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Чествуем семейных юбиляров

Малый бизнес 
рядом с домом

Ключи от новых квартир

дольщикам СУ-155

19 октября встреча с представи-
телями малого и среднего бизнеса 
прошла в очередной раз в выездном 
формате. Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов посетил типографию 
«Полиграф Плюс», расположенную в 
восьмом микрорайоне города Один-
цово. В этом выезде принял участие и 
глава городского поселения Одинцово 
Александр Гусев.

Основная деятельность компа-
нии – изготовление бланков, букле-
тов, брошюр, сувенирной продукции, 
осуществляется также и лазерная 
гравировка на табличках, бейджах, 
печать на металле, кружках. В ноябре 
этого года предприятию исполнится 15 
лет. В планах у руководства компании – 
расширение производства. Сейчас они 
арендуют помещение у Одинцовского 
насосного завода общей площадью 
236 квадратных метров. Глава муници-
палитета Андрей Иванов отметил, что 
районные власти окажут необходимую 
поддержку в поиске помещения. Он 
также добавил, что в ближайшее время 
будет проведён круглый стол с пред-
ставителями районных типографий для 
дальнейшего сотрудничества.

Районные власти окажут поддержку в поиске 

нового помещения для компании «Полиграф Плюс». 

Соответствующее решение было принято на встрече 

с руководством предприятия.

Губернатор Московской области Андрей 

ВОРОБЬЕВ совместно с министром строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Рос  -

сийской Федерации Михаилом МЕНЕМ вручил 

ключи участникам долевого строительства ком  -

па   нии СУ-155 в Звенигороде.

Губернатором были переданы ключи от квартир в 16-м 
корпусе 3-го микрорайона Восточный города Звенигород. 
В ближайшее время квартиры в 15-м корпусе также будут 
переданы гражданам. Всего участникам долевого стро-
ительства в этих двух новых домах планируется выдать 
ключи от 342 квартир. Дома, недостроенные компанией 
СУ-155, переданы новому инвестору – ЗАО «Стройпром -
автоматика». Корпуса 15 и 16 введены в эксплуатацию, до 
конца текущего года планируется завершение строитель-
ства еще трёх объектов – корпусов 11, 12 и 14.

«Это стало возможным благодаря совместным 
действиям с правительством Российской Федерации, – 
сказал Андрей Воробьев. – Всего две тысячи человек 
до конца 2018 года должны получить здесь ключи. Мы 
ведём системную, большую работу по решению проблем 
обманутых дольщиков, за последние пять лет мы реши-
ли проблемы более 19 тысяч дольщиков. Задача, чтобы 
каждый человек, который заплатил за квартиру в Москов-
ской области, получил своё жильё. Мы благодарны за то, 
что сегодня начинает работать Фонд защиты дольщиков. 
Это очень важная и своевременная мера, которая обсуж-
далась в Минстрое, в правительстве Российской Федера-
ции, и она позволит обеспечить дополнительную защиту 
тем, кто вложил деньги в будущее жилье».

По информации пресс-службы, ранее губернатор 
выступал с инициативой о внесении изменений в Феде-
ральный закон № 214-ФЗ, регулирующий отношения, 
связанные с привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого строительства многоквар-
тирных домов. В частности, предлагалось ввести меха-
низм спецсчета в банке и получение банковских гарантий 
на строительство. 

«Двенадцать застройщиков уже начали оплаты не 
страховым компаниям, которые себя не оправдали, а уже 
в государственный компенсационный фонд, – отметил 
Михаил Мень. – Мы теперь будем жить по новым прави-
лам – страховать риски не в страховых компаниях, а в 
государственном компенсационном фонде».

Принимаемые правительством Московской обла-
сти меры позволили с октября 2012 года до настоящего 
времени решить проблему 19 тысяч обманутых дольщи-
ков по 112 проблемным объектам, в том числе в 2017 году 
решена проблема 552 граждан по трём объектам, подчёр-
кивается в релизе.

Для меня чествование юбиляров семейной 
жизни всегда было каким-то осо   бенным собы-
тием. С большим удовольствием всег   да поздрав-
ляю тех, кто прожил так много лет бок о бок. 
В совместно й жизни есть не только радости, но 
и огорчения. Наше терпение часто испытывает-
ся на прочность. И очень важно, когда есть рядом 
человек, который поддержит, поймёт, где-то 
промолчит и простит.

Поздравляю вас, дорогие юбиляры. Здоровья 
вам и семейного благополучия!

Александр ГУСЕВ, мэр города Одинцово 

www.odintsovo-gorod.rud ddidi ddd

Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации г. п. Одинцово на сайте администрации г. п. Одинцово
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Строительство эстакады, которая 
соединит северную и южную (8-й мик  -
ро    район) части города, началось в 
2010 году. Однако из-за финансовых 
проб  лем работы были заморожены и 
во  зобновлены весной 2016 года. Это 
один из самых значимых транспортных 
объектов для жителей муниципалите-
та. Возведение путепровода находит-
ся на постоянном контроле районных 
властей. 19 октября Андрей Иванов в 
очередной раз проверил ход строитель-
ства эстакады. Он заявил, что в декабре 
будет тестовый запуск. После этого 
эстакада откроется для автомоби-
листов.

«В прошлый раз мы зафиксировали 
существенное отставание от плана. 
По  этому скорректировали график ра  -
бот. Подрядчик обещал ускориться 
и увеличить количество рабочих на 
пло  щадке. Помешать сдать в сроки 
эстакаду могут только экстремаль-
ные погодные условия. Пока все идёт 
по графику. При этом основное наше 
беспокойство – укладка асфальта. Есть 
минимальная температура, при ко  -
торой это возможно: до –5 градусов. 
Я пре    дупредил подрядчиков о том, 
что мы внимательно следим за каче-

ством и рег  ламентом работ, о том, что 
времени до холодов осталось мало. 
Подрядная организация уверяет, что на 

следующей неделе весь асфальт будет 
уложен и останутся работы, не завися-
щие от погодных условий. Ранее озву-

чивался вопрос о плате за проезд по 
путепроводу. Хочу особо подчеркнуть – 
проезд будет бесплатным, в проекте не 
предусмотрено строительство пунктов 
взимания платы», – заключил Андрей 
Иванов.

Глава Одинцовского района доба-
вил, что начата установка барьерного 
ограждения, бетонируются и монти-
руются стойки под шумовые экраны. 
Началась установка мачт освещения, 
завершается устройство ливневых ка   -
нализаций со стороны Можайского 
шос  се. Все ремонтные работы компа-
ния планирует завершить в начале де   -
кабря, после этого необходимо будет 
получить заключение от Госстройнадзо-
ра о соответствии выполненных работ 
проекту и разрешение на ввод.

Стоит отметить, что эстакада в Один-
цове будет состоять из четырёх полос – 
по две в каждую сторону. Проектная 
ско    рость движения – 80 километров 
в час, разрешённая – 60 километров 
в час. Помимо легковых автомобилей 
по путепроводу пой    дёт общественный 
транспорт. Также для пе  шеходов будет 
предусмотрена до    рожка со сходами. 
Они будут оборудованы элементами 
доступной среды.

«В этом году мы ввели в практику 
регулярные посещения наших одинцов-
ских предприятий. Это компании, кото-
рые зарегистрированы в Одинцовском 
районе и платят здесь налоги, которые 
берут на работу местных жителей. Мы 
помогаем этим предприятиям — тем, 
что в наших силах. Но мы приезжаем 
не только на крупные заводы и пред-
приятия. Сегодня в рамках объезда 
8-го микрорайона Одинцова мы посе-
тили типографию «Полиграф Плюс». 
Это малый бизнес, совсем небольшая 
фирма. Вместе с руководством мы обсу-
дили перспективы развития рекламной 
и полиграфической отрасли, выпуск 
сувенирной продукции для Одинцов-
ского района, листовок и плакатов для 
информирования населения. Мы заин-
тересованы в том, чтобы малый бизнес в 
Одинцовском районе развивался. Это не 
только налоги и рабочие места для мест-
ных жителей, но и возможность получать 

качественные услуги и товары рядом с 
домом», - сказал Андрей Иванов.

У «Полиграф Плюс» пять много    фун к-
  циональных печатающих цифровых уст      -
ройств, три ризографа – это дуб  ли ка     -
то   ры, которые обеспечивают черновую 
продукцию, пользующуюся спросом, 
ла    зерный гравер. Он позволяет пер -

со     нализировать, например наград-
ную продукцию. В компании появился 
ши  рокомасштабный плотер, который 
позволяет печатать на любой твердой 
поверхности.

Компания много лет работает в 
Одинцовском районе и является одним 
из самых заметных представителей в 

своём сегменте. Всего на предприятии 
работает 12 человек, а налоговые посту-
пления за первые 9 месяцев составили 
почти 500 000 руб. У типографии есть 
по  требность в расширении и переезде в 
новое помещение. В ближайшее время 
администрация представит предложе-
ния о пустующих площадях в районе. 

Окончание. Начало на стр. 1

В Новый год – по новой эстакаде!

НА ВЫЕЗДЕ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

Малый бизнес рядом с домом

По информации пресс-службы администрации района подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Валерия ЖУКОВА и Александра КОЛЕСНИКОВА

Эстакада, соединяющая две части города, разделённые «желез-

кой», будет открыта для автомобилистов до конца этого года. Строи-

тельство путепровода находится на личном контроле главы Одинцов-

ского района.
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Ещё на подступах к зданию район-
ной администрации можно было наблю-
дать, как нарядные пары, прожившие в 
браке «круглое» количество лет – 50, 
55, 60, 65, – неспешно шли на церемо-
нию их чествования. Некоторые вино-
вники торжества пришли сюда уже не 
в первый раз и уверенной поступью 
двигались по красной ковровой дорож-
ке, других же оперативно ориентиро-
вали, сообщали о нюансах программы 
и сопровождали к месту персональных 
поздравлений воспитанники Центра 
гражданско-патриотического воспита-
ния «Вятичи». 

Среди приглашённых полувековой 
юбилей совместной жизни отметили 17 
семейных пар, на две пятёрочки (55 лет) 
прожили 28 пар, 60-летие отметили 23 
супружеские четы, 65 лет – 5 пар. 

И знаете, главный секрет се    мейного 
счастья, о котором я рас   спрашивала 
виновников торжест ва, называли все 
однозначно – любовь. Именно она явля-
ется основой крепкой семьи, где царит 
понимание, терпение, взаимопомощь 
и радость. Без неё невозможно пост-

роить тёплые, доверительные семей-
ные отношения. 

Например, супружеская пара Алек-
сандр Иванович и Антонина Архипов-
на Шалыгины прожили душа в душу 60 
лет. Стаж их семейной жизни ровес-
ник нашему городу, так что 2017 год 
– юбилейный для Одинцова и четы 
Шалыгиных. Супруги вступили в брак 
16 июля 1957 года в Смоленске и сразу 
уехали работать по распределению 
в Одинцово, в «Мособлтрест». В то 
время наш город был ещё посёлком, 
который буквально через месяц полу-
чил статус города. По сравнению со 
Смоленском наше Одинцово выгляде-
ло совсем по-деревенски. Так что, на 
глазах Шалыгиных теперь уже родной 
город Одинцово рос, развивался и стал 
таким, каким мы его видим и знаем 
сейчас. Александр Иванович гово-
рит: «Если в семье нет любви, то и нет 
доверия, нет желания уступать, чтобы 
сгладить назревающий конфликт». 
Ан   то   нина Архиповна подтверждает: 
«Мне посчастливилось встретить за  -
ме  чательного человека. Мой супруг 

очень мудрый. В большинстве случаев 
шёл на уступки и сглаживал углы. А это 
качество многого стоит».

