакуировать автомо-
били, мешающие работе спецтехники 
или проезду габаритного транспорта. 
Также «Автостоп» занимается вывозом 
брошенных автомобилей и гаражей-
«ракушек», незаконно установленных и 
используемых не по прямому назначе-
нию.

Александр Гусев задал руководите-
лям предприятий вопросы: вся ли техни-
ка представлена здесь и вся ли имею-
щаяся на балансе организаций техника 
в рабочем состоянии? Ответ был такой: 
техника представлена не вся, некоторые 
машины в настоящий момент задей-
ствованы в городе (снимают асфальт 
или латают дыры в дорожном полотне). 
А вот на второй вопрос ответила сама 
техника: взревели моторы тракторов и 
грузовых автомобилей, и, как по коман-
де, «железные труженики» освободили 
территорию «Одинцовского ДРСУ».

После того, как гул уезжающих 
машин немного стих, Александр Альбер-
тович сказал: «Мне приятно, что неко-
торые сотрудники предприятий умеют 
управлять разной техникой – и габарит-
ной, и более мобильной. Такие работни-
ки, безусловно, должны быть в чести». 
Добавлю, что многих из них мэр знает 
лично. Со стороны было удивительно и в 
то же время приятно наблюдать за тем, 
как наш градоначальник называет рабо-
чих по именам и пожимает им руки. 

Во время инспекции исполняющий 
обязанности заместителя руководите-
ля администрации Одинцовского райо-
на по вопросам ЖКХ Михаил Коротаев 
внимательно рассматривал технику, 
задавал руководителям вопросы, но в 
итоге остался доволен и добавил, что 
«Одинцовское ДРСУ» закупило в этот 
раз не песко-соляную смесь для дорог 
и тротуаров, а специальные реагенты, 
которые не создают грязи. А в коммен-
тариях журналистам Михаил Коротаев 
резюмировал, что к зиме наши пред-
приятия готовы.

Заметки по ходу смотра для себя 
делали и заместители руководителя 
городской администрации Юрий Суса-
лёв и Николай Голубев. Им предстоит 
зимой немало пеших прогулок, поэтому 
состояние техники – не просто очеред-
ной смотр. 

А мы, жители города, будем встре-
чать холодный сезон, и, как говорится, 
надеяться на не очень снежную зиму 
и очень высокий профессионализм 
работников спецслужб. Поживем – 
увидим.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

К борьбе со снегом готовы!
Окончание. Начало на стр. 1
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Одинцовские поисковики были 
при   глашены в Троицкое в конце авгу-
ста администрацией сельского посе-
ления Никольское для обследования 
территории возле братской могилы. По 
сообщениям местных жителей, возле 
мемориала находилось неучтенное 
воинское захоронение. В ходе экспеди-
ции информация полностью подтвер-
дилась.

Как пояснил командир поисково-
го отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов: 
«В хо   де экспедиции были эксгумирова-
ны останки 74 человек. Из них 4 – граж -
дан ские, 70 – солдаты и командиры 
Красной Армии. Также были обнаруже-
ны 5 солдатских смертных медальонов 
и 2 военных билета. Один медальон 
нам удалось не только прочитать, но и 
отыскать родственников солдата, кото-
рому принадлежал медальон».

Во время торжественной церемо  нии 
глава сельского поселения Никольское 
Юрий Супрунов отметил уникальность 
события. «Сегодняшнее мероприятие 
очень волнующее, оно имеет особен-
ное значение для нас и наших потом-
ков. Мы должны знать, что такое война 
и фашизм, помнить, какие ужасы в 
годы Великой Отечественной пришлось 
пережить советским гражданам. Благо-
даря нашим поисковикам один из погиб-
ших солдат обрел свое имя. Сегодня в 
церемонии принимают участие потомки 
бойца Кузьмы Тюрина, его дети и внуки. 
Они приехали из Воронежской области, 
чтобы почтить память своего героиче-

ского предка и других воинов, которые 
отдали жизни за освобождение села 
Троицкое».

Антон Кузнецов вручил род   ст вен -
никам Кузьмы Тюрина оформленную в 
рамку записку, которую красноармеец 
хранил в своем медальоне, и капсулу с 
землёй из захоронения.

Нельзя не отметить, что не осталась 
без внимания и проделанная одинцов-

скими поисковиками работа. Их дея -
тельность высоко оценили предсе -
датель Совета ветеранов войны, труда, 
Во   оруженных сил и правоохранитель  ных 
органов Одинцовского района Николай 
Якушев, начальник отдела военного ко  -
миссариата Московской области по 
го    родам Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовскому району 
Вячеслав Клявинь, ветераны Великой 

Отечественной войны, руководители об  -
щественных организаций и общеобра-
зовательных структур… Заместитель 
пре дседателя Московского областно-
го регионального отделения Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел и внутренних войск 
России Александр Тарасов вручил Анто-
ну Кузнецову, его заместителю Алексею 
Сулимову и руководителю молодежного 
патриотического клуба «Азимут» горо-
да Краснознаменск Алексею Бочкарё-
ву, активно помогавшему одинцовцам 
в поисковых работах, медали «За служ-
бу Отечеству» и дипломы за активную и 
плодотворную деятельность по увекове-
чению памяти воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Затем по традиции состоялся моле-
бен, после которого под залпы воин-
ского салюта останки погибших воинов 
были преданы земле. Завершилась 
церемония возложением венков и 
цветов к братской могиле.

Остаётся добавить, что сейчас часть 
найденных одинцовскими поисковиками 
документов находится на экспертизе, а 
данные военной археологии сопостав-
ляются с архивной базой и служебными 
картотеками. И есть шанс по крупицам 
собрать информацию о других павших 
воинах.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?!»

Такое ювелирное ремесло, 
как рос пись оловянных мини-
атюрных фи  гур, привлекает 
своим изяществом и изощрен-
ной точностью представите-
лей всех возрастов. Помимо 
придания оловянной заготов-
ке основных цветов на немыс-
лимо маленьких по размеру 
фигурках автор воссоздает 
сложные тени, орнаменты и 
узоры. Искусное владение кон -
курсантами техникой рос   пи    си 
завораживает: кажется, вот- 
вот застывший сюжет оживёт 
в ре   аль   ном мире и времени. 
Поэтому на выставке всегда 
многолюдно, кроме участни-
ков немало зрителей, которым 
интересен этот вид творче-
ства. 

Соревноваться в росписи 
военно-исторической миниа-
тюры очень непросто, самое 
сложное – занять хотя бы какое-
то место. Бывали случаи, когда 
судейская коллегия объявляла: 
«В этом году юниоры высту-
пили слабо, поэтому призо-

вые места разыгрываться не 
будут».

Одинцово на московском 
конкурсе с 2012 года пред-
ставляет историко-патри-
отический клуб «Генерал». 
Команда состоит обычно из 
9-12 человек. На предыдущих 
конкурсах работы наших ребят 
отмечались судейской колле-
гией и даже были удостое-
ны бронзовой и серебряной 
наград. Но в этом году сразу 
два семнадцатилетних воспи-
танника клуба, одинцовцы, 
одноклассники одинцовской 
гимназии № 13 Алексей Медя-
ный и Евгений Тараскин заво-
евали на конкурсе по серебря-
ной медали! 

«На протяжении всего года 
мы проводим мастер-классы 
по росписи миниатюр. Но этот 
вид деятельности не являет-
ся профильным для истори-
ко-патриотических клубов, так 
как наши воспитанники всё 
время заняты массой других 
дел. Сами занятия по росписи 
фигурок проходят у нас раз в 
месяц, их продолжительность 
1,5-2 часа. Ясно, что ребята 
потратили считанные часы на 
роспись конкурсных миниатюр, 
а до   стигли прекрасных резуль-
татов», – отметил руководитель 
«Генерала» Андрей Ткачук.

Помимо таланта и усидчи-
вости самих призёров, боль-
шая заслуга в достижении 

успехов принадлежит Алек-
сандру Щербакову, который 
проводит в клубе мастер-
классы по росписи миниатюр. 
Незадолго до участия Алексея 
и Евгения в выставке педагог 
отметил их как самых преуспе-
вающих в этом виде занятий 
и в качестве награды вручил 
каждому по средневековой 
миниатюре. Именно эти фигур-
ки были расписаны под чутким 
руководством Александра 
Щер     бакова и отправлены на 
конкурс в Москву. 

Одинцовские призеры 
учатся в выпускном классе и 
вскоре им придется распро-
щаться с родным клубом. Но 
будем надеяться, что ребята не 
забросят свое хобби, связан-
ное с росписью, и продолжат 
представлять Одинцово на 
выставках. Желаем Алексею и 
Евгению дальнейших творче-
ских успехов и новых побед!

Яна ФЕОФАНОВА

Фото из личного архива 

историко-патриотического 

клуба «Генерал»

Ювелирное мастерство
Одинцовские школьники, воспитанники историко-

патриотического клуба «Генерал» Алексей МЕДЯНЫЙ 
и Евгений ТАРАСКИН стали серебряными призёрами 
VII ежегодной выставки-конкурса военно-историче-
ской миниатюры «Армия на ладони», проходившей 
в Москве. 

Обнаруженные одинцовским поисковым отрядом «КитежЪ» останки 70 
красноармейцев были торжественно захоронены 23 сентября в братскую 
могилу погибших воинов в селе Троицкое сельского поселения Никольское.

Память о Подвиге свято храним
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И каково же было моё 
изумление, когда артистичная 
исполнительница роли Горы-
ныча, пребывавшая в компа-
нии Царя, Серого Волка и 
Василисы Премудрой, охотно 
представилась мне и оказа-
лась моей однофамилицей! 
И к тому же она действитель-
но из «Сказки»: именно так 
называется детский садик, в 
котором работает эта симпа-
тичная затейница. Конечно, 
мне захотелось больше узнать 
о той, которая воплотила этот 
весёлый образ. Итак, знакомь-
тесь: Наталья Викторовна 
Мороз – женщина с «ледяной» 
фамилией, поистине солнеч-
ным характером и неуёмной 
творческой фантазией. Музы-
кальный работник Одинцов-
ского детсада № 4 и мама двух 
замечательных ребятишек – 
третьеклассницы Полины и 
шести летнего Матвея. 

«В дружбе с музыкой я была 
с самого раннего детства, 
пела всегда с большим 
удовольствием. Но вот о том, 
что стану музыкальным работ-

ником, ни   когда не думала, – 
рассказывает о себе Наталья 
Мороз. – Закончила сначала 
музыкальную школу, потом 
– музыкальное училище по 
классу «Хоровое дирижирова-
ние». А вот в детсад я пришла, 
можно сказать, вслед за свои-
ми детками: когда возникла 
необходимость устроить стар-
шую дочку в садик, оказалось, 
что там есть вакансия музы-
кального руководителя. И тог -
да я решила: а почему бы и 
нет?». 

И вот теперь, её профес-
сия стала призванием, делом 
жизни, искренней и огромной 
радостью. 

Приобщать самых малень-
ких к прекрасному миру музы-
ки, развивать у них музы-
кальный вкус, передавать им 
характер и содержание испол-
няемых произведений – это 
вовсе не так просто, как может 
показаться со стороны. Терпе-
ние плюс несомненный педа-
гогический талант – вот залог 
профессионального успеха на  -
шей героини. 

По убеждению Ната-
льи Мороз, занятия музы-
кой способствуют пси   хо  -
логическому раскрепощению 
ма   лы   шей и их общительности, 
поднимают детское настрое-
ние. А что в этой жизни может 
быть светлее и радостнее, чем 
счастливый детский смех!

Неоднократно Наталье, 
обладающей хорошими во   -
кальными и исполнительскими 
данными, поступали заманчи-
вые предложения из разных 
сфер музыкальной деятель-
ности. Но сколь бы ни вели-
ко было искушение сменить 
профессию, порыв души неиз-
менно возвращал её к детям. 

Через её музыкальный зал 
еже  дневно проходит около 
полутора сотен малышей: в 
садике пять групп, по тридцать 
ребят в каждой. «Дети заря-
жают меня энергией, и моя 
душевная «батарейка» никогда 
не сядет, – улыбается Ната-
лья Мороз. – Так всегда всем и 
говорю!».