Прекрасно оформленный зал на  -
страивал на праздничный лад пришед-
ших на торжество. А про   грамма, подго-
товленная Одинцов ским центром 
на    родного твор  чества и методической 
ра   боты, действительно порадовала 
при    сутствующих. Для семейных пар со 
стажем выступили музыканты и соли-

сты Одинцовского эстрадного орке-
стра. Семейные юбиляры расходились 
в приподнятом настроении, они благо-
дарили мэра города, который иници-
ировал этот праздник. И обещали, что 
непременно придут через пять лет, 
когда будут отмечать очередной семей-
ный юбилей.

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА

ЗОЛОТЫЕ ПАРЫ
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На традиционное городское мероприятие в честь свадебных юбиляров были приглашены 

73 семейные пары. Подобные торжества проходят в городе дважды в год, а речь пойдёт о 

празднике, состоявшемся 26 октября.
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19 октября глава Одинцовского 
района Андрей Иванов проинспектиро-
вал ход капитального ремонта в много-
квартирных домах 8-го микрорайона 
города Одинцово. Особое внимание 
было уделено ремонту кровли на улице 
Комсомольская, 18 и подъездов в 
многоквартирном доме на улице Союз-
ная, 4. Комплекс мероприятий выпол-
няется в рамках реализации сразу 
двух областных программ – «Прове-
дение капитального ремонта общего 
имущества в МКД» и «Мой подъезд». 
Как сообщил Андрей Иванов, в этом 
году в 82 жилых домах осуществляет-
ся комплексный ре   монт, включающий 
в себя обновление фасадов, ремонт 
подвальных помещений и замену инже-
нерных сетей, лифтового оборудова-
ния. На 34 объектах в муниципалитете 
капитально ремонтируют кровели.

«Посмотрели дом 18 на улице Комсо-
мольской – здесь сейчас делают кровлю 
в рамках программы капремонта. Жите-
ли много жалуются в «Добродел» имен-
но на кровельные работы – поэтому мы 
выехали, чтобы своими глазами посмо-
треть на процесс, оценить качество 
работ, пообщаться с подрядчиками. 
Для нас очень важно, чтобы все работы 
выполнялись не только по технологии 
и графику, но и с учётом мнения жите-
лей. Важно, чтобы старший по дому 
был максимально вовлечён в процесс и 
обязательно участвовал в приёмке. При 

этом сам капремонт не должен достав-
лять людям дискомфорт, для этого 
нужно правильно организовывать рабо-
ты», – резюмировал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района доба-
вил, что кровельные работы ведутся 
чётко по графику, погодные условия 

позволяют завершить их в срок. Также 
в ходе инспекции Андрей Иванов 
осмотрел лифтовое оборудование, 
на состояние которого указывали 
жители. Руководитель муниципалите-
та подчеркнул, что будет готовиться 
новая конкурсная документация для 

того, чтобы ужесточить требования к 
компаниям, которые будут обслужи-
вать лифты. Андрей Иванов поручил 
УК провести текущий ремонт в доме 18 
на Комсомольской и включить его 
на следующий год в губернаторскую 
программу «Мой подъезд».

В рамках выездного совещания 
глава Одинцовского района осмотрел 
ремонт в доме 4 на улице Союзной. В 
ходе инспекции был зафиксирован ряд 
замечаний к управляющей компании и 
подрядной организации.

«Здесь нам также очень важно, 
чтобы было плотное взаимодействие 
с жителями. Всё должно делаться с 
учётом их пожеланий – начиная с цвета 
краски и заканчивая вопросом: нужно 
ли менять клапан мусоропровода? Я 
думаю, что управляющая компания все 
замечания зафиксировала, в ближай-
шее время изменятся подход к работам 
и сам регламент проведения подобных 
мероприятий. В городе много подъез-
дов, которые попали в программу, мы 
всё посмотрим и пообщаемся с жите-
лями о том, как они оценивают выпол-
ненные работы», – заключил Андрей 
Иванов.

Стоит отметить, что всего по 
программе Московской области в Один-
цовском районе на 2017 год запланиро-
ван ремонт 1199 подъездов. В порядок 
привели уже 460 объектов, ещё 167 в 
работе.

Вместо ФСК «Лидер» –
правительство Московской области

САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ: ДОРОГИ И ЖКХ

Вот такая новость. В прави-
тельстве Мос   ковской области 
принято решение взять на себя 
все расходы и обязательства 
по достройке выезда из микро-
районов «Новая Трёхгорка», 

«Ку   ту зовский» и населённых 
пунк тов Ромашково и Немчи-
новка на платную дорогу Север-
ный об   ход Одинцова. 

Напомним, что последние 
два года финансирование ра    бот 

по этому выезду осуществляла 
ФСК «Лидер». Это после того, 
как обанкротилось СУ-155, по  -
строившее микрорайоны «Ку   -
тузовский» и «Новая Трёхгорка». 
Тогда строительство развязки 
было разбито на два этапа. ФСК 
брала на себя финансирование 
только первого, самого просто-
го этапа. Это строительство 
участка примыкания к Север-
ному обходу Одинцова только 
с одной стороны: движение из 
области в Москву. Из Трёхгорки 
планировался выезд только в 
сторону МКАД, а заезд – только 
со стороны Одинцова. 

И вот, пришло сообщение от 
подмосковного правительства, 
что областной бюджет берёт 
под свою опеку решение этой 
проблемы. Уже сегодня выде-
лены средства для разработ-
ки проекта не только выезда в 
сторону Москвы, а и съезда в 
новые микрорайоны. Как толь-
ко проектная документация 
будет подготовлена, начнутся 
основные работы. Сроки за   -
вершения этих работ пока не 
озвучены…

Но ФСК «Лидер» всё-таки 
будет продолжать участвовать в 
формировании дорожной карты 
«Новой Трёхгорки». «Ли    дер» 
взял на себя обязатель ства по 
фи   нансированию но  вого проек-
тирования улицы Чис   тяковой. 
Так что, совместными усилиями 
в «Новой Трёхгорке» пытаются 
разгрести те завалы, которые в 
своё время соорудило СУ-155. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Теперь за развязку из «Новой Трёхгорки» и Ромаш-

кова на платную дорогу будет отвечать правительство 

Московской области, и финансирование пойдёт из 

регионального бюджета.

В 34 многоквартирных домах Одинцовского района, многие из кото-

рых находятся в городском поселении Одинцово, ведётся капитальный 

ремонт кровель. Всего в этом году комплексный ремонт планируется в 

82 жилых домах на территории муниципалитета.

Капитальный ремонт на контроле у местной власти

Предполагаемая схема 
организации съезда
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СПРАШИВАЛИ? 

«Счастье» покинуло 
Центральный парк Одинцова

Поздравляем!
Оператор газовой котельной 

«Одинцовской теплосети» Маль-

вина ХОМЕЦ признана лучшей в 

профессии по итогам региональ-

ного конкурса. Она работает по 

специальности почти четверть 

века – 23 года.

В Подмосковье подведены итоги 
ежегодного конкурса «Лучший по про -
фессии» среди работников предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Це       ремония награждения победителей 
прошла 23 октября в Королёве. В этом 
году в конкурсе приняли участие 186 
специалистов из всех муниципальных 
образований Московской области. По 
итогам лучшим оператором котель-
ной была признана представительница 
Одинцовского района – старший опера-
тор «Одинцовской теплосети» Маль-
вина Хомец. Об этом рассказал глава 
муниципалитета Андрей Иванов.

«Мальвина Петровна Хомец работа-
ет по специальности уже почти четверть 
века – 23 года. Это свидетельствует 
не только о преданности своему делу, 
но и о высоком профессионализме, 
поскольку сейчас к услугам ЖКХ предъ-
являются особенно высокие требова-
ния. Подобные конкурсы позволяют 
повысить качество обслуживания и 
отметить лучших, тех, на кого надо рав  -
няться. Поздравляю Мальвину Хомец с 
заслуженной победой и желаю ей новых 
профессиональных достижений», – ска  -
зал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в этом году 
Одинцовский район был отмечен еще 
в одной номинации – третье место в 
своей категории получил электромон-
тер по обслуживанию жилого фонда Аяз 
Хабибулин. Всего на конкурсе профес-
сионального мастерства определяют 
лучших работников по 9 направлениям: 
слесарь аварийно-восстановительных 
работ систем теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения, машинист водо-
насосной станции, слесарь аварийно- 
вос  становительных работ систем 
во    до    снабжения и водоотведения, дво  -
р    ник, слесарь-монтажник сантехни -
че    с ких систем и оборудования, 
шту катур- маляр, электрогазосварщик, 
эле     кт     ро   монтер по обслуживанию жило-
го фонда и оператор котельной.

Конкурс «Лучший по профессии» 
в сфере ЖКХ организован Министер-
ством жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области сов    местно с 
Московской областной об щественной 
организацией Общероссийского проф -
союза работников жизнеобеспечения и 
Государственным автономным образо-
вательным учреждением Московской 
области «Учебно-курсовой комбинат 
жилищно-коммунального хозяйства» и 
проводится с 1999 года.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 
в подразделение 

«Автомобильная служба»
требуется:

Тракторист 
(з/п до 50 000 руб.)

Полный соцпакет. 

Телефон: 

8-495-593-14-66 
Анна Николаевна 

Лавочка Счастья была установ-
лена возле пруда накануне праздно-
вания 60-летия города. Арт-объект 
открывали торжественно, как поло-
жено, перерезали ленточку, на цере-
монии присутствовали почётные 
гости – мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев и региональный управ-
ляющий Одинцовским офисом банка 
«Возрождение» Дмитрий Денисов. 
В честь праздника всех желающих 
угощали сладостями, а для детей 
дополнительно организовали развле-
кательную программу. 

Лавочка была необычная, она 
имела своеобразную форму сидения: 
как ни садись, а будешь скатываться 
в центр. По задумке авторов проекта, 
поссорившиеся влюблённые или те, 
кто только начинает дружить, садясь 
на эту Лавочку, неминуемо сближа-
ются. 

Арт-объект сразу стал городской 
достопримечательностью и попу-
лярным местом для фотографирова-
ния. Сюда приходили, чтобы просто 
поднять настроение, молодожёны 
устраивали праздничные фотосес-
сии, а молодые мамы с детьми с 
удовольствием коротали время под 
дизайнерским зонтиком. В соци-
альных сетях даже появился хэштег 
#лавочкасчастья, где горожане 
размещали свои фото из парка. 

К сожалению, счастье длилось 
недолго. По словам мэра города 
Одинцово Александра Гусева, «Ла  -
вочка была изготовлена за счёт 
средств банка и передана на баланс 
Одинцовскому парку культуры, спор-
та и отдыха. Сотрудники парка в 
рамках должностных обязанностей 
убирали территорию вокруг Лавоч-
ки и одним совсем не прекрасным 
утром обнаружили выломанную из 
цемента скамью. После нескольких 
попыток установить Лавочку Счастья 
на место вандалы варварским обра-
зом вырывали её вновь. В связи с 
этим временно мы решили перенести 
объект в другое место. Сейчас она 
находится на «лазутинке». Я считаю, 
что Лавочка Счастья должна вернуть-
ся на прежнее место, и мы приложим 
к этому все усилия. Скорее всего, это 
произойдет после завершения рекон-
струкции площади, которая начнётся 
в этом году». 

Дмитрий Денисов нам расска-
зал: «Одинцово не единственный 
город, где наш банк установил 
такой арт-объект. В прошлом году 
банк «Возрождение» отмечал своё 

25-летие со дня образования и в 
качестве подарков установил такие 
симпатичные лавочки в девяти горо-
дах Подмосковья. К слову, наши 
Лавочки Счастья стали излюбленным 
местом отдыха жителей в Ставрополе 
и Новороссийске».

Метка одинцовской Лавочки 
Счастья также появилась на элек-
тронных картах в Интернете. После её 
демонтажа установленная точка оста-
лась… В отличие от самого объекта.

За время отсутствия Лавочки в 
нашу редакцию обратилось множе-
ство читателей с вопросами «куда она 
исчезла и когда вернётся на место?» 
Отвечаем: «Новая достопримечатель-
ность уже «прописалась» в нашем 
городе, поэтому вместе с вами мы с 
нетерпением ждем её возвращения в 
Центральный парк».

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО 

и Андрея АВТУХОВА

Подаренная городу банком «Возрождение» Лавочка Счастья была 

установлена в Центральном парке. И вот, подарок исчез. Предпо-

ложения по поводу пропажи были самые разные: может, наши горо-

жане абсолютно счастливы и Лавочку убрали за ненадобностью, а 

может, её установили временно, только на тёплый период? Но всё 

оказалось гораздо прозаичнее и грустнее. 
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Боевой командир Иван Стативко 
при жизни не успел получить награ-
ды за мужество и отвагу, проявленные 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Удостоверения, подписанные 
президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным, передал семье 
героя военком Вячеслав Клявинь. 

На торжественной церемонии наг  -
раждения присутствовали дочь фрон-
товика Валентина Сорока с семьёй, 
внучка Людмила с мужем, внук Олег и 
праправнук восьмиклассник Никита.

В мероприятии также приняли уча  -
стие сотрудники военкомата, пред-
се датель Одинцовской районной об  -
щест  венной организации ветеранов 
вой   ны, труда, Вооружённых сил и пра  -
во  охранительных органов, участник 
боевых действий в Египте Николай Яку  -
шев и ребята-призывники.

Вручая удостоверения, Вячеслав 
Клявинь сказал: «Подобные мероприя-
тия в военкомате проводятся регуляр-
но. Примеров, когда награда находит 
своего героя после войны, мы знаем 
достаточно. Причины в каждом конкрет-
ном случае разные. Наша цель вспом-

нить о людях, ко  торые ценой своей 
жизни и здоровья добывали победу, 
сказать спасибо родственникам фрон-
товиков за то, что они чтят и берегут 
память о наших героях. А молодёжь 
приглашаем для того, чтобы вы, ребя-
та, имели возможность прикоснуться 
к героической истории нашей Родины. 
Знали о том, как защищали Отечество 
наши предки, брали пример с тех, кто в 
ледяной купели форсировал Одер, кто 
погибал у стен рейхстага. Время летит 
быстро, формируются новые ценности, 
появляются новые герои. Но есть незы-
блемые вехи в истории нашей страны, в 
памяти нашего народа. Такие страницы 
не должны обветшать».

Иван Григорьевич Стативко родил-
ся в 1909 году. Участник Гражданской 
войны. С 1934 года состоял на службе 
в Вооружённых силах РККА. На Великую 

Отечественную войну призван в июне 
1941 года. К этому времени он уже был 
настоящим боевым офицером. 

К ордену Александра Невского гвар-
дии майор Иван Стативко был пред-
ставлен будучи командиром дивизио-
на 115-го Гвардейского миномётного 
Новозыбковского полка и уже имея в 
своём наградном списке два ордена 
Красной Звезды и орден Красного 
Знамени.

В наградном листе к ордену Алек-
сандра Невского читаем: «В период 
подготовки к наступлению с 1 по 14 
января гвардии майор Стативко орга-
низовал образцовую разведку против-
ника и правильно распределил огневые 
задачи между батареями. В результате 
чего в период артподготовки 14 января 
1945 года огнём дивизиона было унич-
тожено 4 станковых пулемёта, наблю-

дательный пункт противника, орудие 
прямой наводки, 2 расчёта миномётов, 
подавлен огонь артиллерийской бата-
реи и истреблено около 80 гитлеровцев.

В бою за деревню Бабин гвар-
дии майор Стативко первым из всей 
поддерживающей артиллерии развер-
нул свой дивизион и открыл огонь по 
закрепившейся группе противника. При 
этом уничтожил три ручных пулемёта и 
практически весь взвод противника». 
Наградной лист подписан 23 января 
1945 года.

В кратком изложении подвига из 
наградного листа к ордену Великой 
Отечественной войны I степени значит-
ся: «В боях при форсировании реки 
Одер и расширении плацдарма на её 
западном берегу 6 февраля 1945 года 
в районе деревни Аурит, находясь на 
передовом наблюдательном пункте, 
под сильным арт-миномётным и ружей-
но-пулемётным огнём противника гвар-
дии майор Стативко корректировал 
огонь дивизиона, чем обеспечил форси-
рование батальоном водного рубежа 
и способствовал закреплению наших 
частей на западном берегу. В тяжёлых 
условиях организовал переправу «на 
руках» на западный берег реки Одер 
материальной части и боеприпасов, 
первым из группы открыл огонь по 
контратакующему противнику. Обеспе-
чил огнём продвижение пехоты вперёд.
Огнём его дивизиона было уничтожено 
3 станковых и 5 ручных пулемётов, 3 
расчёта миномётов, 2 наблюдательных 
пункта, 105-миллиметровое орудие, 
подавлен огонь 2 миномётных батарей 
и истреблено около 60 гитлеровцев. 

Находясь на наблюдательном пунк-
те, 7 февраля командир стрелкового 
батальона был тяжело ранен осколком 
вражеской мины».

Вместо ордена Великой Отечествен-
ной войны должна была быть Звезда 
Героя. 

При жизни Иван Григорьевич не раз 
говорил дочери, что командир собирал-
ся «представить его на звание Героя». 
Но сам командир вскоре погиб, ушёл с 
танком под лёд.

Со слов Ивана Григорьевича, его 
дочь Валентина Ивановна рассказала 
также, что 7 февраля 1945 года в райо-
не деревни Аурит полегло много наших 
бойцов. «Отца поначалу причислили 
к погибшим, но, к счастью, кто-то из 
санитаров заметил, что командир жив, 
и это спасло его от неминуемой гибе-
ли. Отца доставили в медсанбат, затем 
в госпиталь, где до начала 1946 года 
врачи боролись за его жизнь. После 
выписки он продолжил службу в одном 
из городов Молдавии, тогда Одесского 
военного округа. Летом 1946 года мы 
всей семьёй приезжали к нему пови-
даться. 

Отец был очень добрым к людям. 
Его любили подчинённые и уважали 
командиры. Когда мы приходили к нему 
в часть на праздники, я часто наблюда-
ла картину, как солдаты брали отца на 
руки, подбрасывали вверх и принима-
лись его качать. Он «взлетал» в воздух, 
а я страшно переживала и кричала в 
полный голос солдатикам, чтобы не 
трогали папу и перестали его кидать».

Иван Григорьевич демобилизовал-
ся в звании подполковника и вернулся 
домой в 1949 году. В селе его выбрали 
председателем колхоза. Он даже ездил 
учиться. Но к руководящей работе по 
сельскохозяйственной линии его душа 
всё-таки не лежала, да и здоровье было 
уже не то.

Прожил Иван Григорьевич 67 лет. 
Похоронен в родном селе Сумской 
области. 

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора  

ПАМЯТЬ

Навечно в строю победителей
В объединённом военном комиссариате городов Одинцово, Звени-

город, Краснознаменск и Одинцовского района 13 октября торже-

ственно вручили наградные удостоверения к орденам Александра 

Невского и Великой Отечественной войны I степени родственникам 

фронтовика Ивана Григорьевича СТАТИВКО. 
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Добро пожаловать в личный кабинет,
 или Имущественные налоги физических лиц

– Галина Юрьевна, каким образом сейчас 
налогоплательщики получают информацию о 
необходимости уплаты имущественных нало-
гов?

– В 2017 году налогоплательщикам 
направлены налоговые уведомления на упла-
ту имущественных налогов за 2016 год со 
сроком уплаты 01.12.2017 г. Кроме того, нало-
говое уведомление может содержать инфор-
мацию о начислениях за 2014 год и (или) 2015 
год. В случае, если по какому-либо объекту 
налогообложения ранее налог не начислял-
ся или был произведён перерасчёт налога, 
в налоговом уведомлении отражаются и те 
объекты налогообложения, по которым ранее 
налог был начислен.

Уплаченные налогоплательщиком сум  мы 
налога по объектам, по которым налог был 
ранее исчислен за 2014 год и (или) за 2015 
год, отражаются в итоговой строке «Сумма 
налога к уплате, с учётом переплаты…» в 
качестве переплаты по каждому виду нало-
га в соответствующем разделе (например: 
«Расчёт транспортного налога») и по соответ-
ствующему коду ОКТМО. 

Сумма налога к уплате по каждому виду 
налога по соответствующему коду ОКТМО 
отражена в итоговой строке в столбце «Сумма 
исчисленного налога (руб.)» и выделена 
жирным шрифтом в соответствующем разде-
ле (например: «Расчёт транспортного нало-
га») и отражена в платёжном документе. 

При этом в случае наличия у налого-
плательщика задолженности, в том числе 
за предшествующие периоды, сведения об 
уплате налога за 2014 год и (или) за 2015 год 
в итоговой строке «Сумма налога к уплате, с 
учётом переплаты …» в качестве переплаты 
по соответствующему налогу и по соответ-
ствующему коду ОКТМО не отражаются.

Пользователи «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц» по умолча-
нию получат налоговые уведомления в элек-
тронной форме. 

Сервис также позволяет оплатить налог 
онлайн, а при наличии неточностей в уведом-
лении – сообщить об этом в налоговый орган 
онлайн.

В случае уплаты причитающихся сумм 
налогов в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством о нало-
гах и сборах сроки, налогоплательщик должен 
выплатить пени (п. 1 ст. 75 НК РФ).

Налогоплательщики – физические ли   ца 
– на основании положений, внесённых Феде-
ральным законом от 02.04.2014 г. № 52-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», 
обязаны сообщать о наличии у них объектов 
недвижимого имущества и (или) транспорт-
ных средств, признаваемых объектами нало-
гообложения.

Как предусмотрено внесёнными изме-
нениями, сообщение с приложением ко   пий 
правоустанавливающих документов на объ  -
екты недвижимого имущества и (или) доку-
ментов, подтверждающих государственную 
регистрацию транспортных средств, пред-
ставляется в налоговый орган в отношении 
каждого объекта налогообложения однократ-
но в срок до 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Форма сообщения о наличии объек-
тов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим нало-
гам, уплачиваемым физическими лицами, 
приведена в Приложении № 1 к Приказу ФНС 
России от 26.11.2014 г. № ММВ-7-11/598@.

Этим же Федеральным законом, ст. 129.1 
НК РФ (п. 12 ст. 1), дополнен п. 3, согласно 
которому предусмотрена ответственность 
налогоплательщика – физического лица – за 

непредставление налоговому органу сообще-
ния, предусмотренного п. 2.1 ст. 23 НК РФ. 
Указанным пунктом установлено взыскание 
штрафа в размере 20% от неуплаченной сум  -
мы налога в отношении объекта недвижимого 
имущества и (или) транспортного средства, 
по которым не представлено (несвоевремен-
но представлено) сообщение.

По рассмотренным нормам права предус-
мотрены разные сроки вступления их в силу. 
Так, согласно положениям ст. 7 Федераль-
ного закона № 52-ФЗ обязанность по пред-
ставлению сообщения наступает для налого-
плательщиков – физических лиц – начиная с 
01.01.2015 г., а предусмотренная ответствен-
ность за налоговое правонарушение приме-
няется начиная с 01.01.2017 г.