Возвращаясь к теме празд-
ничного лицедейства, стоит 

отметить, что перевоплощение 
в сказочных героев – любимое 
хобби Натальи. Кстати, костюм 
Змея Горыныча (как и прошло-
годний костюм «самой обая-
тельной и привлекательной» 
Бабы Яги, признанной лучшей 
в конкурсе) целиком изготов-
лен из подручных средств. Над 
созданием этого выразитель-
ного образа (как и других трёх 
персонажей) работали всей 
семьёй. При этом ключевую 
роль в «техническом обеспе-
чении» процесса сотворения 
образа взяла на себя мама Ната-
ши – профессиональная швея. 
Получилось здорово, оцени-
те сами! А поролон в толстом 
брюшке Горыныча, по словам 
Натальи, отменно согревал 
её в прохладную погоду всего 
праздничного дня. От случайной 

встречи с Горынычем пришли в 
полный восторг и многие юные 
воспитанники «Сказки», кото-
рые побывали вместе с роди-
телями на карнавале по случаю 
Дня города и случайно узнали 
под мягкой «кожей» большого 
зелёного добродушного сказоч-
ного Змея… их дорогую Ната-
лью Викторовну. 

«Мой девиз – нести детям и 
взрослым хорошее настроение 
и несмотря ни на что каждый 
день заряжать их своей улыб-
кой»! – говорит Наталья Мороз. 

Поздравляем Наталью Вик  -
торовну и всех её коллег с 
Днём дошкольного работника 
и желаем многие годы сохра-
нять огонёк щедрой души и 
по-детски яркое видение мира!

 Алёна АНТОНЫЧЕВА

Фото автора

В этой школе она трудится с 
1997 года. Можно представить, 
сколько учеников – разных характе-
ров и умов – прошло через её серд-
це, наполненное любовью к детям 
и к Слову. С 2005 года карьера 
увлечённой и талантливой учитель-
ницы стремительно пошла в гору. 
За её плечами – победы и лидер-
ские позиции в профессиональных 
конкурсах педагогического мастер-
ства: «Самый классный классный», 
«Педагог года», звание обладате-
ля именной премии губернатора 
Московской области в рамках наци-
онального приоритетного проек-
та «Образование» и многие другие 
награды. Но ценнейшей среди 
прочих своих наград Валенти-
на Николаевна всё-таки считает 
школьные успехи свих учеников и их 
искреннее уважение. 

Минувший 2015-16 учебный 
год стал для педагога Сендирёвой 
особенно «звёздным»: она стала 
рекордсменкой по числу выпущен-
ных ею «стобалльников». Из 28 её 
выпускников на итоговой аттестации 
по русскому языку трое получили 
наивысший балл – 100! Этот част-
ный показатель класса в процент-
ном соотношении «стобалльников» к 
общему число выпускников превос-

ходит весь регион и даже Россию! 
Никто из учителей такого результата 
в завершившемся учебном году не 
достиг. За итог упорного жертвенно-
го труда и высочайший профессио-
нализм губернатор Андрей Воробьев 
торжественно вручил нашей героине 
награду. 

Своим литературным авторите-
том она считает Льва Николаевича 
Толстого. Его эпопея «Война и мир» 
стала для Валентины Сендирёвой 
чем-то вроде «путеводителя по исти-
нам». Ведь этот роман – неисчерпа-
емый кладезь людских характеров 
и чувств. Она не устает учиться и 
теперь, каждый раз будто зано-
во открывая для себя новые грани 
характеров героев легендарного 
произведения. 

А ведь коллектив её учеников – 
это тоже пёстрый букет характеров 
и чувств. Достигать гармонии в их 
воспитании Валентине Сендирё-
вой помогает простая учительская 
формула: верность своему делу и 
любовь к ученикам, за которых ты, 
наравне с их родителями, несешь 
ответственность. «Когда дети серд-
цами чувствуют, что учитель готов 
ради них на многое, они отвечают 
педагогу тем же. Детей не обма-
нешь!» – убеждена она.

«Главные профессиональные 
свой   ства нашей Валентины Никола-
евны – это инициативность, постоян-
ное стремление к прогрессивному 
новаторству и – высочайшее чувство 
ответственности за результаты 
своей работы», – выражает общее 
мнение коллег нашей героини заме-
ститель директора Одинцовской 
школы № 3 по учебно-воспитатель-
ной работе Наталья Толчиницына.

А искренний бурный восторг 
учеников Валентины Сендирёвой, 
вызванный сообщением о её офици-
альном признании, а также – неофи-
циальное звание «супер-учителя», 
заслуженно присвоенное ей ребя-
тами, более чем убедительно свиде-
тельствуют о том, как её ценят сами 
школьники. Поздравляем Валенти-
ну Сендирёву и всех одинцовских 
педагогов с наступающим профес-
сиональным праздником и от души 
желаем им сил, неиссякаемой твор-
ческой энергии и огромной любви и 
уважения со стороны учеников!

Алёна АНТОНЫЧЕВА

Фото 

из личного архива педагога

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

По традиции в начале октября учителя и 
работники дошкольного образования 

отмечают свой профессиональный праздник. 
В нашем городе много замечательных педа-
гогов, которые своим нелегким, но благород-
ным трудом снискали уважение и признание. 
А благодарность в их адрес звучит не только от 
Управления образования, но и от воспитанни-
ков и родителей. Сегодня мы расскажем о педа-
гогах, которые известны даже за пределами 
нашего района. 

«У каждого из нас были учителя. Сначала нас, 
совсем маленьких детей, родители приводили 
за руку в детский сад и вверяли «свое сокрови-
ще»… Кому? Правильно – воспитателю. Имен-
но в дошкольном образовательном учреждении 
начинались наши жизненные познания. Многое 
зависит здесь, конечно, от профессионализма 
сотрудников детского сада, но не только. Ведь к 
маленьким детям нужен особый подход, доброта 
и терпение. 

Затем – школа, встреча с первым учителем, с 
педагогами-предметниками. Эти события нашей 
жизни остаются в памяти навсегда. Потому что 
именно в школе нас учат «разумному, доброму, 
вечному», пытаются вырастить из нас порядоч-
ных людей и настоящих граждан своей стра-
ны. Думаю, у каждого человека есть любимый 
учитель, поддержку, заботу и внимание которого 
мы ощущаем в течение всей жизни .

От всей души поздравляю работников обра-
зования с их профессиональным праздником! 
Терпения вам, успехов в вашем многотрудном и 
ответственном деле, здоровья и благо получия». 

Мэр города Одинцово 

Александр ГУСЕВ 

Верность профессии 
и детям

Улыбчивая, лучезарная, фонтанирующая светлой созидательной 
энергией, знаток русского слова и неутомимая труженица, взрастив-
шая множество грамотных, достойных представителей нынешнего поко-
ления… Знакомьтесь: Валентина Николаевна СЕНДИРЁВА – учитель 
русского языка и литературы Одинцовской средней школы № 3.

Весёлый Горыныч из доброй «Сказки»
С этой улыбчивой и обаятельной жительницей Одинцова меня свёл случай на празднике 

в честь Дня города. На традиционном карнавальном шествии мой взор привлёк смешной 
зелёный симпатяга Горыныч с тремя головами (одна из которых настоящая, с очень мило-
видным лицом), с характерным гребешком динозаврика и сытым мягоньким брюшком. 
Не желая упускать возможности пообщаться с колоритным персонажем, я «атаковала» его 
своим любопытством… 
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Жители города с надеждой ожидали 
это знаменательное событие, ведь, как 
все мы помним, ни зимой, ни весной 
открытие «Одинцовских самоцветов» не 
состоялось. Все мы очень переживали 
за судьбу полюбившегося фестиваля, 
который объединил творческих людей 
города.

Присутствующий на празднике за  -
меститель руководителя администра-
ции города Вадим Сушков рассказал: 
«В этот праздничный день не хочется 
описывать все трудности и сложно-
сти, которые удалось нам всем вместе 
преодолеть. Скажу только, что это 
преодоление стоило неимоверных 
уси   лий, в первую очередь со стороны 
главы города Одинцово, председате-
ля оргкомитета фестиваля Александра 
Гусева, а также со стороны исполни-
тельного директора фестиваля Алек-
сандра Короткова. В эту борьбу вклю-
чился и много сил потратил на то, чтобы 
праздник сегодня состоялся, директор 
городского Дома культуры «Солнечный» 
Александр Черныш и его коллектив. 

И вот фестиваль открыт, и уже сего-
дня мы узнаем победителей первых 
шес  ти номинаций. И самое главное 
даже не то, как распределятся места 
на пьедестале, а то, что все мы снова 
вместе».

Вадим Алексеевич поприветствовал 
участников фестиваля от имени мэра 
города Александра Гусева, который все 
предыдущие фестивали открывал лично 
и очень сожалел, что в этот раз ему не 
удалось присутствовать на этом знаме-
нательном событии. Он просил поздра-
вить всех друзей фестиваля с откры-
тием и выразил надежду, что на других 
номинациях «Одинцовских самоцветов» 
будет лично. 

По традиции фестиваль открыли уча  -
стники номинаций «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-прикладное 
искусство» и «Фотоискусство». 

«Внеурочно» открытый фестиваль 
отличился значительным пополнени-
ем новых имён. Это член народного 
коллектива художников «Этюд» Алек-
сандр Ивашко, авангардист Андрей Ко  -
жухарь, Марина Горелова с невероят но 
реалистичными работами пастелью, 
резчик по дереву Виктор Бычков и 
многие другие. В этот раз в номинации 
«Изобразительное искусство» приняли 
участие 19 художников-«этюдовцев» 
под руководством Рената Шафикова. 
Работы самого Рената Ренатовича 
высоко оценены экспертным советом 
фестиваля, ему присуждено первое 
место за графические работы, выпол-
ненные карандашом и шариковой 
ручкой. 

Лично мне также очень 
понравились две живопис-
ные ра   боты Анастасии 
Ша  киной, потрясающе 
изобразившей два 
состояния морской 
стихии. Как призна-
лась художница, на 
создание этих картин её 
вдохновили любимый 

мастер Иван Айвазовский, которому мы 
будем скоро отмечать 200 лет со дня 
рождения, и, конечно, само море... 

Резьба по дереву Виктора Бычкова 
привлекла правильностью и изящностью 
форм. Оказалось, что Виктор Алексан-
дрович по профессии инженер-энерге-
тик. А резьбой по дереву увлекается чуть 
более пяти лет. Для него эта выставка 
дебютная. «Лошадь» и «Герб Российской 
Федерации» – первые его работы. 

Впервые участницей фестива-
ля ста   ла литературный редактор на  -
шей газеты «Новости Одинцово» Нина 
Ивановна Курдюмова. Она уже более 
10 лет занимается вязанием. Вяжет 
изделия и элементы одежды спицами 
и крючком. Началось это увлечение 
просто: понравились изящные, ажур-
ные вещи из журналов. Как все само-
учки, начинала с шарфиков. Подска-
зывали и делились приёмами вязания 
подруги. На выставке Нина Ивановна 
представляла пять собственных изде-
лий. Ещё один джемперок мастерица 
демонстрировала на себе. Все изде-
лия красивы и элегантны. 

Также привлекли внимание коло-
ритные и необычные работы Ольги 
Николаевой. Это картины, созданные 
вышивкой лентами. Ольга Анатольев-
на рассказала, что творчеством зани-
мается давно и в фестивале участвует 
шестой год. Но в этот раз она представ-
лена в новом для себя виде искусства 
со своими первыми работами.

Шестой раз в «Самоцветах» участву-
ет и педагог ОЦЭВ Маргарита Стани-
савлевич. На конкурс представлена её 
новая коллекция авторских кукол ручной 
работы. Они созданы по собственным 
разработкам и выкройкам с использо-
ванием различных техник шитья, круже-
воплетения и вязания крючком. 

В номинации «Декоративно-приклад-
ное искусство» присужден Гран-при. 
Этой чести удостоена Нина Михайлов-
на Алябьева за изделия, выполненные 
практически уже забытой у нас техни-

кой – коклюшками. Её работы сразили 
членов жюри и гостей фестиваля тонко-
стью и филигранностью техники. 

Остаётся рассказать, что оценива -
ли номинации «Изобразительное ис  -
кусство», «Декоративно-прикладное 
ис   кусство» и «Фотоискусство» член 
Меж      дународной конфедерации Союза 
ху   дожников, консультант-эксперт об  -
ще  ственной палаты МО, он же пред-
седатель жюри Анатолий Васильевич 
Попов, а также член секции критики и 
искусствоведения МО отделения Союза 
художников России, член Международ-
ного художественного фон   да, магистр 
художественного обра  зо  вания Людми-
ла Васильевна Федотова, а также фото-
корреспондент, за   служенный работник 
культуры Российской Федерации Вита-
лий Павлович Науменко.

В этот же день состоя лось прослу-
шивание уча    стников номинаций «Инст -
румен  тальное ис   кусство», «Ав    торское 
ком   по   зи  тор ское искусст  во» и «Ав   тор -
ская песня».

Хочется отметить, что в искусстве 
игры на ин   струментах никогда не быва-
ет осо    бенно много конкурсантов. Оно и 
по   нятно, так как владение музыкальным 
инструментом требует профессиональ-
ный подход. Интересно, что в этом году 
помимо традиционных баяна и гитары 
появились более редкие инструмен-
ты. Например, Гран-при в номинации 
присужден гусляру Кириллу Богомило-
ву, а одно из первых мест – Анне Серге-
евне Меньшовой (ирландская свирель). 

Гран-при в номинации «Авторская 
песня» присужден Александру Иоси-
фовичу Любарскому. Очень понравил-
ся зрителям и членам жюри авторский 
блюз, написанный Игорем Юрьевичем 
Рогачёвым под впечатлением просмо-
тра футбольного матча среди женских 
команд. 

В номинации «Авторское компози-
торское искусство» чудес не произо-
шло. Лауреатами и победителями стали 
композиторы, которых знают и любят в 
Одинцове. Гран-при присужден авто-
ру гимна «Одинцовские самоцветы» 
Евгении Станиславовне Астафьевой. 
А лауреатами номинации стали извест-
ные композиторы Игорь Евгеньевич 
Чернавкин и Валерий Алексеевич 
Дмитриев.

Исполнять функции председателя 
жюри в номинациях «Авторская песня», 
«Авторское композиторское искус-
ство» и «Инструментальное искусство» 
в очередной раз любезно согласилась 
композитор, поэтесса и певица Ирина 
Евгеньевна Грибулина. Она вышла 
на сцену и показала мастер-класс, 
исполнив пару авторских произведе-
ний. В состав жюри номинации вошли 
также одинцовский композитор, дирек-
тор эстрадной школы-студии «Улыб-
ка» Андрей Аркадьевич Варламов и 
старший преподаватель музыкально-
го училища при Московской государ-
ственной консерватории Валерий Алек-
сеевич Петров.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

…И снова с нами!
«ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ»

В субботу 8 октября в Одинцовском куль-
турно-спортивном центре «Мечта» стартовал 
VIII городской фестиваль народного творче-
ства «Одинцовские самоцветы-2016».

Итоги VIII городского фестиваля 

народного творчества 

«Одинцовские самоцветы» 

от 8 октября 

В номинации 
«Изобразительное искусство» 

Первое место присуждено руководите-
лю творческого объединения «Этюд» 
Ренату Ренатовичу Шафикову за графи-
ку, выполненную шариковой ручкой, а 
также иллюстратору Ивану Алексеевичу 
Пшеничникову и «этюдовцу» Александру 
Владимировичу Ивашко.
Второе место присуждено Александре 
Ильи  ничне Пшеничниковой (акварель), 
Сергею Игнатьевичу Кузьмину (пейзажи 
маслом) и «этюдовцу» Анатолию Никола-
евичу Артемову.
Третье место присуждено Роману Алексан-
дровичу Родивилову, «этюдовцу» Виктору 
Ни    колаевичу Парафейнику, Евгению Ми   -
хайловичу Федоровичу, Марине Сер  -
геевне Гореловой. 

В номинации 
«Декоративно-прикладное искусство»

Гран-при присужден Нине Михайловне 
Алябьевой (клуб «Ветеран» Одинцовского 
центра социального обслуживания насе-
ления, руководитель Галина Степанькова).
Первое место у Ларисы Ильиничны Нико-
лаевой, Ярослава Васильевича Аршинова 
(ГДК «Солнечный»), Людмилы Николаевны 
Думенко. 
Второе место у Тамары Ивановны Балахо-
новой, Ольги Анатольевны Николаевой, 
Лины Васильевны Полевой, Виктора Алек-
сандровича Бычкова. 
Третье место у Надежды Николаевны Жу  -
ровой, Елены Александровны Пархомен-
ко, Валентины Ефимовны Плескач, Миха-
ила Васильевича Воронина. 

В номинации «Фотоискусство»
Первое место присуждено Андрею Алек-
сандровичу Некрасову.
Второе место Ксении Андреевне Клепико-
вой, Николаю Николаевичу Бирюкову.
Третье место Лине Васильевне Полевой. 

В номинации «Авторская песня»
Гран-при присужден Александру Иосифо-
вичу Любарскому.
Первое место не присуждено.
Второе место  Владимиру Степановичу 
Ма   рен    никову. 
Третье место Игорю Юрьевичу Рогачёву. 

В номинации 
«Авторское композиторское искусство»

Гран-при присужден Евгении Станиславов-
не Астафьевой. 
Первое место не присуждено.
Второе место Игорю Евгеньевичу Чернав-
кину. 
Третье место Валерию Алексеевичу 
Дмитриеву. 

В номинации 
«Инструментальное искусство»

Гран-при присужден Кириллу Богомилову.
Первое место присуждено Одинцовско-
му ансамблю «Брас» (коллектив ГДК 
«Солнечный», руководитель Шамиль Яхъя-
вович Насыров) и Анне Сергеевне Мень-
шовой (Баковский клуб). 
Второе место Валерию Илларионовичу 
Кузнецову. 
Третье место не присуждено.
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В этот день старшее поколение 
один  цовцев ждала обширная развле-
кательная программа. Все желающие 
могли отведать разные сладости и чай 
из настоящего русского самовара. 
С погодой тоже повезло: день выдался 
тёплым и солнечным. Гостей собралось 
много, и встречал их духовой оркестр 
«Подмосковные вечера». 

Открыл мероприятие председатель 
Общественной палаты Захар Иванов. 
Приветствуя виновников торжества, 
Захар Юрьевич уточнил, что органи-
заторами этого праздника выступили 
активисты Общественной палаты Один-
цовского района. Именно они захотели, 
чтобы наши самые взрослые жители 
могли прийти сюда сами или с внуками 
и провести этот день интересно и весе-
ло, в кругу знакомых и друзей. Он отме-
тил также, что слово «пожилой» лично 
ему режет слух, к тому же он уверен, 
что все, кто пришёл на праздник, моло-
ды душой. А значит, гораздо больше 
им подошло бы определение – «опыт-
ный». Ведь именно старшее поколение 
олицетворяет собой накопленный опыт 
и память Одинцовского района.

Пользуясь случаем, Захар Юрьевич 
от Общественной палаты поздравил 
и пожелал крепкого здоровья ветера -
ну Ракетных войск стратегического 
назначения, участнику Великой Отече-
ственной войны Леопольду Сергеевичу 
Аристову, которому в этот день испол-
нилось 85 лет. 

Культурная и спортивно-состяза-
тельная часть праздника была интерес-
ной и необычной: гости имели возмож-
ность стать не только зрителями, но 
и непосредственными участниками 
происходящего. 

Для спортивных состязаний из 
членов ветеранских организаций обра-
зовали три команды: «Неугомонные», 
«Дети войны» и «Офицеры России». 
Самыми популярными оказались со   -
ревнования по айсштоку. В этой игре 
больше всего у участников проявились 
азарт и воля к победе. Прямо на месте 
тренер Владимир Соснов обучал всех 
желающих технике и нехитрым прему-
дростям этого вида спорта.

Мужская часть аудитории смогла 
попробовать себя в некоторых силовых 
дисциплинах, которые сопровождал 

заслуженный тренер России Леонид 
Воропаев. 

А те, кто предпочитает интеллекту-
альные бои спортивным, сыграли по 
несколько партий в домино и шахма-
ты. Детям устроили соревнования по 
броскам мяча в кольцо и по биатлону на 
роликовой доске. 

По ходу праздника выступили 
детские и юношеские творческие и 
спортивные коллективы. Показательное 
выступление с мячом чемпиона мира по 
фристайлу среди юношей Егора Поно-
марева поразило своей виртуозностью, 
а команда девушек по черлидингу зажг-
ла публику своим танцем и даже прове-
ла мастер-класс. Сами ветераны тоже 
не стояли в стороне. «Бабочки-бабё-
ночки» вместе со своим руководителем 
Галиной Степаньковой и аккомпаниато-
ром Валерием Кузнецовым исполнили 
песню. Валентина Павловна Петрова 
и Алла Владимировна Римашевская 
отличились в спортивных номерах, где 

лихо крутили обруч. Валентина Павлов-
на показала настоящий экстра-класс: 
её обруч крутился не только на талии, 
но на каждой руке и на шее. Что назы-
вается попробуй, повтори такое в 77 
лет! А ведь именно столько лет каждой 
из них! 

В завершение подвели итоги всех 
состязаний. Конечно, в этот день не 
могло быть проигравших. Все участни-
ки получили призы и сувениры. А наибо-
лее отличившихся ожидали грамоты и 
ценные подарки. 

Остаётся ещё раз напомнить, что 
всю программу праздника организо-
вали и провели члены Общественной 
палаты. Организацию мероприятия осу  -
ществляли более 20 человек. Культур-
ную составляющую взяла на себя Елена 
Грибкова, спортивную часть органи-
зовал Виктор Погиблов, а за угощения 
отвечала Надежда Котович.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора 

Этот праздник – не только лишний 
повод оказать внимание и почёт наше-
му старшему поколению и выразить 
благодарность за их труд на благо 
города. Для самих пожилых людей этот 
день является событием, когда можно 
забыть о своих проблемах, собраться 
вместе, пообщаться и придаться воспо-
минаниям о прожитой жизни. 

Вот и в этот раз, до начала концерта, 
гости не могли наговориться. Отмечу, 
что фойе «Мечты» напоминало больше 

показ мод. Праздничное настроение 
создавали мелодии в исполнении Один-
цовского эстрадно-симфонического 
ор   кестра под управлением Андрея Ба   -
ли  на, мужчины – в строгих элегантных 
кос   тюмах и при галстуках, а женщи-
ны – в са  мых лучших своих нарядах. 
Но красоту им придавала вовсе не 
одежда. А сияющие от радости встречи 
глаза и неподдельные искренние улыб-
ки. 

От имени главы района, мэра города 
и от себя лично всех виновников торже-
ства поздравил руководитель админи-
страции городского поселения Один-
цово Андрей Козлов.

– День пожилого человека – это 
праздник зрелости и мудрости, – сказал 
Андрей Владимирович. – Вы отдали 
Одинцову лучшие годы жизни. Вы стро-

или и благоустраивали его, создава-
ли здесь семьи. И мы готовы вместе с 
вами делать наш город ещё лучше и 
ещё комфортнее для жизни. 

Также Андрей Владимирович поже-
лал всем присутствующим крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в рабо-
те (ведь многие, несмотря на возраст, 
продолжают трудиться), но главное, 
выполнять основную миссию – пере-
давать свой жизненный опыт моло-
дому поколению и делать так, чтобы 
они стали достойным будущим города 
Одинцово.

В процессе мероприятия транс-
лировался фильм о том, как старшее 
поколение нашего города проводит 
свой досуг. Кто-то реализует себя в 
творчестве – рисует, вяжет, поёт, кто-то 
осваивает компьютер, а кто-то поддер-

живает силу духа с помощью спорта. 
Главное – не дать себе скучать и делать 
свою жизнь насыщеннее. 

В заключение всех ждал концерт с 
участием младшего хора Одинцовской 
музыкальной школы, детской танце-
вальной студии ансамбля «Красная 
звезда» и специально приглашенно-
го гостя – лауреата государственных 
премий, выдающегося исполнителя 
русских народных песен и романсов, 
народного артиста России Владимира 
Девятова и его фолк-группы «Ярмарка». 
Зрители с удовольствием подпевали и 
давно полюбившиеся русские народ-
ные песни,  и композиции советских 
времен.

А на выходе из зала собравшихся 
ждал ещё один приятный сюрприз – 
подарок от главы городского поселения 
Одинцово. 

Юлия БУРЧИК

Фото автора

ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздник зрелости и мудрости

Попробуй, повтори такое в 77 лет!

29 сентября в Культурно-спортивном центре «Мечта» состоялся 
концерт, приуроченный к Дню пожилого человека.

Праздник, посвящённый Дню пожилого человека, прошёл 25 сен  -
тября на площадке возле Одинцовского районного Дома культуры и 
творчества (Дома офицеров).
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Как обычно, праздник прошёл в 
тёплой, почти семейной обстановке. 
В этот день для гостей старшего поко-
ления из Немчиновки и Ромашкова был 
подготовлен праздничный концерт под 
названием «Самые любимые». В знак 
признательности, благодарности и 
уважения к пожилым жителям арти-
сты Центра исполняли лучшие песни, 
танцевали зажигательные танцы и чита-
ли проникновенные стихи. Но особен-
но бурно гости встретили ансамбль 
русской народной песни «Немчинов-
ские зори» под руководством Михаила 
Тараника. Они с удовольствием подпе-

вали участникам коллектива и танцева-
ли под любимые мелодии.