Следовательно, физическое лицо должно 
было представить сообщение до 31.12.2015 г. 
об уже имеющихся на тот период времени 
объектах налогообложения, по которым не 
пришло уведомление, а в случае приобрете-
ния таких объектов в 2015 году – не позднее 
31.12.2016 г.

При этом до 1 января 2017 года предус-
мотрен переходный период, позволяющий 
физическим лицам, заявившим о наличии 
объектов налогообложения, в отношении 
которых не уплачивались имущественные 
налоги, начать уплачивать налог с того нало-
гового периода (года), в котором физическим 
лицом заявлено о наличии объекта.

С 1 января 2017 года в случае получения 
налоговыми органами сведений об объек-
тах налогообложения из внешних источников 
исчисление налогов в отношении этих объек-
тов будет производиться за три предыду-
щих года, а также будет взиматься штраф за 
непредставление соответствующих сведе-
ний в размере 20% от неуплаченной суммы 
на лога.

– Судя по внесённым изменениям в 
Закон, многодетные семьи освобождаются 
от транспортного налога?

– Законом Московской области от 26 
ноября 2015 г. № 15/147-П внесены изме-
нения в ст. 26.8 «Льготы, предоставляемые 
многодетным семьям»: «освобождаются от 
уплаты транспортного налога, но не более 
чем по одному транспортному средству за 
налоговый период в отношении транспортных 
средств с мощностью двигателя до 250 лоша-
диных сил (до 183,9 кВт) включительно, явля-
ющихся объектами налогообложения в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах: автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракто-
ра. Действие настоящей статьи распростра-
няется на одного из родителей (законных 
представителей) в многодетной семье.

– Каким категориям граждан ещё предо-
ставляются льготы по уплате налога на 
имущество физических лиц?

– С 1 января 2015 года на территории 
Российской Федерации вступил в силу Феде-
ральный закон от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании утратив-

шим силу закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», кото-
рый дополнил Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее – Кодекс) главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц». Статьей 407 
главы 32 Кодекса предусмотрены категории 
граждан, освобождаемые от уплаты налога 
на имущество физических лиц, в том числе 
ветераны боевых действий. Налоговая льго-
та предоставляется в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, нахо-
дящегося в собственности налогоплательщи-
ка и не используемого налогоплательщиком 
в предпринимательской деятельности. При 
определении подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида, по выбо-
ру налогоплательщика, вне зависимости от 
количества оснований для применения нало-
говых льгот.

- Каким образом предоставляются льготы 
тем, кому они положены?

– В соответствии с п. 10 ст. 396 НК РФ 
налогоплательщики – физические лица, 
имеющие право на налоговые льготы, пред-
ставляют заявление о предоставлении льготы 
и документы, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу, в налого-
вый орган по своему выбору. Также обраща-
ем внимание на возможность представления 
заявления и документов, подтверждающих 
право на льготу, в Государственное казённое 
учреждение Московской области «Москов-
ский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ).

Уведомление о выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору до 1 ноября года, являющего-
ся налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в 
налоговый орган уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, не вправе после 
1 ноября года, являющегося налоговым пери-
одом, представлять уточненное уведомление 
с изменением объекта налогообложения, в 
отношении которого в указанном налоговом 
периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщи-
ком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налого-
обложения налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Форма уведомления утверждается фе   -
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

– К нам поступили вопросы по приме-
нению кадастровой стоимости при расчёте 
налога на имущество за 2015 и 2016 годы. 
Поясните, пожалуйста.

– Характеристики объекта налогообложе-
ния (кадастровая стоимость) определяются 
налоговыми органами на основании сведе-
ний, представленных органами, осуществля-
ющими государственный кадастровый учёт, в 
налоговые органы в соответствии со статьёй 
85 Кодекса.

Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 
18.04.2013 г. № 476 «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на 
территории Московской области» утвержде-
ны результаты государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков), расположенных 
на территории Московской области, которые 
применяются при исчислении налога, начи-
ная с расчётов за 2015 год.

Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 
24.11.2015 г. № 13ВР-1998 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков, а также объек-
тов капитального строительства, кадастро-
вая стоимость которых была определена в 
2013 году), расположенных на территории 
Московской области» (далее – Распоряжение 
№ 13ВР-1998) утверждены результаты госу-
дарственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (за исключением земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, кадастровая стоимость которых 
определена в 2013 году), расположенных на 
территории Московской области, которые 
применяются при исчислении налога, начи-
ная с расчётов за 2016 год.

Определение кадастровой стоимости не 
входит в компетенцию налоговых органов.

По вопросу применения кадастро-
вой стоимости рекомендуем обращаться в 
Министерство имущественных отношений 
Московской области. Заявление и документы 
принимаются по адресу: 143407, Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 1, здание бюро пропусков, окно «Приём 
корреспонденции» или с портала сайта http://
vmeste.mosreg.ru/.

В соответствии с п. 16 ст. 396 НК РФ в 
отношении земельных участков, приобре-
тённых (предоставленных) в собственность 
физическими лицами для индивидуально-
го жилищного строительства, исчисление 
суммы налога (суммы авансовых платежей по 
налогу) производится с учётом коэффициен-
та 2 по истечении 10 лет с даты государствен-
ной регистрации прав на данные земельные 
участки вплоть до государственной регистра-
ции прав на построенный объект недвижимо-
сти.

В отношении объекта собственности 
(его доли), перешедшего (перешедшей) по 
наследству к физическому лицу, налог исчис-
ляется начиная с месяца открытия наслед-
ства.

Беседовала 

Маргарита БОГДАНОВА

В настоящее время завершена кампания по проведению массо-

вых расчётов налогов на имущество в 2017 году. По итогам кампании 

налоговой инспекцией сформировано 267 928 налоговых уведомле-

ний, из них 56 811 направлены в личные кабинеты физических лиц.

Согласно изменениям, внесённым Федеральным законом 

№ 320-ФЗ от 23.11.2015 г., установлен единый срок уплаты физиче-

скими лицами имущественных налогов – не позднее 1 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (календарный год).

Дать разъяснения по этому поводу мы попросили заместителя 

начальника  Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области 

Галину КАРМАЛИНУ. 
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Бессменным командиром этого 
по  искового отряда является Антон 
Ва  лерьевич Кузнецов.

Официальная дата рождения один-
цовского поискового отряда «КитежЪ» – 
25 октября 1997 года. Именно тогда он 
был зарегистрирован в Московской 

областной молодёжной обществен-
ной организации «Центр молодёжных 
программ «Отечество», уполномочен-
ной на ведение поисковой работы в 
рамках государственной программы по 
увековечению памяти павших. 

Фактически же идея сформиро-
вать в городском поселении Одинцово 
поисковый отряд родилась у Антона 
Кузнецова гораздо раньше. В 1993 году 
ученика 7 класса Одинцовской школы 
№ 12 судьба свела с журналистом, 
краеведом, летописцем Одинцовской 
земли, руководителем Одинцовско-
го военно-исторического клуба «68-й 
лейб-пехотный Бородинский императо-
ра Александра III полк» и просто с заме-
чательным человеком Николаем Нико-
лаевичем Митроновым.

Николай Николаевич так увлекатель-
но рассказывал о деятельности «68-го 
лейб-пехотного…», что 14-летний под  -
росток «загорелся» темой исторической 
реконструкции. В течение нескольких 
лет Антон занимался восстановлени-
ем истории подразделения, о котором 
идет речь, попутно принимая участие 
в различных мероприятиях по рекон-
струкции событий, эпизодов истории, 
войн и так далее. Но уже тогда он ловил 
себя на мысли, что больше его влечет 
к изучению истории Великой Отече-
ственной войны и к поисковой деятель-
ности. Но поскольку это направление 
для клуба являлось дополнительным, 
Антон принял решение перейти в поис-
ковый отряд «Курган» города Ногинска 
и с выбором не ошибся. Поучаствовав 
в нескольких экспедициях, набрался 
бесценного опыта. Здесь стоит уточ-
нить, что в середине 90-х деятельность 
поисковых отрядов в нашей стране не 
имела под собой ни нормальной зако-

нодательной базы, ни единой государ-
ственной программы. Поиском павших 
на полях сражений в основном зани-
мались сотрудники уцелевших комсо-
мольских организаций, представители 
воинских частей и волонтёры профиль-
ных клубов. Естественно, каких-либо 
методичек по проведению поисковых 
работ не было априори, и до всего 
молодые поисковики доходили сами. 

В 1996 году Антон Кузнецов окончил 
11 классов и поступил в Московскую 
сельскохозяйственную академию име -
ни К.А. Тимирязева на зоотехнический 
фа   культет. Совмещать учёбу в Москве 
и поисковую деятельность в Ногинском 
клубе было не только очень сложно, но 
и в какой-то степени обидно коренному 
одинцовцу: Одинцовская земля хранит 
огромный пласт работы для историка 
и поисковика, которым никто систем-
но не занимается. Именно этот фактор 
оказался решающим в плане создания 
собственного поискового отряда.

 По окончании Тимирязевки, получив 
диплом зооинженера, Антона распре-
делили в 11-й отдельный кавалерий-
ский полк, где он прослужил до 2007 
года. Из подразделения, ставшего 
одним из батальонов президентского 
полка, Антон Валерьевич уволился в 
звании капитана и в должности коман-
дира кавалерийского взвода, унося с 
собой огромный багаж опыта работы с 
личным составом... 

Но вернёмся в 90-е годы, кото-
рые, как известно, были не совсем 
благоприятными для общественной 
деятельности в стране, в том числе и 
для патриотической. Но «КитежЪ» су  -
мел довольно быстро встать на ноги. 
Ан   тон Валерьевич вспоминает: «Неоце-
нимую поддержку нам тогда оказала 

администрация городского поселения 
Одинцово и лично глава города Алек-
сандр Гусев. Под патронатом городских 
властей мы работаем и по сей день. 
Всяческое содействие нам оказывали 
руководители Военного комиссари-
ата по городам Одинцово, Звениго-
род, Краснознаменск и Одинцовского 
района, Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Одинцовского района, 
Комитет по делам молодёжи, культуре 
и спорту администрации Одинцовско-
го района. Доброй традицией отряда 
стало приглашать на открытие сезо-
на экспедиционных выходов по поис-
ку неучтённых воинских захоронений 
представителей перечисленных струк-
тур и организаций».

С первых дней своего существова-
ния «КитежЪ» определил поисковую 
политику отряда – работать только на 
Одинцовской земле. «Мы решили не 
скакать по стране в погоне за сверх-
результатами, а выбрали методику 
пла   номерной скрупулёзной работы по 
обнаружению неучтенных воинских за  -
хо  ронений и упорядочению военно-
мемориальных памятников городского 
поселения и района», – подчеркивает 
командир поискового отряда.

Здесь стоит уточнить, что на началь-
ном этапе основную часть «Китежа» 
составляли вузовские товарищи Антона 
и ученики одинцовских школ. Разумеет-
ся, костяк отряда составляла молодёжь, 
с одной стороны, обременённая учёбой, 
а с другой – занятая поисками работы, 
что отрицательно сказывалось на орга-
низации поисковой деятельности.

Коренным образом всё изменилось 
в 2007 году, когда Кузнецов уволился 
с военной службы и вплотную занялся 
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поисковым отрядом. Через некоторое 
время «КитежЪ» было не узнать. Сохра-
нив формат молодёжного объединения, 
работающего и со школьниками, и со 
студентами, Антон Валерьевич суще-
ственно реформировал внутренний 
уклад отряда.

В первую очередь, была введена 
жесткая дисциплина, система старших 
групп и разработан кодекс поисковика, 
определяющий правила взаимоотноше-
ний в коллективе. В результате созда-
ния чёткой иерархической лестницы и 
курирования новичков более опытными 
поисковиками ушли в прошлое досад-
ные промахи в работе. 

Определились главные задачи 
«Ки  тежа»: поиск неучтенных воинских 
захоронений времён Великой Оте -
чественной войны; исследовательская 
работа в области изучения истории 
Отечества; военно-историческая ре  -
конструкция периода Великой Отече-
ственной войны; военно-спортивные 
тактические игры на местности; экстре-
мальный туризм; реализация обще-
ственно-значимых молодёжных проек-
тов в области изучения родного края.

За основу работы с личным соста-
вом был взят принцип «от каждого по 
способностям». «Мы стараемся, чтобы 
новичок познал все аспекты нашей 
деятельности: поработал на раскоп-
ках; походил с металлодетектором; 
произвел разведку щупом; посидел в 
архиве или покопался в базах данных; 
поработал с картами; попробовал себя 
в информационном сопровождении 
нашей работы в Интернете и так далее. 
При этом мы смотрим, что ему даётся 
лучше всего. На мой взгляд, если чело-
век занимается тем, что ему самому 
интересно, он принесёт в разы больше 
пользы. После этих «испытаний» стано-
вится ясно, к чему лежит душа новичка, 
на какое направление работы его опре-
делять. Наглядными примерами такого 
подхода обучения могут служить Сергей 
Канцибер и Татьяна Ртищева. Серё-
жу без преувеличения можно назвать 
«зо   лотыми руками» нашего отряда, 
способного из обнаруженных разроз-
ненных фрагментов собрать целост-
ный образец. Собственно, в прошлом 
году именно он восстановил перенос-
ной стрелковый щит, ставший одним из 
образцов нашей выставки. Что касается 
Тани, то она в своё время прошла весь 
путь от «молодого» до полноправного 
члена отряда. Девушка умело справля-
лась с многими заданиями, но нашла 
себя в информационной деятельности 
поискового отряда, став по сути нашим 
пресс-секретарём».

В результате проведённых Антоном 
Валерьевичем внутренних изменений 
уровень профессиональной деятель-
ности одинцовских поисковиков из года 
в год существенно возрастал. Но одно-
временно с этим повысилась текучка 
кадрового состава. «Для меня и моих 
замов данная ситуация не стала неожи-
данностью, – отмечает Антон Кузнецов. – 
Многие приходят в наш отряд в погоне 
за романтикой поисковой дея   тельности, 
которая очень быстро раз  бивается о 
суровые реалии наших буд ней. Помимо 
того, что воспитанники «Китежа» выпол-
няют ряд хозяйст венных задач (содер-
жание в чистоте мастерских, лабора-
торий и складских помещений), им 
вменяется в обязанности упорядочивать 
архивы, базу данных и каталоги. Многим 
это не нравится. К то   му же определенная 
часть волонтёров ока  зывается негото-
вой к тяготам поисковой работы в поле-
вых условиях. В ито  ге мы имеем следу-
ющую статистику: из пяти кандидатов 
в члены поискового от ряда «КитежЪ», 
которым объяснили в ходе собеседова-
ния выше    перечисленные требования, 
один изъ  являет желание участвовать в 
экспедиции. Из пяти поехавших в экспе-
диционный выход новичков один остает-
ся в отряде».

Сейчас в «Китеже» 25 активных 
«штыков». За 20 лет одинцовские поис-
ковики обнаружили останки нескольких 
сотен бойцов и командиров Красной 
Армии, вернули имена десяткам неиз-
вестных воинов, несколько раз им даже 
удавалось отыскать родственников пав -
ших защитников Отечества.

На данный момент самым результа-
тивным выездом отряда можно считать 
экспедицию в село Троицкое в конце 
августа 2016 года. По приглашению 
администрации сельского поселения 
Никольское одинцовские поисковики 

прибыли туда для обследования терри-
тории возле братской могилы. Со слов 
местных жителей, возле мемориала 
находилось неучтённое воинское захо-
ронение. В ходе экспедиции инфор-
мация полностью подтвердилась. «В 
Троицком мы эксгумировали останки 
74 человек. Четверо из них оказались 
гражданскими, остальные – солдатами 
Красной Армии. Также были обнаруже-
ны пять солдатских смертных медальо-
нов и два военных билета. Один меда-
льон нам удалось не только прочитать, 
но и отыскать родственников погибше-
го. Наша деятельность без подобного 
логического завершения пуста и прак-
тически бессмысленна. В идеале фина-
лом обнаружения любого неучтённого 
воинского захоронения должно стать 
появление имён и фамилий воинов 
на мемориальной плите, на обелиске. 
Здесь же мы сумели отыскать родствен-
ников павшего, которые 23 сентября 
приехали на церемонию перезахоро-
нения останков защитников Отечества 
в братскую могилу в селе Троицкое. 
На основе наших протоколов и актов 
о перезахоронении останков будут 
внесены изменения в учётную карточку 
военнослужащего, личность которо-
го мы установили (карточки хранятся 
в Центральном архиве Министерства 
обороны РФ). Соответственно человек 
уже считается не пропавшим без вести, 
а погибшим в бою за Родину», – пояснил 
командир «Китежа».

Не лишним будет отметить, что по  -
мимо работы по поиску неучтённых 
воинских захоронений времён Великой 
Отечественной войны бойцы поиско-
вого отряда большое внимание уделя-
ют просвещению местного населения, 
проводя большую работу с коллектива-
ми школ городского поселения Один-
цово.

Поисковики регулярно привозят в 
учебные заведения передвижную выс -
тавку «Памяти Подвига», сформирован-
ную из найденных артефактов Великой 
Отечественной войны. Попутно для 
школьников проводятся лекции о собы-
тиях, происходивших в Одинцовском 
рай  оне в 1941 году. Особо выделяется 
блок военных преступлений, совершён-
ных фашистами на Одинцовской зем  -
ле. К сожалению, попытка в 90-х годах 
перекроить нашу историю привела к 
тому, что современная молодёжь не 
знает, к примеру, какие зверства солда-
ты вермахта во время войны устроили в 
Ершовской церкви, какая судьба постиг-
ла комиссара партизанского отряда 
Сергея Солнцева, как завершился жиз -
ненный путь молодых девушек Зои 
Космодемьянской и Веры Волошиной…

Также в рамках работы со школа-
ми поисковики «Китежа» оказывают 
помощь руководству учебных заве-
дений в формировании экспозиций 

школьных музеев и Уголков боевой 
славы, предоставляя на безвозмездной 
основе артефакты, найденные ими на 
местах сражений.

Помимо этого в «зачётке» один-
цовского поискового отряда значится 
ряд массовых мероприятий. Наибо-
лее значимые в этом списке – проект 
по розыску пропавших в годы Великой 
Отечественной войны и акция «Письмо с 
фронта», регулярно проводимые 9 мая, 
Вахта памяти Одинцовского района, 
военно-мемориальное мероприятие 
«Рас    свет Победы» в селе Иславское и 
дру гие патриотические акции, проводи-
мые под эгидой администраций город-
ского поселения Одинцово и Одинцов-
ского района.

В завершение хотелось бы приве-
сти статистические данные Общерос-
сийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших защит-
ников Отечества «Поисковое движение 
России», озвученные 6 апреля на откры-
тии Всероссийской Вахты памяти-2017, 
в которой приняли участие представи-
тели руководства одинцовского поис-
кового отряда «КитежЪ». Зачитав поис-
ковикам поздравительную телеграмму 
от президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, ответствен-
ный секретарь «Поискового движения 
России» Елена Цунаева сообщила, что 
«в 2016 году силами участников поис-
кового движения России были подня-
ты останки свыше 20 тысяч советских 
солдат и офицеров, установлены 1120 
имён и судеб защитников Отечества». 
Думаю, всем без исключения одинцов-
цам будет приятно осознавать причаст-
ность к этому огромному благородному 
делу их земляков из «Китежа» – общест-
венников, выполняющих государствен-
ную задачу.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО, 

Ксении СОВАРЦЕВОЙ, 

Михаила БАШТАНЕНКО

и из архива ПО «КитежЪ»
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За довольно продолжительный 
пе  риод работы на Всесоюзном, Все -
российском радио и телевидении мне 
довелось встретиться с многими достой-
ными представителями искусства и 
культуры. Вот и в Сергее чувствовалось 
что-то особенное, неповторимое. В 
дальнейшем я не раз в этом убеждался, 
когда узнавал о его новых творческих 
победах, жизненных событиях, в том 
числе трагических, где он мужественно 
держал удар судьбы и при этом не утра-
тил человечность и тёплое отношение к 
людям. В нём не угасает чувство сопере-
живания другим, он по-прежнему стара-
ется помочь тем, кто нуждается в этом. 
Прожитые годы сблизили нас с Сергеем 
и с его замечательной семьёй. Сергей 
родился в деревне, вырос в рабочем 
посёлке среди добрых, трудолюбивых 
людей. Всё пережитое им в жизни нашло 
яркое отражение в его многочисленных 
литературно-музыкальных произведе-
ниях, где удивительным образом пере-
плетаются поэзия, музыка, неповтори-
мый голос исполнителя. 

Сергей Косточко – талантливый ли      -
рик-мелодист. Это многократно от    ме -
чено такими великими мастерами, как 
Т. Хрен   ников, А. Пахмутова, Л. Лядова, 
и многими другими. Мало кто знает, что 
творчество Сергея Косточко заслужен-
но отмечено высокими государствен-
ными наградами России и Беларуси.

Это человек с цельной натурой, с 
конкретной гражданской позицией, 
кри   тическим взглядом на происходя-
щее. Видимо поэтому в его творче-
стве доминирует гражданская лирика. 
Сейчас мало кто пишет такие песни. 
Знаю одно – появись они в 70-х – 80-х 
годах прошлого века, их знала бы вся 
страна.

Слушая творческие работы Сергея 
в исполнении оркестров, ансамблей, 
солистов, прихожу к выводу, что наибо-

лее органично они звучат в авторском 
исполнении. У Сергея удивительно 
кра   сивый, тёплый тембр голоса. Очень 
жаль, что у него нет записей песен, 
которые он исполнял на концертах. 
Это известные, любимые слушате-
лям авторские песни А. Пахмутовой, 
О. Иванова, В. Мулявина, из репер-
туара «Песняров», «Сябров», «Весёлых 
ребят»… Думаю, широкая аудитория 
по достоинству оценила бы его версии 
исполнения.

Как бы там ни было, Сергей Косточ-
ко уверенно идёт не простым, но своим 
творческим путём. Не размениваясь на 
мелочи. Его живое, искреннее общение 
со зрителем (как талантливого автора и 
исполнителя или в качестве ведущего 
тематических программ) всегда нахо-
дится на волне взаимного доверия. Он 
чувствует дыхание аудитории, но не 
подстраивается, не заискивает, а ведёт 
за собой. Сергей никогда не работает 
под фонограмму, для него это противо-
естественно. Одна из особенностей 
характера Косточко – обострённое 
чув  ство справедливости. Это качество 
достаточно серьёзно осложняет ему 
жизнь, но он не может иначе. Его непод-
дельная, искренняя любовь к людям, 
к своим корням, к родителям, к семье 
трогает до глубины души. 

Родители Сергея выходцы из 
Белоруссии. Тема любви к «радзиме 
батьков» проходит красной линией 
всей его жизни, в том числе и твор-
ческой. Любовь к Белой Руси Косточ-
ко бескорыстна и беззаветна. Неда-
ром посол Республики Беларусь 
В. Григорьев, пред  ставляя авторскую 
российско-бело   русской программу 
«Со  ловейко» отметил: «Многолетняя 
личная, принципиальная гражданская 
позиция Сергея Косточко зеркаль-
но отразилась как в творчестве, так 
и в активной общественной жизни. 