Тёплые слова в адрес пожилых 
людей сказал настоятель Храма Рожде-
ства Христова Алексий Белявский, а 
маленькие посетители Центра вручили 
бабушкам и дедушкам тряпичные куклы, 
сделанные своими руками на мастер-
классе перед концертом. И какой же 
праздник без застолья? Сотрудники 
Центра во главе с директором Людмилой 
Филиной накрыли для дорогих гостей 
по-настоящему праздничный стол.

Одним из значимых моментов вече-
ра стало открытие первой персональ-

ной выставки немчиновской художницы 
Натальи Трофимовой. В экспозиции 
были представлены тридцать четыре 
работы, в основном пейзажи. Гости с 
интересом рассматривали картины, 
узнавая в них не только родные немчи-
новские места, но и себя. Ведь глав-
ными героями творчества художницы 
часто становятся дорогие её сердцу 
подруги. Любовь к рисованию Наталья 
Георгиевна испытывала с детства, в её 
коллекции уже более ста работ. Но, как 
призналась она сама,  выставка для неё 
– настоящее событие. 

Людмила Ивановна Филина позд -
равила художницу с успешным стар-
том, вручила ей памятный подарок 
и пожелала дальнейших творческих 
успехов.

Юлия БУРЧИК

Фото автора

Для самых любимых
В Немчиновском культурно-досуговом центре отметили День пожилого 

человека.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОБЕДА ЖИЗНИ

С каждым годом фестиваль «Победа 
Жизни» набирает обороты и становится 
всё более масштабным. В этом году в 
нем приняло участие свыше трёх тысяч 
человек. А это значит, что всё больше 
молодых людей выбирает здоровый 
образ жизни. Идея проведения фести-
валя пять лет назад была предложена 
депутатом Совета депутатов городско-
го поселения Одинцово Федором Хари-
тоновым и поддержана мэром Алек-
санд ром Гусевым. 

Для того, чтобы собравшимся было 
интересно, каждый год администрация 
города и организаторы Фёдор и Ольга 
Харитоновы подбирают новые и инте-
ресные форматы работы с молодёжью. 
Основной особенностью этого фести-
валя стало то, что он проходил в квесто-
вой форме. 

– В нашем мероприятии участвуют 
более тридцати общественных органи-
заций, – отметил Фёдор. – Это обще-
ственники города и района, которые 
близки нам по духу и поддерживают 
наш фестиваль. Кроме того, к нам прие-
хало более двухсот гостей из соседних 
городов, районов и областей. 

С самого утра перед Спортивно-
зрелищным комплексом работало около 
двадцати интерактивных площадок. На 
главной сцене фестиваля разверну-
лась настоящая битва – между люби-
телями брейк-дэнса. Ярые поклонники 
этого танцевального направления по 
максимуму показали свое мастерство, 
и лучшие из лучших были награждены 
специальными подарками. 

Любители спорта имели возмож-
ность поучаствовать в забеге на два 
километра, попробовать себя в тради-
ционной русской мужской команд-
ной игре – киле, показать свою силу 
и выносливость в соревнованиях по 

воркауту и армрестлингу, сдать нормы 
ГТО. 

Показавшие лучший результат, полу-
чали наклейки, которые можно было, 
например, на участие в предложенных 
«аттракционах» на специально создан-
ных площадках по скалодрому, бампер-
болу, лучному бою, лазертагу или на 
поездку на гироскутерах.

Молодёжь состязалась не только в 
силе и выносливости. Были конкурсы на 
эрудицию и смекалку. К примеру, ребята 
из поискового отряда «КитежЪ» и исто-
рико-патриотического клуба «Генерал» 
подготовили военно-историческую вик -
торину. Кроме того, «Генерал» для гос -
тей фестиваля организовал выставки: 
военно-исторических миниатюр «Тан  -
ковый музей на ладони» и портретов 
девушек, проявивших героизм в годы 
Великой Отечественной войны. А ребя-
та из поискового отряда «Китежъ» 
реконструировали настоящий лагерь 
красноармейцев 1941 года с выставкой 
оружия, быта той эпохи, а также проде-

монстрировали находки из поисковых 
экспедиций «Памяти Подвига». 

Вольная дружина «Яровит» разбила 
свой лагерь, только средневековый. 

Мэр города Одинцово Александр 
Гусев, стоявший у истоков этого фести-
валя, с удовольствием посетил первую, 
спортивную, часть «Победы Жизни» и 
отметил, что организаторы не стоят на 
месте и с каждым годом придумывают 
что-то новое. «Именно этим им и удает-
ся увеличивать число сторонников, – 
сказал он. – Приятно, что этот фестиваль 
стал в нашем городе традиционным. 
Профессиональная команда моло-
дых, инициативных ребят качественно 
под ходит к организации и проведе-
нию столь масштабного мероприятия. 
В этом году к нам приехали делегации 
из разных городов Подмосковья, из 
столицы. Все «точки», где проводились 
мастер-классы, работали бесплатно, 
что привлекло еще большее количе-
ство участников. Многие одинцовцы уже 
ждут этот праздник. Мне очень нравится 

наблюдать за тем, как сильные, здоро-
вые ребята и девчата стремятся к побе-
де в разных спортивных состязаниях. 
Такому упорству можно позавидовать!». 

Когда программа фестиваля на от  -
крытом воздухе завершилась, дей  ство 
продолжилось уже внутри Волейболь-
ного центра. В холле можно было отве-
дать различные напитки и угощения. 
Например, ярко-зеленая жидкость с 
крепким запахом ёлки оказалась хвой-
ным коктейлем, в составе которого 
лимон, мёд и, естественно, хвоя вечно-
зеленой ели. На вкус необычно, но, 
говорят, отлично укрепляет здоровье!

 Участников фестиваля поприветст-
вовал глава Одинцовского района Анд -
рей Иванов. Он вручил организато-
рам сертификат на 100 тысяч рублей 
и пообещал, что вскоре у молодых 
один   цовцев будет своя площадка для 
экстремальных видов спорта. 

Каким будет следующий фестиваль – 
посмотрим. Но организаторам придет-
ся очень постараться, чтобы поднять 
планку на более высокий уровень. 

Юлия БУРЧИК

Маргарита БОГДАНОВА

Фото авторов

Молодёжь – за здоровый образ жизни!

1 октября в Одинцове состоялся пятый ежегодный молодёжный 
фестиваль сторонников здорового образа жизни.
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– Микрорайон «Новая Трёхгорка» 
ещё на стадии строительства реклами-
ровался как город-сад, – рассказывает 
Равиль. – Но, как мы все знаем, недо-
бросовестный застройщик не выполнил 
своих обязательств, и в итоге вместо 
парков были оборудованы парковки.

Вокруг дома остались лишь неболь-
шие островки земли, которые со време-
нем, благодаря усилиям активных жите-
лей и самого Равиля, выбранного на 
совете дома ответственным за благо-
устройство территории, превратились 
в красивейшие цветники. Глядя на 
это чудо, трудно даже предположить, 
сколько труда нужно потратить, чтобы 
эта красота радовала глаз не толь-
ко жителей этого дома, но и соседних 
тоже.

– Признаюсь, начинать было слож-
но, – вспоминает Равиль. – Но со вре -
менем приняли решение о создании 
фонда дома, куда ежемесячно жители 
сдавали определенную сумму денег. На 
собранные средства мы не только заку-
пали цветы, деревья и семена для газо-
нов, но и приобретали необходимые 
инструменты для ухода за палисадни-
ком. С некоторым инвентарем помогла 
управляющая компания, но основное 
– газонокосилку, секаторы, шланги для 
полива – мы купили сами. Кроме того, 
за счёт фонда по всей территории были 
установлены оградительные столбы, на 
подъездах – камеры слежения. Бетон-
ные клумбы также приобретались на 
средства жителей. Хотя в последнее 
время администрация города помога-
ет и поддерживает нас. Недавно нам 
привезли пять кубов грунта, выделили 
пятьдесят кустов бархатцев, саженцы 
акации, березы и каштана.

Абсолютно все деревья и цветы 
Равиль сажает собственноручно. У него 
все продумано до мелочей. Но глав-
ное – сорта цветов подобраны так, что 
сад цветет практически непрерывно до 
зимы.

– Бархатцы у нас основная цветоч-
ная культура, их около шестисот кустов, 

– рассказывает Равиль. – Цветут они 
с мая по октябрь. Обычно в феврале я 
высаживаю их дома в ящики для расса-
ды, потом формирую по контейнерам, 
а так как большое количество рассады 
в квартире хранить нелегко, на помощь 
приходят наши жильцы, забирают 
несколько контейнеров и доращивают 
их у себя до мая.

 Спирея, лапчатка, петуния, пионы, 
розы, крокусы, гортензия, тюльпаны, 
можжевельник, айва, сирень, туя, деко-
ративная береза, сосна, яблоня Роялти 
– вот далеко не полный список того, чем 
богат палисадник дома № 48 по улице 
Чистяковой. И за каждым цветком, за 
каждым деревцем Равиль ухаживает с 

особой заботой и любовью. Ведь мало 
просто посадить растение, нужно его 
поливать, удобрять, а когда необхо-
димо, лечить. В этом году, например, 
пришлось бороться с тлёй и мучнистой 
росой, которые буквально атаковали 
растения. Зимой также важен уход – 
что-то накрывается полиэтиленом, а 
для укрытия некоторых сортов покупа-
ют специальный материал.

Несмотря на то, что прилегаю-
щая территория дома и без того очень 
красива и ухожена, Равилю этого кажет-
ся мало.

– У меня уже давно зреет идея 
создать за домом арочную галерею из 
роз, – делится планами ответственный 

за благоустройство. – Сейчас я высадил 
пробный вариант морозостойких роз. 
Если удачно перезимуют, буду вопло-
щать задуманное в жизнь. Кроме того, 
хочу на следующий год разнообразить 
и улучшить ландшафтный дизайн, поса-
дить как можно больше всевозможных 
сортов растений и сделать здесь насто-
ящий ботанический сад по всем кано-
нам красоты. Идей много. И главное, 
они все поддерживаются жителями 
нашего дома, которые с каждым годом 
все больше и больше ценят прекрасное 
и воспринимают красоту как неотъем-
лемую часть жизни.

Юлия БУРЧИК

 Фото автора

Êðàñîòà
как часть жизни

В жизни должно быть место красоте, ведь, как известно, имен-
но она спасет мир. Так считает и Равиль ИЛЯЛЕТДИНОВ, житель 
дома № 48 по улице Чистяковой, который создал у себя во дворе 
на стоящий райский уголок.

ПО СОСЕДСТВУ...
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Сразу оговоримся, мотивы граж-
дан, которые, в буквальном смысле 
слова, «застолбили» себе парковоч-
ные «пятачки» рядом с домом, где-то 
понять можно. В своё время в рамках 
расширения парковочного простран-
ства принадлежащий им комплекс 
небезызвестных гаражей – «пеналов» 
и «ракушек» – у домов № 7 и 13 по 
ули   це Маршала Жукова был снесен. 
На его месте появилась площадка на 85 
машино-мест. Правда, ставить машины 
здесь стали не только жители близле-
жащих домов, но и из других мест тоже. 
В результате «местным» после работы 
своё авто поставить было просто негде. 
Это обстоятельство и заставило людей 
идти на фактический самозахват кусоч-
ка «места под солнцем». 

Но и действия сотрудников горад-
министрации вполне логичны, и более 
того, абсолютно законны. Поскольку 
упомянутая парковка является муни-

ципальной собственностью, установка 
каких-либо ограждений должна пред-
варительно согласовываться с руко-
водством города. Но, как говорится, 
что сделано, то сделано. Пообщавшись 
с группой местных жителей, сотрудни-
ки муниципалитета уточнили, что все 
«пограничные» столбы будут сейчас 
демонтированы, и разъяснили людям, 
как им следует поступать в рамках 
действующего законодательства, а 
именно составить коллективное обра-
щение в администрацию городского 
поселения Одинцово с просьбой разре-

шить оборудовать определенную часть 
парковочной площадки ограждениями.