Его исключительно разносторонняя 
деятельность являет собой образец 
истинно народной дипломатии, высо-
кой духовности, профессионального 
мастерства. Сергея Косточко часто 
называют «Российским Песняром», и 
это не случайно. Замечательный певец 
и композитор, глубоко впитавший в 
себя родниковую свежесть и чистоту 
белорусской народной песни, тонко 
чувствующий многоголосую мелодику 
славянской культуры, он на протяже-
нии всей своей творческой деятель-
ности с неподдельной искренностью 
и душевной теплотой пропаганди-
рует песенное искусство двух брат-
ских народов. Стремясь через песню 
объединить современников, заставить 
человека задуматься о земном пред-
назначении, пробудить в нём радость, 
чувство любви к родной земле и близ-
ким людям – главное в его творчестве, 
которое является глубоко патриотич-
ным, подлинно народным…» 

Кстати, о «Песнярах» – Сергей был 
одним из инициаторов установки па  -
мятника создателю и руководителю 
легендарных «Песняров» Владимиру 
Мулявину в г. Екатеринбурге. Помню, 
сколько на это потрачено времени, 
сил… И всё же памятник был установ-
лен.

Косточко, как сейчас говорят, 
человек не медийный. Мелькание в 
масмедиа – не его история. Тем прият-
нее видеть на его концертах верных 
поклонников. Уверен, выпуск ново-
го авторского альбома «Белый аист в 
Россию летит!» порадует благодарных 
зрителей, друзей в России и Беларуси. 
Ведь талант, искренность и добро всег-
да востребован ны. 

Виктор БАЛАШОВ,

диктор Центрального телевидения,

народный артист России,

 лауреат Государственной 

премии СССР

Фото Натальи ИГУМНОВОЙ 

Подмосковный белорус

ЗЕМЛЯКИ

Об этом человеке, с которым дружу много лет, мне хотелось рассказать давно, 

но всё как-то не складывалось. С Сергеем КОСТОЧКО мы познакомились в начале 

90-х на одном из концертов, после которого я пригласил его на радио «Говорит 

Москва». Добрые глаза, душевное тепло и наполненное жизненным светом твор-

чество Сергея меня зацепили.

www.odintsovo-gorod.ruooorodddddddd rwww odddddd nttttttttsssoooovo g uuutt dddddddwww oddddddiiiiiinttttttsssssooooovo gggggooorrrrrooooddddddddd rrrrruuuu
Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации го    родского поселения Одинцово на сайте администрации го    родского поселения Одинцово
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Этот фестиваль проводится по ини -
циативе Московского областного Сове-
та ветеранов. Он стартовал в Москов-
ском регионе в апреле этого года и 
прошёл в 24 районах и округах обла-
сти. Проект посвящён Дню Московской 
области и называется «Пою родное 
Подмосковье и славлю песнями город 
родной».

Координатором одинцовского этапа 
фестиваля выступил председатель 
районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Николай Якушев. 
Художественный руководитель и веду-
щая мероприятия – Галина Степанькова, 
руководитель клуба «Ветеран» Одинцов-
ского комплексного центра со   ци  ального 
обслуживания на   се   ления. А гостеприим-
ство Один    цовской земли и техническую 
организацию фестиваля обеспечивал 
коллектив Дома культуры «Солнечный». 

Участниками фестиваля стали шесть 
хоров. Одинцовский район представ-
ляли два одинцовских коллектива: хор 
русской песни «Околица» (руководи-
тель Людмила Пилецкая, концертмей-
стеры Владимир Гарбузов и Эдуард 
Александров) и ансамбль русской песни 
«Бабочки-Бабёночки» (руководитель 
Га  лина Степанькова, концертмейстер 
Александра Серёгина, аккомпаниатор 
Валерий Кузнецов), а также коллектив 
из Заречья – хор русской песни «Суббо-
тея» (руководитель и концертмейстер 
Владимир Воронцов).

В числе участников выступили 
гости Одинцовского района – хоро-
вой коллектив из Звенигорода «Люба-
вушка» (руководитель Ирина Титова, 
концертмейстер Анатолий Титов) и два 

коллектива из Наро-Фоминска – хор 
ветеранов войны и труда «Фронтовая 
память» (руководитель Вадим Рудниц-
кий) и хор народной песни «Мальков-
ские посиделки» (руководитель Татьяна 
Луцак).

По регламенту мероприя тия каждый 
коллектив дол  жен был показать че  тыре 
про  изведения патриотической на  -
пра  вленности. В их чис      ле про     звучали 
авторские про  изве дения земляков, 
песни о родном городе и о Подмо-
сковье. 

Жюри профессиональных музыкан-
тов возглавил руководитель творческих 
программ и фестивалей Союза компо-
зиторов России, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации 
Сергей Хавинсон.

Участников фестиваля по    при  вет-
ствовал и пожелал уда       чи председатель 
Коорди на ционного совета Один цов-
ского района по делам ветеранов Миха-
ил Солнцев. Ди      ректор «Солнечного» 
Александр Чер  ныш вручил каждому 
кол   лек  тиву памятные по  дарки от ад  -
министрации городского поселения 
Одинцово – Путеводитель по горо-
ду с пре  красными видами Одинцова, 
карту местонахождения самых замет-
ных достопримечательностей горо-
да, а также эксклюзивный календарь 
с репродукциями картин известного 
один  цовского художника Анатолия 
Попова.

После прослушивания чле  ны жюри 
собрали руководителей хоровых вете-
ранских коллективов в зале и провели 
анализ выступлений. Каждому руково-
дителю были даны профессиональные 
рекомендации.

Подводя итоги дня, председатель 
жюри Сергей Хавинсон сказал: «Один-
цовский район один из тех регионов, 
который произвёл на нас самое прият-
ное впечатление. Это не просто слова, 
нам есть с чем сравнить, мы уже прослу-
шали участников 24 регионов. Такого 
количества ярких коллективов мы не 
слышали нигде. Особенно запомнились 
и поразили своими выступлениями хоры 
русской песни «Субботея» и «Околи-
ца». Эти два коллектива показали себя 
настоящими профессиона лами.

Также очень понравились коллек-
тивы из Наро-Фоминска «Фронтовая 
память» и «Мальковские посиделки» и 
коллектив из Звенигорода «Любавуш-
ка». Постараемся их тоже отметить.  

От организаторов фестиваля хочу 
выразить благодар ность председате-
лям со   ветов ветеранов Одинцовского, 
Зве     нигородского и Наро-  Фо    минского 
районов за до   с тойную подготовку к 
этому событию. 

Значение ветеранских фес   тивалей 
трудно переоценить. Они дарят массу 

позитивных эмоций его участникам. 
Это особенно важно потому, что боль-
шинство этих людей давно вышли из 
комсомольского возраста, и в их жизни 
случается всё меньше ярких, запоми-
нающихся событий. А фестиваль – как 
раз такое событие». 

По подведению итогов фестива-
ля в декабре планируется провести 
региональный методический семинар, 
куда будут приглашены представители 
областного и муниципальных советов 
ветеранов, члены жюри и руководители 
хоровых коллективов. Здесь же назовут 
лучшие ветеранские хоровые коллек-
тивы. Они получат грамоты лауреатов, 
а в 2018 году примут участие в гала-
концерте «Певческое поле». 

Также на семинаре будут отобра  ны 
лучшие музыкальные произведения о 
городах Московской области, кото  рые 
войдут в фонотеку фестиваля хоров 
ветеранских коллективов Подмос-
ковья-2017.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора 

Позитивные эмоции полезны всем
В Одинцовском городском Доме культуры «Солнечный» прошёл 

региональный этап фестиваля хоров ветеранских коллективов Подмо-

сковья. 
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В Одинцове есть уникальное по своему внешне-
му виду здание, где сейчас располагается муници-
пальный историко-краеведческий музей. В далёком 
прошлом это здание строили под контору кирпично-
го завода, принадлежавшего известному богатому 
московскому фабриканту Василию Якунчикову.

Василий Иванович Якунчиков был деловым чело-
веком, но, кроме этого, он обладал музыкальным 
талантом – прекрасно играл на скрипке. Жена его, 
Зинаида Николаевна, урожденная Мамонтова, была 
замечательной пианисткой, поэтому в семье царила 
творческая атмосфера.

В доме Якунчиковых нередко устраивались музы-
кальные вечера. Частыми гостями здесь были братья 
Рубинштейн – основатели Московской консервато-
рии, в создании которой деньгами и советами помо-
гал Василий Якунчиков. Зинаида Николаевна брала 
уроки музыки у Александра Скрябина и оказывала 
такую нужную великому композитору материальную 
поддержку. Вообще, Василий Якунчиков и его жена 
были известными московскими меценатами.

Якунчиковы состояли в родственных связях с 
известными фамилиями – Третьяковых, Мамонтовых, 
Алексеевых, Поленовых, – давших России ярких пред-
ставителей творческой интеллигенции. У детей Якун-
чиковых очень рано проявились способности: у стар-
шей дочери Веры – к музыке, а у Марии – к живописи.

Все премудрости рисунка Маша постигает 
под руководством московского художника Нико-
лая Мартынова, который стал её первым учителем 
жи вописи.

Семья Якунчиковых помимо столичных домов 
владела барским особняком в селе Введенское близ 
Звенигорода. Там прошло Машино детство. Она очень 
любила этот благородный дом, ещё больше её заво-
раживала красота окружающей природы. Юная худож-
ница переносила свои впечатления на холст.

Первыми живописными работами Марии Якун-
чиковой были пейзажи, написанные в окрестностях 
Звенигорода и Абрамцева. Уже эти работы обратили 
на себя внимание профессионалов. И вполне законо-
мерно, что она выбирает для себя творческий путь - в 
1885 году поступает в Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества. 

Влияние на юную художницу оказали и знамени-
тые родственники – Третьяковы, которые обладали 
отменным художественным вкусом. Однако подлин-
ной академией для Марии стал дом Поленовых. Васи-
лий Поленов регулярно устраивал у себя рисовальные 
вечера, и Марию Якунчикову окружал цвет Москов-
ской школы живописи конца ХIХ – начала ХХ веков – 
Константин Коровин, Исаак Левитан, Валентин Серов, 
Михаил Нестеров. Эта школа славилась «русскостью, 
живописностью, элегичностью и пейзажностью». 
В дальнейшем пейзаж стал любимым жанром худож-
ницы.

В 1889 году из-за тяжелой болезни Мария вынуж-
дена уйти из училища и уехать на лечение во Фран-
цию. В Россию она приезжала редко и только летом, 
потому что для её здоровья был необходим мягкий и 
тёплый климат. Но на родине она набиралась свежих 
впечатлений, так как любовь к России, восхищение её 
природой, привязанность к родному дому не оставля-
ли Марию и за границей.

Далеко от Родины она не бросает занятие люби-
мым делом и продолжает обучение живописи в 
частной академии Родольфо Жулиана. Кроме того, 
Якунчикова посещает все парижские художествен-
ные салоны и выставки, знакомится с французской 
жи вописью в оригинале. К этому времени и сама она 
уже сложившийся художник.

В середине 1890-х годов художница увлекается 
новым направлением в искусстве – стилем модерн и 
создаёт в этом стиле ряд работ, которые вызывают 
интерес и восхищение коллег-художников.

С 1894 года Мария работает самостоятельно и 
выставляет свои картины в Парижском Салоне Марсо-
ва поля. Её работы не остаются незамеченными. 
Индивидуальность её творчества состояла в том, что 
она создает картины-настроение, изображающие мир 

старинных усадеб России: «Окно в Мореве», «Вид с 
колокольни Саввино-Сторожевского монастыря близ 
Звенигорода» и др. Её работы вызывают большой 
интерес, а сама Мария признана современниками 
одним из лучших художников тех лет. К этому времени 
она расширяет круг своих интересов, пробует силы, 
и очень успешно, в майолике и графике, занимается 
прикладным искусством. Ею созданы такие шедев-
ры, как «Весло и кувшинки», «Осина и ёлка», «Окно», 
в которых сочетаются выжигание по дереву и письмо 
масляными красками.

Уже в 1896 году влиятельный английский журнал 
«THE STUDIO» пишет: «Мари Якунчикофф начала рабо-
тать в технике цветной гравюры в 1893 году», «…маде-
муазель Мари Якунчикофф обладает огромным худо-
жественным даром…»

В том же, 1896, году она выходит замуж за студен-
та медицинского факультета Сорбонны Леона Вебер-
Баулера, имеющего русские корни. Возможно, это 
счастливое замужество сыграло свою роль в творче-
ском всплеске художницы. А в 1898-м она становится 
матерью – у неё рождается сын Степан.

Вообще, 1890-е годы – самые наполненные и 
счастливые в жизни Марии. Среди профессионалов 
и знатоков живописи она считается одним из лучших 
художников своего времени.

Она первый русский художник своего поколения, 
органично вписавшийся в европейский контекст, 
перекинувший мостик между старинными русскими 
усадьбами и парижским Версалем, которые она вдох-
новенно изображала на своих полотнах.

Между прочим, виды парижского Версаля Мария 
начала писать раньше своего знаменитого соотече-
ственника, петербуржца А.Н. Бенуа. Неудивительно, 
что Александр Бенуа и Сергей Дягилев приглашают 
теперь уже Якунчикову-Вебер участвовать в выставках 
объединения «Мир искусства», созданного ими в 1898 
году, и в издании их журнала. Художница откликает-
ся на предложение, и полгода обложку журнала «Мир 
искусства» украшает её рисунок «Лебедь».

Забытый гений 
ИЗ РОДА ЯКУНЧИКОВЫХ

Имя русской художницы серебряного века Марии ЯКУНЧИКОВОЙ-ВЕБЕР (1870–1902 года) 

при жизни ставили в один ряд с И. Левитаном, К. Коровиным, В. Поленовым и другими выдаю-

щимися художниками.
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В 1897 – 1898 годах ею созданы такие шедевры, 
как «Из окна старого дома. Введенское», «Чехлы», 
«Церковь в старинной усадьбе Черёмушки близ 
Москвы», «Свеча», «Монастырские ворота. Саввино-
Сторожевский монастырь близ Звенигорода». 

Но в 1898 году Якунчикова-Вебер получает 
трагическое сообщение из России – умерла Елена 
Дмитриевна Поленова, её самый близкий друг и 
единомышленник, с которой она переписывалась все 
годы жизни во Франции. Утешение Мария находит в 
продолжении дела, начатого Поленовой, – активно 
участвует в устройстве Кустарного отдела русско-
го павильона на Всемирной выставке 1900 года в 
Париже, где экспонируются и две её работы: резная 
полочка для игрушек и вышитое панно «Девочка и 
леший», которое было удостоено на этой выставке 
серебряной награды.

Но Марию ждёт ещё один удар судьбы – у двух-
летнего сына Степана обнаруживают туберкулёз. 
Родители приложили немало сил для его излечения. 
Ребенка спасти удалось, но хрупкое здоровье Марии 
не выдержало напряжения. И даже рождение в 1901 
году второго сына не исправляет трагичного поло-
жения. Здоровье художницы окончательно подорва-
но, туберкулёз прогрессирует, и она тихо угасает в 
Швейцарии, вдали от столь горячо любимой России.

Тонко чувствующий художник, Мария с грустью 
думает о будущем привычной жизни на Родине. 
Предчувствие заката патриархальной дворянско-
помещичьей России сквозит в большинстве работ 
художницы.

27 декабря 1902 года Марии Васильевны Якунчи-
ковой-Вебер не стало. Так рано оборвавшаяся жизнь, 
как недопетая песня по бесконечно дорогой родине.

К сожалению, значение и масштаб художествен-
ной личности Марии Якунчиковой-Вебер сильно 
недооценены в наше время в России. Свою роль 
сыграли в этом и личная скромность, и её короткая 
жизнь вдали от Родины. Но остались художественные 
свидетельства – полотна – и воспоминания совре-
менников.

Александр Николаевич Бенуа в 1901 году писал: 
«М.В. Якунчикова-Вебер – удивительно симпатичная 
художественная личность. …Якунчикова не только 
большой поэт, но и большой мастер. С этой стороны 
она до сих пор недостаточно оценена, а между тем 
мало найдётся среди современных художников – и не 
только у нас, но и на Западе, – кто владел бы такой 
свежей, благородной палитрой, таким широким 
бодрым мастерством».

Несмотря на короткую жизнь, наша земляч-
ка Мария Васильевна Якунчикова-Вебер оставила 

после себя богатое творческое наследие. Её работы 
украшают художественные коллекции Третьяковской 
галереи, Русского музея, Музея-усадьбы Д.Д. Поле-
нова. Хранятся они и в частных коллекциях наследни-
ков семьи Вебер в Швейцарии, где её внучка, храни-
тельница наследия бабушки, делала и делает много 
для того, чтобы имя художницы заняло достойное 
место в истории как русского, так и западноевропей-
ского искусства. 

Подготовила Ольга СОРОКИНА

Фото из интернет-ресурсов

ИЗ РОДА ЯКУНЧИКОВЫХ 

Одинцовской земли
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 Соревнования проводило муници-
пальное бюджетное учреждение «Один-
цовские спортивные сооружения», 
руководит которым прославленный 
мастер «Охоты на лис» Владимир Чистя-
ков. На базе этого учреждения послед-
ние несколько лет работает секция 
по спортивной радиопеленгации. И 
довольно успешно, многие её воспи-
танники уже прописались в сборной 
Московской области, а несколько - и в 
сборной страны. Так, совсем недавно 
молодому воспитаннику секции Дани-
илу Соболину было присвоено звание 
мастера спорта.

В этот раз на соревнования в Один-
цово прибыли спортсмены из Москвы, 
Домодедова, Нижегородской и Ярос-
лавской областей. Но основной костяк 
всё же составляли одинцовцы. Начина-

ющие даже были разбиты на три груп-
пы: девочки, а также мальчики млад-
шего и старшего возраста. У женщин 
набралось участниц на две категории: 
до 16 лет и 21 год и старше. У мужчин – 
до 14, 16 лет и 21 год и старше.

В первый и во второй день дистан-
ция была проложена в лесу вдоль улицы 
Говорова. У мужчин лучшее время в 
поиске 6 лис показал Алексей Соловьёв 
из Нижегородской области. Менее 5 
минут ему уступил одинцовец Сергей 
Шимбаревич, а третьим стал прослав-
ленный ветеран с Власихи, заслужен-
ный мастер спорта Чермен Гулиев.

Среди ребят до 16 лет в лидерах был 
наш Артём Калашников. Он на добрых 
20 минут опередил представителей 
Нижнего Новгорода. 

В категории до 14 лет «золото» и 
«серебро» также у одинцовцев - Ефима 
Карпачёва и Максима Козлова соответ-
ственно. На третьем месте ярославец 
Даниил Темнов, и четвертым финиши-
ровал москвич Андрей Антипов. 

У женщин в старшем возрасте лиди-
ровала Галина Гулиева, а до 16 лет – 
представительница Ярославля Оксана 
Смирницкая.

У новичков и в первый, и во второй 
день победителями стали одинцовцы 
Тимофей Дворецкий, Борис Никитин 
и Екатерина Самсонова. Что не удиви-
тельно - им ли не знать родной лес, 
прочёсанный на тренировках вдоль и 
поперёк.

Во второй день профессионалы 
в диапазоне 3,5 МГц соревновались 
в спринте, и «лис» было значитель-
но больше, но они располагались 
на более компактной территории. И 
у мужчин своё мастерство показал 
Чермен Гулиев, намного опередивший 
значительно более молодых соперни-
ков. Вторым стал Дмитрий Королёв 
из Домодедова, а третьим – москвич 
Илья Сорокин.

У юношей до 16 лет лучшее время у 
Сергея Соловьёва из Нижнего Новгоро-
да, и лишь второй – одинцовец Артём 
Калашников.

До 14 лет двойка лидеров была 
неизменна: первый – Ефим Карпачёв, 
второй – Максим Козлов.

Все победители и призёры были 
награждены медалями и грамотами, 
а победители в зачёте по сумме двух 
дней - ещё и кубками. 

22 октября в Спортивно-зрелищ-
ном комплексе города Одинцово 
прошли Всероссийские соревнова-
ния по каратэ «Кубок М.И. Кутузо-
ва». Состязания такого масштаба 
проводятся на территории муници-
палитета второй год подряд. В этом 
году участие в первенстве приняли 
790 человек из 63 клубов и секций 
боевых искусств. Широко была 
представлена Московская область: 
Серпухов, Павловский Посад, 
Люберцы, Химки, Дмитров, Наро-
Фоминск, Воскресенск, Электро-
сталь, Щёлково, Видное и, конечно 
же, Одинцово. Не менее предста-
вительны были и регионы России: 
Крым, Башкортостан, Калмыкия, 
Коми, Краснодарский и Пермский 

края, Москва и Санкт-Петербург, 
Твер  ская, Калужская, Саратов-
ская, Волгоградская, Ивановская, 
Ор  ловская, Белгородская, Кали-
нинградская, Нижегородская, Вла  -
димирская, Челябинская, Воронеж-
ская об   ласти.

Организатором соревнований 
традиционно выступила детско-
юношеская спортивная школа 
«Горки-10» сельского поселения 
Успенское совместно с Московской 
областной федерацией каратэ. 
И, как отметил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, одна из 
целей таких мероприятий – повы-
шение мастерства воспитанников 
спортивных школ, занимающихся 
каратэ.

«В Одинцовском районе функ-
ционирует 10 спортивных школ, 
в них занимаются 9305 человек. 
Навыкам боевых искусств – таким, 
как каратэ, тхэквондо и дзюдо, 
обучаются 676 воспитанников. 
С каждым годом количество желаю-
щих поступить именно в эти секции 
увеличивается. 

В муниципалитете проводят-
ся соревнования муниципально-
го, регионального и федерального 
уровней. Они направлены на попу-
ляризацию каратэ и позволяют 
детям развивать сильный характер. 
На таких состязаниях отбираются 
спортсмены в школы олимпийско-
го резерва», – заключил Андрей 
Иванов.

Бои на четырёх коврах шли 
целый день в более чем 30 весовых 
категориях разных возрастов. На 
отдельном ковре юные каратисты 
демонстрировали своё мастер-
ство в так называемой категории 
«бой с тенью». И в этой серьёзной 
конкурентной борьбе воспитанни-
ки ДЮСШ «Горки-10» завоевали 
7 медалей – три «золотых», одну 
«серебряную» и три «бронзовых».

С шашками 
встречаем революцию!

Открытый турнир по шашкам, 
посвящённый Столетнему юбилею 
Великой Октябрьской социалис-
тической революции, состоится 
6 ноября в Одинцовском Доме 
офи   церов (Дом народного твор-
чества).

Начало соревнований в 12.00. 
Регистрация с 11.30.

Для детей и юношей будет от  -
дельный зачёт и награждение.

Приглашаются все желающие!
Справки о проведении 

соревнования по телефону 
8-964-786-31-08 

(Юрий Ильич).