Первыми демонтировать начали 
столбы на участке возле дома № 13. И с 
первых же минут работы сотрудники 
горадминистрации начали прикидывать 
затраты на ликвидацию последствий 
самоуправства граждан. Заграждения 
сделаны на совесть – каждый столб 
оказался вбит в землю на полметра и 
залит бетоном. Выкорчевать их удалось, 
но после каждого осталась яма диаме-
тром примерно 30 сантиметров и глуби-
ной в районе 50 сантиметров. Со второй 
«линией» ограждений особых проблем 
не возникло. Там столбы оказались 
меньшего диаметра, вбиты были неглу-
боко и особо не закреплены (часть из 
них рабочим удалось вырвать голыми 
руками). Тем не менее ямы, пусть и не 
такие, как в предыдущем случае, но 
тоже остались.

Сложившуюся ситуацию проком-
ментировал заместитель начальни-
ка Управления транспорта, связи и 
дорожного хозяйства, строительства и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства, начальник отдела транс-
порта, связи, дорожного хозяйства 
администрации городского поселения 
Одинцово Андрей Журавлев: «Посколь-
ку самовольная установка ограждений 
нанесла вред муниципальной собствен-
ности (испорчено покрытие парковки), 
с нашей стороны будет подано заяв-
ление в полицию. Необходимо найти 
виновных и привлечь их к администра-
тивной ответственности. Пока же устра-
нять последствия за счет бюджетных 
средств будут либо подрядчик, строив-
ший данную парковку, либо профиль-
ные службы городского поселения».

Но, думается, виновника искать 
долго не придется. Жители прекрас-
но знают, чьи незаконные гаражи были 
не так давно демонтированы для орга-
низации качественной парковки, и кто 
после этого огородил «свою» террито-
рию столбами и цепями.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

ГОРОДСКИЕ СЛЁЗЫ

На память дыры в земле и в бюджете
Сотрудники городской администрации 26 сентября демонтировали 

заграждения, самовольно установленные местными автовладельца-
ми на парковке, расположенной за торговым центром «Маринка», что 
на улице Маршала Жукова. В демонтаже также участвовали сотруд-
ники Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское» и 
инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора.
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Главным организатором (при под -
держке районной и городской админи-
страций, общественной организации 
«Офицеры России») выступила обще-
ственная палата Одинцовского райо-
на, в частности, заведующий сектором 
патриотического воспитания один-
цовского библиотечного информаци-
онного сектора Александр Караваев. 
В пробеге приняли участие члены груп-
пы альпинистов «Восточный Гиндукуш» 
(руководитель группы ветеран войны в 
Афганистане Ренат Шафиков), воины-
афганцы Евгений Голик и Василий 
Тюрин, а также руководитель рабочей 
группы по развитию физической куль-
туры, спорта и туризма общественной 

палаты Одинцовского района Виктор 
Погиблов. 

Старт марш-броску был дан 30 сен -
тября от мемориала на высоте 289 
у деревни Спас-Вилки Шаховского 
района. Это одна из самых высоких 
точек Подмосковья, где во время битвы 
за Москву с января по март 1942 года 
находился штаб 20-й армии и наблю-
дательные пункты штаба Западного 
фронта. В течение двух суток участ-
ники преодолели маршрут протяжен-
ностью 158 километров по пересе-
ченной местности, который проходил 
в три этапа (с двумя остановками на 
ночлег) в направлении Шаховская – 
Руза – Тучково – Голицыно – Одинцо-

во. На финише, около Одинцовского 
районного Дома культуры и творче-
ства, участников пробега торжествен-
но встречали родственники и жители 
города.

По словам Виктора Погиблова, 
марш-   бросок был организован не толь-
ко как дань уважения героям, которые 

ценою жизни защищали свою Родину 
и свой народ от немецких оккупантов, 
но и как пропаганда здорового образа 
жизни, как пример духовно-патриоти-
ческого воспитания молодого поколе-
ния.

Подготовила Юлия БУРЧИК

Фото Александра КАРАВАЕВА

Подвиг предков 
в сердце храним

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

НАШ ВОЛЕЙБОЛ

2 октября завершился марш-бросок, посвященный 75-й годовщине 
контрнаступления советских войск под Москвой.

Мероприятие проходило в откры-
том режиме. Любители волейбо-
ла получили возможность не только 
понаблюдать за тренировкой коман-
ды, но и задать вопросы генерально-
му директору Волейбольного центра 
Московской области Сергею Таирову, 
главному тренеру «Заречье-Одинцо-
во», заслуженному тренеру России 
Вадиму Панкову, президенту Москов-
ской областной федерации волейбола, 
мастеру спорта международного клас-
са Игорю Наумову и капитану команды 
Алине Ярошик.

Открывая встречу, Сергей Таиров, 
в первую очередь, поблагодарил при  -
шедших на встречу болельщиков и 
напомнил всем присутствующим, что 
2017 год будет для команды «Заречье-

Одинцово» юбилейным: спортивному 
коллективу исполнится 30 лет. Затем 
Вадим Панков кратко рассказал о том, 
как команда выступила на турнирах 
в Казани и Польше, и о подготовке к 
новому сезону. Далее представили 
новых игроков. Согласно спортивным 
традициям Сергей Таиров и Вадим 
Панков вручили новичкам – трем 
чемпионкам Европы среди молодеж-
ных команд Елизавете Котовой (№ 13), 
Виктории Руссу (№ 11), Дарье Рысе-
вой (№ 12), а также перспективной 
волейболистке Оксане Якушиной (№ 2) 
– майки команды «Заречье-Одинцо-
во» и кратко рассказали о спортивных 
достижениях каждой из них. Сувени-
ры с символикой команды достались и 
танцевальной группе «Вираж», которая 

в течение многих лет поддерживает 
наших девчонок во время игр и радует 
зал своими выступлениями.

Главный тренер Вадим Панков от  -
метил высокий боевой дух команды: 
«Я поставил максимальную задачу – 
попасть в четверку и бороться за меда-
ли. Это очень сложно, но надеюсь на 
Ярошик, на первый темп, на связую-
щих, на Малыгину, в первую очередь, 
которая уже должна набирать очки и 
становиться основным игроком».

В ходе пресс-конференции спике-
ры единодушно отметили, что сейчас 
для команды «Заречье-Одинцово» 
очень важна поддержка болельщиков, 
как принято говорить, чувство локтя. 
Так что просьба ко всем поклонникам 
прекрасного вида спорта, волейбола: 
приходите на игры и поддержите нашу 
команду! Ведь известно даже ребен-
ку, что трибуны, заполненные своими 
болельщиками, несказанно вдохновля-
ют и поднимают моральный дух спорт-
сменов. А мы будем надеяться, что 

команда достойно выступит в новом 
сезоне. И старт для команды полу-
чился удачным, 11 октября «Заречье» 
принимало саратовский «Протон» и 
уверенно выиграла – 3:1 (25:14, 24:26, 
25:19, 25:19).

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

 и из архива команды

Š!е…е!“*=  3“2=…%"*=: 2%ль*% мед=л,!
Пресс-конференция, посвященная презентации волейбольной 

команды «Заречье-Одинцово» в преддверии чемпионата России по 
волейболу среди женских команд суперлиги, состоялась 5 октября в 
Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.
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Елена КОБЛЮК – известный и ува  -
жаемый человек в Одинцове. Кто-то 
знает её как талантливого и профес-
сионального журналиста, кто-то – как 
внимательного и дружелюбного биб  -
лио текаря. Но каждый, кто её знает, 
несомненно, скажет, что это невероят-
но обаятельная женщина с необычайно 
положительной энергетикой. 

И все-таки в школе она долго не 
могла решить, кем стать – журналистом 
или библиотекарем. Однако если журна-
листика была необъяснимым желани-
ем, то библиотекарем она была в своих 
мечтах изначально. Тяга к чтению появи-
лась у Елены, когда ей было всего четы-
ре года. Точнее, в четыре года она уже 
пошла и самостоятельно записалась в 
библиотеку в городе Нерчинск (Забай-
кальский край), так как и дома, и у сосе-
дей все детские книжки были прочитаны 
от корки до корки и по несколько раз. 

– Читать я научилась благодаря 
бабушке, – вспоминает моя героиня. 
– Она любила читать газеты шёпотом. 
Я садилась рядом и прислушивалась. 
Удивительно, но так я и выучила алфа-
вит. 

О первой своей библиотеке Елена 
помнит до сих пор. Да и как это можно 
забыть, ведь она располагалась в 
зеркальном зале Бутинского дворца 
(Михаил Дмитриевич Бутин – житель 
Нерчинска, купец 1-й гильдии, золото-
промышленник. – Прим. автора).

– Только представьте: город Нер  -
чинск – тротуары из досок, вместо 
ас   фальта песок, скучная деревянная 
за   стройка, – рассказывает Елена. – 
И вдруг ты выходишь за рамки того, 
где ты живешь – из серости и обыден-
ности попадаешь в сказку. Наверное, 
тогда сразу всё и сложилось. И желание 
читать, ведь во всём этом великолепии 
даже приятнее было брать книгу в руки, 
и желание проводить в библиотеке как 
можно больше времени.

В 1971 году жизнь Елены резко 
изменилась. Суровый климат Чукот-
ки, где они тогда жили с семьей, плохо 
влиял на её здоровье, и родители после 
окончания восьмого класса отправили 
её жить к тёте в Одинцово.

– Для меня это не было особым 
потрясением, – вспоминает Елена, – 
я восприняла это как нечто должное. 
Городок мне тогда понравился, он был 
совсем маленький, уютный. На улице 
Советской, где сейчас раскинулись 
торговые ряды «Одинцовского Подво-
рья», тогда был сад, там находилось 
здание библиотеки. Вернее, небольшой 
деревянный домик. Но атмосфера там 
была нисколько не хуже, чем в Бутин-
ском дворце. Особенно много време-
ни я проводила там зимой. Придешь в 
библиотеку – дрова в печке потрески-
вают, тепло, запах книг становится ещё 
ощутимее… Там тогда работала совер-
шенно потрясающая женщина – Галина 
Ивановна Боброва. Причём она работа-
ла в этой библиотеке ещё до войны, а в 
годы войны переносила все книги к себе 
домой, тем самым сохранила фонд для 
будущих читателей. 

После окончания школы Елена ре  -
шила, что уже достаточно взрослая, 
чтобы обеспечивать себя самой. Поэто-
му она поступила на вечернее отделе-
ние в Московский областной педагоги-
ческий институт имени Н.К. Крупской и 
пошла… нянечкой в детский сад совхо-
за «Матвеевский», от которого получи-
ла комнату в общежитии. Ушла она из 
детского сада уже воспитателем, через 
шесть лет, когда вышла замуж и пере-
ехала в Голицыно.

– И тогда я пошла учиться туда, куда 
действительно хотела, – рассказывает 
Елена, – поступила в Московский госу-
дарственный институт культуры, опять 
же на вечернее, и устроилась работать 
библиотекарем в Голицынскую школу 
№ 3. Библиотека располагалась на цо   -
кольном этаже и для школьной – она 
была с довольно внушительным книж-
ным фондом. Но самое прекрасное в 
этой школе – были люди, которые там 
работали. Люди, прошедшие войну… 
В них было всё – знание жизни, настоя-
щая интеллигентность, доброжелатель-
ность, оптимизм. И у них действительно 
было чему поучиться. 

Через два года, в 1982 году, Елена 
устроилась работать в Одинцово. Тогда 
все библиотеки переходили на библио-
течно-библиографическую квалифика -
цию, и Одинцово было пилотной пло  -
щадкой.

– Когда была назначена главным 
библиотекарем в Центральную библи-
отеку на улице Маршала Бирюзова, 
– вспоминает Елена, – на меня была 
возложена миссия по созданию каби-
нетов научно-технической информа-

ции. Не нужно забывать, что район был 
сельскохозяйственный, и мне просто 
необходимо было убедить директо-
ров совхозов, что такой-то бригаде, на 
такой-то ферме ну просто необходим 
этот кабинет. Было тяжело, но у меня 
начало получаться. Я ездила по всему 
нашему району, представляя рабоче-
му человеку всевозможные журналы, 
из которых они могли узнать о новин-
ках и достижениях в сельском хозяй-
стве. 

А потом было радио. Ей предложили 
– она решила попробовать и осталась 
там на пятнадцать лет. 

– Сначала объем вещания был ма  -
ленький, мы выходили три раза в не   -
делю по двадцать минут в записи. 
Признаюсь, порой было скучно. Но со 
временем начали вводить живые ре  -
портажи. Практически каждый день в 
городе что-то открывали, закладыва-
ли, проводили встречи с жителями, где 
обсуждали генпланы застройки. Конеч-
но, основной нашей концепцией были 
люди. Мы делали передачи, главным 
образом, о людях и для людей. Часто 
гостями студии становились руководи-
тели предприятий и директора совхо-
зов. Но особенно я любила репортажи 
с полей. Ох уж эти доярочки и поле-
воды! Это были простые, в хорошем 
смысле слова, и естественные, насто-
ящие люди. Шикарно тогда проходи-
ли Пушкинские праздники в Захарове. 
Каждый раз я туда ездила с большим 
удовольствием. Теплоту и доброже-
лательность царящей там атмосферы 
я помню до сих пор. И это непереда-
ваемо.

Но были и не очень позитивные 
моменты. До сих пор Елена не может 
забыть, как тяжело морально ей дава-
лись программы об афганцах, когда она 
записывала их воспоминания.

– Проблематично было и в девя-
ностые, – вспоминает она, – когда с 
перерывом в несколько месяцев на 
радио звонили одни и те же люди, 
а на голоса у меня очень хорошая 
память, но высказывались каждый раз 
по-разному. И это не потому, что люди 
какие-то были не такие. Просто мы не 
успевали тогда адаптироваться, пере-
варивать и оценивать то, что происхо-
дило в стране. 

В 2002 году Елена Коблюк возглави-
ла городскую телекомпанию. Но спустя 
три года, как она сама говорит, измени-
ла городу. Ей предложили стать шеф- 
редактором одной из программ на сто -
личном телеканале.

– У меня был такой период в жизни, 
– снова вспоминает Елена, – когда 
ус таёшь от всего и понимаешь, что в 
какой-то мере ты достиг своего «потол-
ка», а что дальше делать – не понима-
ешь. И при других бы обстоятельствах я 
не согласилась идти работать в Москву. 
Но мне предложили редакторство в 
программе о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. И я поняла – 
это то, что мне нужно. Это люди, непо-
бежденные своими недугами, это люди, 
непокоренные своей непростой судь-
бой, это люди – гиганты. Их сила духа 
поражает. И, общаясь с ними, хочется 
верить в лучшее, хочется жить! Неко-
торые герои моих программ стали для 
меня по-настоящему близкими людь-
ми, и я с ними поддерживаю связь до 
сих пор. 

А когда программу закрыли, Елена 
вернулась в Одинцово и последние 
восемь лет работала заведующей биб  -
лиотекой № 4. В настоящее время она 
уже несколько месяцев просто отды-
хает…

– Да. Я ушла на заслуженную пен  -
сию, – смеется Елена. – Решила дать 
себе отдохнуть. И, наконец-то, могу 
позволить себе читать то, что хочу. За 
годы работы в библиотеке я читала 
только те книги, которые, точно знала, 
будут спрашивать. Особенное внима-
ние уделяла юношеской литературе. 
Я должна была понимать, что я даю 
молодому поколению, у которого еще 
неустоявшееся видение жизни. Главное 
же – не навредить.

Однако, глядя на Елену Коблюк, 
сложно представить, что она сможет 
просто отдыхать. Ведь на вопрос «какой 
самый лучший период в Вашей жизни?» 
она не думая отвечает: «Пока я живу!». 
А это значит, что самое интересное ещё 
впереди!

Юлия БУРЧИК

Фото автора 

и из архива Елены КОБЛЮК

За плечами сорок два года работы… Сорок два года непрерывной 
работы над собой. Она признаётся: «Все было как-то странно – впер-
вые и вопреки, но именно эти вопреки определили всю мою жизнь 
и карьеру». И кажется, что она из тех людей, которым всё давалось 
легко. Однако секрет прост – никогда не оглядываться назад и твёрдо 
верить, что всё ещё впереди!

Всё ещё впереди!
НАШИ ЛЮДИ
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Помните, в Советском Союзе суще-
ствовала система здравоохранения, 
которая в приоритет ставила профи-
лактику, а не лечение заболеваний. 
Поэтому проводилась массовая приви-
вочная кампания, оздоровительные 
зарядки на предприятиях. К сожале-
нию, сейчас СМИ преимущественно 
демонстрируют средства, которые 
рекомендуются уже для заболевшего 
человека, а не для того, чтобы обезо-
пасить себя от какой-либо (в том числе 
сезонной) напасти. Несмотря на изме-
нения в сфере здравоохранения, госу-
дарственные служащие, в том числе  
врачи, активно принимают участие в 
прививочных кампаниях. Перед нача-
лом сезона активности вируса гриппа 
нам удалось побывать в территори-
альном отделе роспотребнадзора в то 
время, когда сотрудники этого госу-
дарственного ведомства выстроились 
в очередь, как в стихотворении Сергея 
Михалкова: «Я прививки не боюсь: Если 
надо – уколюсь! Ну, подумаешь, укол! 
Укололи и – пошёл...». 

Начальник территориального отде-
ла, главный государственный санитар-
ный врач по Одинцовскому, Можай-
скому, Наро-Фоминскому, Рузскому 
районам, городу Звенигород Наталья 
Мозгалина прокомментировала и свое 
личное участие в прививочной кампа-
нии, и стремление сотрудников терри-
ториального отдела сделать прививку: 
«Сейчас нередко можно услышать от 
граждан фразы типа «я не буду приви-
ваться» или «я напишу отказ от прививки 
для своего ребенка». А на вопрос «какие 
основания у вас для этого?» отвечают, 
что бывают осложнения на прививку. 
Да, такие случаи действительно быва-
ют, но они крайне редки. Это одно-два 
сообщения в год из лечебной сети, куда 
поступили заболевшие после постав-
ленной прививки. Часто слышу: «Мы 
неделю ходим в сад, неделю болеем». 
По всей видимости, такое состояние 
для таких вот людей лучше, чем обезо-
пасить себя и своего ребенка от гриппа 
или других заболеваний. Я прививаюсь 
16 лет, хожу зимой без шапки, езжу в 
общественном транспорте и ни разу за 
эти годы не болела. Все мои родствен-
ники ежегодно делают прививку от 
гриппа, и эта проблема нас не касалась 
вот уже много лет». 

Наталья Мозгалина отметила, что 
вакцина в наш район поступила отече-
ственная. Она ничем не отличается 
от импортных аналогов. Государство 
предоставило для проведения профи-
лактики от гриппа необходимое количе-
ство вакцины для прививки всех жела-
ющих. Прививки делаются бесплатно 
в государственных медицинских уч  -
реждениях. В Москве для этой целии 
организованы мобильные пункты. 
Например, на Белорусском вокзале в 
такие «точки» стоят очереди. В Одинцо-
ве мобильная бригада дежурит каждую 
субботу (до 9 декабря) на централь-
ной площади города с 10.00 до 14.00. 
Сейчас рассматривается вопрос об 
организации подобных «прививочных» 
автомобилей на железнодорожной 
станции Одинцово. 

«Мы едины. Мы – одно государство. 
А чтобы нация была здоровой, нужно, 
чтобы все граждане с должным внима-
нием относились к своему здоровью и 

сформировали национальный иммун-
ный статус», – заключила Наталья 
Юрьевна. 

Грипп, не просто простуда. Симпто-
мы заболевания: высокая температу-
ра (выше 38°), головная боль, сильный 
кашель, выраженная слабость, ломота 
и боль в теле. Гриппом можно зараз-
иться воздушно-капельным путем (в 
месте большого скопления людей, 
через предметы), поэтому заболевший 
должен быть изолирован.

Врач-инфекционист 1-й поликлини-
ки Одинцовской ЦРБ Мария Ивановна 
Высоцкая сказала: «В Советском Союзе 
при обязательной вакцинации приви-
вали менее подготовленной вакциной. 
Сейчас же она более адаптирована. 
Кратковременное повышение темпе-
ратуры возможно в первые несколько 
часов после прививки. Но это впол-
не объяснимо, потому что в орга-

низм вводится некое, будем говорить, 
инфекционное начало. Имеющаяся в 
нашем распоряжении вакцина – отече-
ственная. Она не уступает зарубежным 
аналогам и очень хорошо переносится.  
Прививки делаются всем, кто обратит-
ся к своему терапевту по месту пропи-
ски или в инфекционный кабинет. Не 
нужно дожидаться развития эпидемии 
гриппа. Прививка во время эпидемии 
не дает такого результата, как сделан-
ная заблаговременно. Должно пройти 
время, чтобы сформировался иммуни-
тет». 

Посмотрев, как с улыбками врачи-
эпидемиологи подставляли плечо для 
укола, я тоже не растерялась и решила 
воспользоваться случаем и привиться . 

«Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу».

Немного цифр 

из официальной статистики. 

Ежегодно гриппом заболевают 
10-15% взрослых и 20-30% детей. Эпи -
демии гриппа в мире становятся причи-
ной трех миллионов тяжелых случаев 
заболевания. Грипп уносит жизни 250 
тысяч человек в год! Кроме тяжелой 
клинической картины грипп чреват 
осложнениями (бронхиты, пневмо-
нии, гаймориты, синуситы, заболева-
ния почек и сердца). Врачи рекомен-
дуют особенно внимательно следить 
за здоровьем детей, пожилых людей, 
больных хроническими заболеваниями 
(диабет, астма, болезни сердца) и лиц, 
перенесших операционные вмешатель-
ства. 

Болезнь приносит не только физи-
ческие страдания, но и провоцирует 
большие экономические затраты на 
оплату больничных листов – не только 
по причине болезни самого работника, 
но и его детей и родственников. Плюс 
ваши расходы на лечение.

Традиционные рекомендации 

по профилактике ОРВИ  

и гриппа:

 избегать контактов с заболевшими;
 сократить время пребывания в местах 
массового скопления людей;
 носить медицинскую повязку в закры-
тых помещениях;
 регулярно мыть руки с мылом;
проветривать и делать влажную уборку 
в помещениях;
 вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное пита-
ние, физическая активность). 

По рекомендации терапевта можно 
использовать препараты, повышающие 
иммунитет.

Будьте здоровы!
Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Больные работники – 
ущерб экономике

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!

делайте прививку
против гриппа 

не пере-
носите

грипп 
на ногах

ведите 
здоровый 

образ жизни

мойте руки 
с мылом

мойте руки
антибакте -
риальными 
гелями,
чистящими
салфетками

не трогайте
лицо
немытыми
руками

улыбайтесь, 
хорошее
настроение 
улучшает иммунитет

ГРИПП
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Перед началом мероприятия его 
главный организатор Наталья Жирон-
кина пояснила: «У нас регулярно прово-
дится весенний фестиваль «ODANI», 
но поскольку он не может принять всех 
желающих, было решено организовать 
еще и осенний фестиваль – «Tonakai». 
Эту идею радушно приняли в Комитете 
по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского района 
и в отделе по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации город-
ского поселения Одинцово, оказав нам 
всестороннюю поддержку при подго-
товке и проведении мероприятия».

НАША СПРАВКА: косплей – пере-
одевание в изготовленные вручную 
костюмы известных персонажей мульт-
фильмов, аниме, видеоигр, комиксов, 
фильмов, книг. Зародившись в сере-
дине ХХ века в США, впоследствии это 
хобби стало наиболее популярным в 
Японии (термин «косплей» японского 
происхождения), откуда в конце 90-х 
годов распространилось практически 
по всему миру, в том числе в России.

Вопреки опасениям, что на призыв 
посетить осенний фестиваль отклик-
нется мало желающих, география 
участников оказалась довольно широ-
кой. На «Tonakai» зарегистрирова-
лись косплееры, танцоры и вокалисты 
из Одинцова, Лыткарина, Можайска, 
Ярцева, Королева, Пушкина, Жуковско-
го, Люберец, Подольска, Истры, а также 
из Калуги, Орла, Смоленска, Брянска и 
Ярославля.

Открывая «Tonakai», председатель 
районного Комитета по делам моло-
дежи Олег Демченко в первую очередь 
отметил, что одинцовские аниме-
фестивали из года в год становятся 
интереснее и многочисленнее. «Сегод-

ня на эту сцену выйдут более ста участ-
ников из Подмосковья и других реги-
онов России. Я желаю всем ребятам 
получить творческое удовлетворение, 
поделиться опытом и в полной мере 
насладиться праздником, собравшим 
под свои знамена различные культуры 
и традиции мира».

Затем ведущие Ольга Исаева и 
Анастасия Кравчинская представи-
ли зрителям, коих набралось порядка 
500 человек, жюри фестиваля и огла-
сили конкурсную программу. «Tonakai» 
состоял из следующих номинаций: 
«Дефиле» (по направлениям Anime, 
Game, J-rock, West league, Limited 

edition), а также «Караоке» и «Танцы». 
Сразу же уточним, что организаторы 
очень грамотно распределили выход 
участников на сцену. Благодаря этому 
дефиле с песнями и танцами не давало 
заскучать ни участникам, ни зрите-
лям. Один за другим демонстриро-
вались образы самых разных геро-
ев. Это и популярные персонажи, 
и собирательные образы пред-
ставителей Востока, Запа-
да и России. Очень тепло 
зрители встретили сценку, 
которая отражала пе    риод 
татаро-монгольского ига.

Нельзя не отметить удач-
но выбранную площадку для 
проведения косплей-фести-
валя. В просторном холле 
Дома культуры и творчества 
без проблем разместилась 
ярмарка тематических това-
ров и фотостудии, а конкурсанты 
могли свободно пообщаться друг 
с другом и со зрителями.

Еще одним плюсом в зачетке 
организаторов уместно отме-
тить организацию специально-

го конкурса для зрителей, который дал 
им возможность попробовать себя в 
роли косплеера со всеми вытекающи-
ми… Разумеется, такой «вираж» вызвал 
у аудитории «Tonakai» только положи-

тельные эмоции.
Начавшийся в час дня Один-

цовский косплей-фестиваль 
завершился в седьмом часу 
вечера. В ходе торжественной 

части конкурсное жюри объя-
вило победителей номина-
ций, вручив им почетные 
грамоты и ценные призы. 

Но самой главной наградой 
для всех участников «Tonakai» 
стали творческий подъем, 
буря эмоций и заряд хоро-
шего настроения. Впрочем, 

как всегда. Те, кто уже посе-
щал аналогичные мероприятия, 

не дадут соврать. Ну а те, кто по 
каким- либо причинам «пролетал» 
мимо, не пропустите следующий. 

Поверьте, там есть на что посмо-
треть.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

ГОРОДСКАЯ МОЗАИКА

Косплей-фестиваль «Tonakai», организованный группой инициа-
тивной одинцовской молодежи, прошел в районном Доме культуры и 
творчества.

Первый, 
осенний, 
одинцовский

ПРИГЛАШАЕМ 

ПОДДЕРЖАТЬ 

КОНКУРСАНТОВ

22 октября 

Начало в 11 часов. 
Место проведения: КСЦ «Мечта».
Номинации: «Вокальное искусство»: эстрадный 
вокал (солисты); эстрадные ансамбли, дуэты.

29 октября 
Начало в 11 часов. 
Место проведения: ГДК «Солнечный».
Номинации: «Хоровое искусство»: народный и 
академический вокалы (хоры, ансамбли, дуэты). 
Вокальное искусство: народный и академический 
вокалы (солисты).
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Объявлен конкурс 

Администрация городского 
по      селения Одинцово 

23 октября 2016 года 
планирует 

проведение кон   курса 
«Лучший по профессии: 

официант, бармен, повар» 
между предприятиями 

общественного питания, 
расположенными на тер   ритории 
городского поселения Одинцово.

Конкурс «Лучший по профес-

сии: официант, бармен, повар» 
пред ставляет собой командное со  -
ревнование сотрудников ресторанов 
(кафе) с целью укрепления профес-
сиональных связей между специа -
листами предприятий обществен-
ного питания, повышения качества 
обслуживания населения, распро-
странения передового опыта. В хо    де 
конкурса участникам предстоит до  -
казать значимость своей профес -
сии, показать профессиональное 
мастерст во, подчеркнуть привлека-
тельность пред приятия.

Предприятие общественного пи  -
тания (ресторан, кафе) выставляет на 
конкурс команду из 5 человек (повар 
– 2 человека, официант – 2 человека, 
бармен – 1 человек).

Подготовка к конкурсу и его 
проведение будут освещать сред-
ства массовой информации: газета 
«Одинцовская неделя», газета «Ново-
сти Одинцово», «Одинцовское ТВ», 
канал «360о», телеканал «Столица». 
Предприятия общественного пита-
ния, принимающие участие в конкур-
се, получат дополнительную возмож-
ность разместить свои рекламные 
ролики на ТВ-экранах комплекса 
«Дилижанс».

Оценивать конкурсантов будет 

про   фессиональное жюри, в состав 
которого включены шеф-повара мос  -
ковских ресторанов, члены Нацио-
нальной Гильдии шеф-поваров Рос  -
сии, представители общественности. 
Победители конкурса будут награж-
дены ценными призами и грамотами 
главы города Одинцово.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в администрации 

го    родского поселения Одинцово 
по электронной почте: kiyuk@list.ru, 

телефон 8-498-696-29-05. 
Контактное лицо 

КИЮК Елена Владимировна.

Этот день для любительского 
театра городского Дома культуры 
стал трижды знаменательным: кол  -
лективы ДК и поклонники театра 
поздравляли «Рампу» не только с 
премьерой, но также с первой круглой 
датой – 10-летием творческой жизни, 
а руководителя, режиссёра и созда-
теля театра-студии, актёра театра и 
кино Михаила Корыцева, которому 
исполнилось 70 лет, – ещё и с личным 
юбилеем. 

Почётную грамоту и цветы от главы 
города Александра Гусева Михаи-
лу Дмитриевичу вручила главный 
инспектор по делам молодежи, куль-
туре и спорту городского поселения 
Одинцово Ольга Становская.

За десять лет работы коллектив 
театра собрал вокруг себя огром-
ное количество единомышленников. 
Многие жители города, и не только 
города, обрели в этом театре новый 
смысл своей жизни, нашли приме-
нение своим уникальным идеям, 
талантам и творческим возможно-
стям. У «Рампы» колоссальное число 
почитателей – как среди детей, так и 
среди взрослых. Очень многие члены 
творческих коллективов Дома культу-
ры и его сотрудники пробуют себя в 
качестве актёров театра, участвуют в 
интерактивных программах «Рампы» 
к различным праздникам. Знаю, что 
многие мечтают об этом, но пока или 
не могут справиться со своей застен-
чивостью, или не находят для нового 
увлечения времени. Но все, кто побы-
вал на репетициях «Рампы», с востор-
гом вспоминают об этом театре и 
стремятся снова окунуться в его 
творческую атмосферу. А секрет этой 
притягательной силы сосредоточен в 
руководителе театра, человеке, наде-
лённом не только многими талантами, 
но и удивительным обаянием, мягко-
стью и деликатностью. 

Идея поставить в Одинцове 
спектакль по знаменитой оперетте 
Иоганна Штрауса родилась у Миха-
ила Дмитриевича давно. Это была 
настоящая мечта, и для её воплоще-
ния требовались неимоверный труд и 
определённая материальная база. Да 
и актёрам театра надо было нарабо-

тать достаточный сценический опыт. 
И вот после того, как театром были 
поставлены «А зори здесь тихие», 
«Беда от нежного сердца» и «Продел-
ки Ханумы», все «пазлы», наконец, 
сложились. Безусловно, сказалось 
здесь и благосклонное отношение к 
«Рампе» нового директора Дома куль-
туры Александра Черныша, который 
помогает театру не только выживать, 
но и развиваться. 

Премьера спектакля собрала 
полный зал. Актёров ожидала неве-
роятно тёплая поддержка зрителей и 
море цветов после спектакля.

В музыкальной комедии исполь-
зовано либретто, написанное в 1947 
году известными авторами – писа-
телем Николаем Эрдманом и поэтом 
Михаилом Вольпиным – специально 
для Московского театра. 

Три действия постановки прошли 
динамично, что называется на одном 
дыхании. В спектакле задействова-
ны 25 актёров разного возраста. Зал 
очень чутко улавливал и переживал 
эмоции актёров, время от времени 
посылая одобрительные возгласы 
«Браво», а после массовых сцен – 
«Молодцы!». 

Знаменитый «Тост Орловского» 
для спектакля исполнил солист один-
цовского духового оркестра «Подмо-
сковные вечера», заслуженный артист 
России Виктор Сухонос. Главную роль 
в третьем действии, которое происхо-

дит в тюрьме, сыграл профессиональ-
ный актёр, выпускник Московского 
театрального колледжа имени Фила-
това, внук Михаила Корыцева – Илья 
Швырин. Выпускник того же коллед-
жа Григорий Алекса сыграл несколь-
ко эпизодических ролей в спектакле. 
В сцене бала задействован хореогра-
фический коллектив «Солнечного» – 
«Аллегро». Сам Михаил Дмитриевич 
сыграл в комедии роль неверного 
супруга Розалинды – Генриха Айзен-
штайна. Главные женские роли были 
доверены юным артисткам – Алине 
Вахромеевой и Татьяне Козыриной.

Кстати, в театре задействова-
на вся семья режиссёра. Младший 
внук Михаила Дмитриевича, люби-
мец всего театра, маленький Данила 
подрастает за кулисами, вдохновляя 
актёров своим присутствием, точно 
так, как некогда росла за кулисами 
профессионального театра его дочь 
Диана. Сегодня Диана Корыцева – 
художник по костюмам и художник по 
гриму «Рампы». Декорации к спектак-
лю отчасти создавались и её руками, 
а также её супругом – театральным 
художником Дмитрием Швыриным, 
который в «Рампе» и в Доме культуры 
отвечает ещё и за звук.

После окончания спектакля зри  -
тели долго не отпускали актёров со 
сцены. От руководства Дома культу-
ры с премьерой и круглыми датами 
юбиляров поздравила художествен-
ный руководитель «Солнечного» Та  -
тьяна Лунёва. Затем в честь «Рампы» 
и её режиссёра ансамбль Дома куль-
туры «Вдохновение» исполнил песню, 
и прозвучали приветственные слова в 
стихах от одинцовского поэта Влади-
мира Яшина-Маренникова. Поздра-
вить и поддержать своего коллегу и 
друга Михаила Корыцева приехали 
актёры московских театров. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Дмитрия ШВЫРИНА

Мечты сбываются
Премьера спектакля «Летучая мышь» театра-студии «Рампа» 

состоялась 2 октября на домашней сцене в Одинцовском Доме 
культуры «Солнечный».
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Победный рёв взорвал трибуны…
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Первыми в субботу, 24 сентября, на 
поле встретились «Арарат» и «Мебель-
щик». К сожалению, игра получилась не 
очень зрелищной – все таймы проходи-
ли за явным преимуществом «Мебель-
щика». Справедливости ради отметим, 
что часть игроков «Арарата» не смогла 
принять участие в этом матче, поэтому 
команда сыграла не столь качествен-
но, как могла бы. В итоге 2:0 в пользу 
«Мебельщика».

Второй матч, где играли «Одинцово-
Новопеределкино» и «Одинцово Арбат», 
получился гораздо более интересным. 
Имела место и борьба за мяч, порой 
довольно жесткая, и опасные моменты 
у ворот обеих команд, и оригинальные 
пасовые комбинации… К сожалению, 
уверенно начавшая встречу «Одинцово-
Новопеределкино» после первого гола 
сделала ставку на агрессивную игру, 
за что была наказана двумя удаления-
ми. Практически сразу после первого 
гола в их ворота влетел мяч, сравняв-
ший счет. Затем «Одинцово Арбат» еще 

больше укрепил свою позицию, забив 
второй гол в ворота соперника. Испра-
вить ситуацию «новопеределкинцы» не 
сумели, и игра завершилась со счетом 
2:1 в пользу «Одинцово Арбат». 

В воскресенье, 25 сентября, в борь-
бе за третье место турнира сошлись 
«Одинцово-Новопеределкино» и «Ара  -
рат». Поскольку и на этот матч «Арарат» 
вышел в неполном составе, преимуще-
ство было на стороне «новопередел-
кинцев». Нещадно атакуя соперника на 
поле, последние постоянно прорыва-
лись к воротам противника. Подобный 
расклад привел к закономерному фина-
лу – четырем голам в ворота «Арара-
та». Единственный ответный мяч – гол 
престижа – голкипер «Одинцово-Ново-
переделкино» пропустил уже ближе к 
концу встречи.

Самым зрелищным и напряженным 
получился матч за первое и второе 
места. С первых же минут яростной 
борьбы за «золото» и «серебро» «Один-
цово Арбат» и «Мебельщик» дали четко 
понять, что одному и другому клубу 
нужна только победа. Зрители увиде-
ли настоящую борьбу за каждый мяч, 
грамотные распасовки, качественные 
розыгрыши голевых комбинаций и 
виртуозную игру голкиперов. При таком 
азарте и неуёмном стремлении обеих 
команд победить неудивительно, что к 
середине первого тайма на табло уже 
светились цифры 1:1. К концу периода 
соперники еще раз обменялись голами. 
Далее всю игру «Арбат» и «Мебельщик» 
шли «ноздря в ноздрю», завершив матч 
с равным счетом 3:3. Исход финальной 
встречи решился в серии послемат-

чевых пенальти, в которой спортивная 
фортуна улыбнулась «Мебельщику».

Алексей Золотаревич, один из 
организаторов турнира, отметил: «Как 
известно, пенальти – это своего рода 
лотерея. И в данном случае удачливее 
оказался «Мебельщик».

Завершился турнир по дворовому 
футболу на призы главы городского 
поселения Одинцово торжественным 
награждением победителей. Почёт-
ная миссия проведения церемонии 
была предоставлена Николаю Якуше-
ву, председателю правления Одинцов-
ского районного отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», кото-
рая из года в год оказывает турниру 
всестороннюю поддержку. Поблаго-
дарив футболистов за яркий пример 
спортивного духа и воли к победе, 
Николай Романович вручил капита-
нам команд-победителей («Одинцово-
Новопеределкино», «Одинцово Арбат» 
и «Мебельщик», занявшим 3-е, 2-е 
и 1-е места соответственно), меда-
ли, почетные грамоты и, естествен-
но, кубок победителей первым среди 
равных. Также были отмечены лучший 
вратарь и лучший бомбардир турнира. 
«Часовому» у ворот Сергею Шилову и 
«стрелку» Антону Никишкину вручили 
грамоты и памятные призы.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Полуфинальные и финальные игры турнира по дворовому футболу 
на призы главы городского поселения Одинцово Александра Гусева 
прошли на мини-футбольном поле у дома № 8 по улице Говорова.

С 15 октября по 20 декабря Министерство экологии 

и природопользования Московской области и неком-

мерческая организация «Фонд рационального приро-

допользования» проводят осенний этап акции «Шина-

2016». Ее главная цель – внедрение раздельного сбора 
отходов и вторичной переработки, уменьшение объема 
мусора, предназначенного для захоронения. В рамках 
акции будут бесплатно приниматься и отправляться на 
утилизацию изношенные покрышки от жителей и предпри-
ятий малого бизнеса.

«В прошлом году в 53 муниципальных образованиях 
собрали более 2800 тонн шин, 80 процентов которых было 
переработано непосредственно в Подмосковье, – сооб-
щил министр экологии Московской области Александр 
Коган. – Лидерами по количеству собранных шин среди 
районов области стали Одинцовский, Мытищинский и 
Истринский».

Все, что требуется от участников акции, – вывезти 

старые покрышки на специализированную площад-

ку сбора по адресу: г. Одинцово, ул. Зелёная, д. 32. 

Организация, ответственная за проведение акции: 

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» (тел.: 8-498-

595-56-43).

 Принимаются утильные шины диаметром до 1200 мм 
(прием шин свыше указанного диамет-
ра согласовывается дополнительно с 
«Фондом»).

Также в рамках акции 
Министерство экологии объ -
являет отдельную но   ми   на -
цию для самых кре   ативных 
участников. Во вре    мя сдачи 
шин нужно сделать ориги-
нальное фо     то и опублико-
вать их на лич   ных страничках 
в социальных се     тях с хэштегами 
#экология начинаетсястебя и #шина2016. 
Авторы самых ин тересных снимков получат 
полезные экоподарки.

8 октября в возрасте 76 лет ушёл из жизни одинцовский художник

Григорий Иосифович КЛИМЕНКО

Григорий Иосифович родился в 1940 
году на Украине. В 1968 году получил 
среднее художественное образование.

С 1968 года Григорий Клименко стал 
жителем Одинцова, работал художником-
оформителем про   изводственного объеди-
нения «Зве   нигород».

В творческом плане художник был 
чрезвычайно разносторонней личностью, 
писал портреты и пейзажи и очень любил 
исторические сюжеты. Григорий Иосифо-
вич неоднократно был участником и побе-
дителем фестивалей самодеятельного творчества народов СССР. 

В 1977 году Г. И. Клименко с группой других художников объединились 
в творческий кружок, который со временем увлек на свою орбиту изобра-
зительного искусства многочисленных сторонников и, достигнув профессио-
нальной зрелости, трансформировался в народный коллектив художников 
«Этюд». Первые годы существования молодого творческого объединения его 
возглавлял Григорий Клименко.

Последнее время Григорий Иосифович тяжело болел, но почти никогда 
не пропускал открытия выставок своих собратьев по кисти. А в августе в 
Одинцовском историко-краеведческом музее (МБУК «ОГБИЦ») состоялась 
персональная выставка картин этого незаурядного художника. Как оказа-
лось, последняя…

Выражаем наши соболезнования близким покойного. Помним и ценим 
Григория Иосифовича.

АКЦИЯ «ШИНА-2016»СКОРБИМ
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Обсуждение строительства эстака-
ды, которая по задумке властей Одинцо-
ва должна объединить разделенный на 
две части город, ведется более два дцати 
лет. Об этом жители слышали еще в 
далеком уже 1996 году. Затем энтузи-
азм ослаб. Вновь возродилась эта идея в 
начале 2000-х, когда появились средства 
на реализацию проекта. Но по причи-
не допущенных ошибок начатые работы 
быстро свернули, и строительство оста-
новилось.   

Сейчас мы можем наблюдать актив-
ные работы уже на обеих сторонах горо-
да, разделенного железной дорогой. 
В августе прошлого года было получено 
положительное заключение государ-
ственной экспертизы, а спустя полгода, 
в начале февраля 2016-го – разрешение 
на строительство Министерства стро-
ительного комплекса.  О подробностях 
этого масштабного проекта мы погово-
рили с директором МКУ «Упрдоркапстрой 
Одинцовского муниципального района» 
Сергеем Батушенко.

– Сергей Вячеславович, люди жили 
и живут как-то и без этой связующей 
«транспортной нити». Конечно, испы-
тывают неудобства, когда добираются 
через промзону, технические переез-
ды, но строительство всегда связано с 
разными реорганизациями движения и 
может затянуться.

– Вы правы. Но те, кто понимает буду-
щий комфорт перемещения по городу 
и через него, адекватно воспринимают 
временный дискомфорт. Тем более, когда 
эти временные неудобства завершатся, 
то и оперативные службы смогут доби-
раться до места ЧП гораздо быстрее. 
Вы понимаете, что порой минуты могут 
повлиять на исход сложившейся ситу-
ации. Перед началом возобновления 
строительства была проделана большая 
работа со всей проектной и согласующей 
документацией. Базовая транспортная 
модель с учетом внесенных в неё показа-
телей перспективного развития улично-
дорожной сети и показателей социаль-
но-экономического развития позволила 
спрогнозировать транспортные пото-
ки на расчетный срок и долгосрочную 
перспективу в зоне тяготения эстакады 
через железнодорожные пути Смолен-
ского направления МЖД в г. Одинцово 
(ст. Одинцово). Большая работа по созда-
нию моделирования позволяет гово-

рить о том, что строительство эстакады 
необходимо и целесообразно, так как с 
учетом роста числа автомобилей и всё 
более стремительных темпов жилищного 
строительства происходит сдерживание 
экономического развития региона.

(Отметим, что в существующих усло-
виях проезд по проектируемому направ-
лению отсутствует. Движение автомо-
билей из одной части города в другую 
осуществляется по улицам Транспортная 
и Нижне-Пролетарская, а переезд через  
железнодорожные пути – по путепро-
воду на Можайском шоссе. Такой крюк 
составляет около 10 километров. Причем 
на данном маршруте – несколько желез-
нодорожных переездов и пересечение 
промзоны.)  

– Какие организации задействованы в 
нынешнем строительстве этого эпохаль-
ного объекта и откуда выделяются сред-
ства на его реализацию?

– Заказчиком проекта выступал МУП 
«Капстрой», исполнителем – ООО «ВТМ 
дорпроект СТОЛИЦА» (с ним был заклю-
чен договор на корректировку проектной 
документации).  

Непосредственный строитель (под  -
рядчик) – ООО «ИФСК «АРКС». Проект 
реализуется в рамках областной про  -
граммы; 95 процентов – финансирование 
из федерального бюджета, 5 процен-
тов – из бюджета городского поселения 
Одинцово. Достижение необходимых 
договоренностей и возобновление стро-
ительства – большая заслуга руковод-
ства города, района и области, кото-
рым удалось сдвинуть «замороженный» 
проект с мертвой точки. 

– Что будет собой представлять эста-
када? Какова ее конфигурация, сколько 
полос движения автотранспорта и какой, 
по предварительным расчетам, будет 
автомобильный поток?

– Эстакада, как видно на схеме, начи-
нается на круговом движении на Можай-
ском шоссе, проходит по Коммунальному 
проезду и, пересекая железнодорожные 
пути Смоленского направления МЖД, 
выходит на улицу Маковского. Эстакада в 
плане похожа на S-образную кривую. Это 
связано с тем, что мы вынуждены вести 
строительство не в чистом поле, а среди 
имеющихся зданий. Поэтому конфигура-
ция эстакады немного изогнута. Прямую 
«стрелу» пустить не удалось бы никак. 
Здесь и заправочная станция, и рынок, и 

музей… Что же касается потока автомо-
билей, то во время подготовки проект-
ной документации были просчитаны все 
направления развития города. Например, 
расчетная максимальная интенсивность 
движения по проектируемой эстакаде, 
ожидаемая к 2035 году, составит 13 900 
транспортных единиц в сутки. Получен-
ные прогнозные значения интенсивности 
и анализ информации по перспективной 
планировке прилегающих к автомобиль-
ной дороге территорий стали отправной 
точкой для создания проекта строитель-
ства четырехполосной эстакады. Две 
полосы движения будут в одну сторону 
и две – в другую. Дорожное покрытие – 
асфальт. Скорость движения по эстака-
де – 60 км в час. Длина объекта – 303,4 
метра. Предусмотрена также раздели-
тельная полоса – барьерное ограждение. 
В проекте отмечены и локальные шумоза-
щитные экраны и наружное освещение. 

– Ну вопрос с шумом при наличии 
в этом месте железной дороги выгля-
дит  как перестраховка. А как решаются 
вопросы, связанные с уже имеющейся 
застройкой территории и существующи-
ми коммуникациями?

– Вот это действительно колоссаль-
ный труд. Как оказалось, эстакада будет 
проходить через несколько участков, 
которые находятся в собственности раз -
ных владельцев. Мы ведем строитель-
ство в условиях уже существующего 
жилого микрорайона и территории стан-
ции Одинцово.  Уже действует временная 
организация движения на Коммунальном 
проезде. Здесь подрядчики приступили к 
реализации проектных решений: возво-
дят опоры, устраивают новую дождевую 

канализацию, начали переустройство 
ка   белей связи, хозяйственной канализа-
ции.

– Как будет вестись строительство 
эстакады над железнодорожными путя-
ми? Ведь поезда и электрички ходят 
круглосуточно.

– В течение суток есть кратковре -
менные промежутки, когда пути свобод-
ны, отключается напряжение на контакт-
ной сети. Самые интенсивные работы и 
будут проводиться в это время. Строи-
тельство эстакады проходит над шестью 
путями, два из которых главные.  Сборка 
металлического пролетного строения 
ведется со стороны улицы Маковского. 
Это строение затем последовательно 
будут «надвигать» в сторону Коммуналь-
ного проезда над железнодорожными 
путями. Это традиционная технология, 
применяемая в мостостроении. Именно 
ее и будем здесь применять. 

– Срок завершения строительства – 
28 января 2018 года. На Ваш взгляд, всё 
ли идет по запланированному графику?

– В документации действительно 
стоит временной отрезок 28 декабря 2015 
года – 28 января 2018 года. Могу сказать, 
что сейчас строительство ведется в соот-
ветствии с  графиком. Если подрядная 
организация не будет сбавлять темпов, 
то возможно открытие состоится рань-
ше установленных сроков. Но загадывать 
пока не будем. Скажу только, что работы 
уже ведутся по обе стороны города, и 
скоро наступит эпохальный момент – их 
объединение.

 Маргарита БОГДАНОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

16 октября работники до  -
рожного хозяйства отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. Специально к этому дню 
наш корреспондент подготовила 
материал о строительстве эста-
кады, открытие которой с нетер-
пением ждут жители Одинцова 
и те, кто ежедневно вынужден 
стоять в пробках, проезжая наш 
город транзитом. 

Эстакада – связующая нить для Одинцова!