Каратэ «по-кутузовски»
Почти 800 спортсменов с разных регионов России и Белару-

си приняли участие во Всероссийских соревнованиях по кара-

тэ «Кубок М.И. Кутузова» в Одинцове. От имени главы райо-

на спортсменов и их тренеров приветствовал исполняющий 

обязанности заместителя руководителя районной администра-

ции Евгений СЕРЁГИН.

Найти «лису» 
в осеннем лесу

«Памяти друзей» – соревнования по спортивной радиопеленгации 

(«Охота на лис») традиционно завершают сезон в Одинцове. И в этот 

раз 14 и 15 октября они собрали порядка 40 спортсменов всех возрас-

тов и уровней подготовки, которые боролись за призы главы городско-

го поселения Одинцово.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ
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С 30 сентября по 30 апреля на трёх 
площадках физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОК) каждые 
выходные будут проходить игры откры-
того первенства Одинцовского муници-
пального района по волейболу среди 
юношей и девушек в возрастных кате-

гориях: юноши 2006-2007 и 2003-2004 
годов рождения и девушки 2006-2007, 
2003-2004 и 2001-2002 годов рожде-
ния. В каждом возрасте заявлено по 
шесть команд.

Соревнования проходят с целью по  -
пуляризации волейбола, формиро вания 
здорового образа жизни у подростков, 

повышения спортивного мастерства, 
получения необходимой игровой прак-
тики, выявления сильнейших команд и 
игроков.

Организаторами первенства явля-
ются Комитет по делам молодежи, куль-
туре и спорту администрации Один-
цовского муниципального района и 

Одинцовская спортивная школа олим-
пийского резерва.

О высоком уровне турниров гово-
рит состав участников. На площадку в 
Одинцове выходят юные волейболисты 
из Егорьевска, Люберец, Ивантеевки, 
Подольска, Фрязина, Коломны, Крас-
ногорска, Дмитрова, Королёва, а также 
команды из Твери, Старого городка и 
Одинцова.

На сегодня уже по две игры прошли 
в трёх возрастах и наметились лидеры. 
У девочек 2006-2007 г. р. – это команды 
из Ивантеевки, Подольска и Одинцо-
ва. У мальчишек этого же возраста – из 
Одинцова, Старого городка и Королёва. 
А у юношей 2003-2004 г. р. – из Одинцо-
ва, Дмитрова и Твери.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Первые две выездные игры уже 
обеспечили «Заречью» неплохой 
старт в чемпионате страны, а нака-
нуне первой домашней игры против 
«Сахалина» пришла новость из разряда 
сенсационных… В нашу команду верну-
лась связующей Екатерина Панкова! И 
вполне логично, что Екатерина вышла 
на площадку в стартовом составе хозя-
ек. Также вместе с ней вышли Валерия 
Гончарова, Виктория Руссу, Елизаве-
та Котова, Мария Воробьёва, Татьяна 
Юринская. Плюс два либеро – Кристина 
Курносова и Александра Оганезова.

Начало матча прошло в упорной 
борьбе. «Заречье» допустила несколько 
обидных ошибок на подаче. Впрочем, 
и гости играли не безукоризненно. И 
в итоге две ошибки гостей оказались 
фатальными: сначала Римма Гончарова 
на подаче отправила мяч в аут, затем в 
блок угодила Юлия Григорьева – 23:21. 
А вот у «Заречья» Валерия Гончарова 
записала на свой счет эйс, точку же в 
первой партии поставила Елизавета 
Котова – 25:21.

Во втором сете гости сходу пошли в 
наступление – 1:5. К первому техниче-
скому перерыву разрыв сохранился – 
4:8. Игра у «Заречья» явно разладилась, 
и отставание от соперниц увеличива-
лось до неприличного 7:18. «Заречью» 

было по силам выиграть эту партию, 
но гости всё же выстояли и выиграли 
второй сет – 19:25. 

В третьей партии «Заречье» вновь 
выступило в роли догоняющих – 3:8. 
Два эйса Виктории Руссу сократили 
отставание до минимума – 10:11. Она 
же атакой со второй линии сравняла 
счет – 13:13. А потом Виктория и вовсе 
вывела хозяек вперед – 15:14. Развяз-
ка наступила при счете 20:20. Снача-
ла сработал наш блок, затем ошибка 
гостей и блестящая подача Виктории 
Руссу – 24:20. Решающий мяч достался 
нам после очередной ошибки гостей – 
25:20. 

В четвертой партии мы вышли 
вперёд – 7:4 и победу не упустили – 
25:17 с итоговым счётом 3:1. 

Отметим, что в этом матче больше 
всех мячей заработали Татьяна Юрин-

ская – 18 и Виктория Руссу – 17 (четыре 
из них на подаче). Пять результативных 
блоков на счету Валерии Гончаровой!

Подводя итоги первой домашней 
игры, главный тренер «Заречья» Вадим 
Панков отметил: «В этом году исполня-
ется 30 лет нашей команде, и я благо-
дарю всех наших болельщиков, кото-
рые все эти годы нас поддерживают. 
У нас снова обновился состав почти 
на 90 процентов. Накануне этой игры к 
нам пришла Катя Панкова. Для меня как 
для тренера и отца это хорошее попол-
нение состава. Она нам очень поможет 
– как старший, опытный игрок будет 
настраивать нашу молодёжь. Сего дня 
для Кати был первый матч в соста-
ве «Заречья». Она, конечно, не могла 
сыграть максимально. Но есть ещё 
молодая Даша Рысева, которая очень 
хорошо провела встречу против «Саха-

лина». Думаю, этот тандем связующих 
сможет хорошо отыграть юбилейный 
для нас сезон». 

Напомним, что Екатерина Панкова 
вернулась в родной коллектив после 
трехлетнего отсутствия. С 2004 по 2014 
год она выступала в «Заречье - Одинцо-
во». Четырёхкратная (2008, 2010, 2016, 
2017 годы) чемпионка России, двукрат-
ный серебряный призёр (2009, 2015 
годы) чемпионата России, обладатель 
Кубка Вызова ЕКВ (2014 год); в соста-
ве сборной России двукратная (2013, 
2015 годы) чемпионка Европы, побе-
дитель Всемирной Универсиады (2013 
год), неоднократный призёр чемпио-
натов мира и Европы среди юношеских 
команд.

Ну и ждём продолжения побед-
ной серии нашей команды. 26 октября 
она на выезде играет с саратовским 
«Протоном», а 14 ноября ждём один-
цовцев в нашем Волейбольном центре 
на игре «Заречье» – «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург). После этого нашу 
команду ждёт 18 ноября серьезное 
испытание в Москве в игре против 
«Динамо». 

«Заречье» начинает с побед!

Растим чемпионов

И, как результат, после домашней победы наша женская волей-

больная команда «Заречье-Одинцово» в турнирной таблице суперлиги 

чемпионата России на второй строчке, а на первой – красноярский 

«Енисей». Грозные же «Динамо» из Казани и Москвы – на третьей и 

четвертой позициях.

С открытием нового ФОКа волейбол юных в Одинцове получил 

солидный вектор развития.  И вот уже на новых площадках стартова-

ло открытое первенство Одинцовского района, которое вполне может 

претендовать как минимум на высокий областной уровень.

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ
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Открытие этого молодёжного 
и столь масштабного мероприя-
тия состоялось 15 октября. Здесь 
собралось более 20 тысяч человек 
из 189 стран мира в возрасте от 
18 до 35 лет. Активное участие во 
всех пунктах программы фестива-
ля принимала и одинцовская моло-
дёжь. Делегация от нашего района 
состояла из 22 человек – предста-
вителей молодёжных организа-
ций. Это инициативные юноши и 
де   вушки, увлекающиеся экологи -
ей, экономикой, политикой, со   -
временными информационными 
технологиями, благотворительно-
стью и созданием общественных 
движений. 

Фестиваль открыл президент 
России Владимир Путин: «Дерзай-
те! Создавайте своё будущее! 
Стре    митесь изменить этот мир, 
сде   лать его лучше! Всё в ваших 
силах! Главное – идти только впе  -
рёд. А фестивальное братство 
обя    зательно поможет молодёжи 
воплотить в жизнь самые смелые и 
добрые мечты и помыслы».

На открытии присутствовал и 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Он отметил, что 
из Подмосковного региона приеха-
ла самая многочисленная делега-
ция: «Все ребята подготовленные, 
заряженные идеологией созида-
ния, для нас очень важно разго-

варивать с молодёжью на одном 
языке».

Участников фестиваля при ве т     -
ст вовали известные политики, ар      -
тисты и спортсмены: Сергей Лав -
ров, Алексей Кудрин, Ирина Слу   ц -
кая, Вячеслав Володин, Александр 
Карелин, Сергей Карякин, Игорь 
Бутман, Тина Канделаки и дру  гие. 

По словам главы Одинцовско-
го района Андрея Иванова, такие 
мероприятия объединяют моло-
дёжь со всего мира. Ребята могут 
обменяться опытом и практически-
ми навыками в той сфере, которая 
им наиболее интересна.

От Одинцовского молодёжного 
центра и общественной организа-
ции «Победа Жизни» на фестиваль 
прибыли четыре представителя. 
Нам удалось с ними побеседо-
вать. Вадим Лупаносов рассказал 
про замечательную организацию и 
масштаб самого действа. Прекрас-
ные дни культурной программы: 
«Грандиозный размах был везде. 
Особенно впечатлило открытие. 
Приветствуя президента России, 
весь зал встал без каких-либо 
сигналов или подсказок и репети-
ций. Хочу отметить замечательные 
логистические услуги. Комфорта-
бельное проживание. Грамотное 
расселение. Полезные мастер-
классы: знакомство с культурой 
разных регионов нашей необъят-

ной страны, освоение уникальных 
этнических техник, показательные 
стенды с экологическими проекта-
ми и многое другое».

Татьяна Сидорова из Одинцова 
сказала, что интересным было и 
их участие в разных затеях, напри-
мер, флешмоб «Обними волонтё-
ра». А ведь, действительно, эти, 
на первый взгляд, неприметные 
люди выполняют большую работу, 
«разруливая» множество ситуаций 
и вопросов. Не менее увлекатель-
но было наблюдать за выступле-
ниями лучших райдеров страны. 
В «Экстрим-парк» в дисциплинах 
BMX Freestyle и BMX Street были 
продемонстрированы сложнейшие 
зрелищные трюки.

Одинцовец Евгений Емец рас  -
сказал, что любители спорта мог  -
ли посетить битву континентов – 
турнир по футболу «Навстречу 
чем   пионату мира-2018». Кинома-
нам была предложена площадка 
Меж   дународного молодёжного 
кино   форума, где показывали луч  -
шие фильмы. А представительни-
це Одинцовского молодёжного 
центра Екатерине Шаюк запомни-
лись мастер-классы по спортив-
ным танцам на площадке Танце-
вальной академии. «Танцующая 
пла   нета» с Тимуром Родригезом 
ни   кого не оставила равнодуш-
ным. Просто восторг был от рабо-
ты таких площадок, как театраль-
но-музыкальные, шоу роботов, 
мастер-классы по скульптуре, бое -
вым искусствам и хоккею. 

Членам делегаций предложили 
принять участие в фестивальном 
забеге на 2017 метров. И получил-
ся действительно массовый забег, 
ко    торый собрал около 4000 чело-
век.

Видеоролики и фотографии 
с главного молодёжного собы-
тия планеты можно посмотреть в 
со циальной сети ВКонтакте в груп-
пе «Интересное Одинцово».

Церемония закрытия фести-
валя 21 октября на Медалс-плаза 
была очень яркой. Да и, вообще, 
поездка и само участие в таком 
масштабном событии запомнятся 
на всю жизнь! 

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

 Фото участников фестиваля
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ОТФЕСТИВАЛИЛИ

Наши в Сочи
В столице Олимпийских игр-2014 прошёл XIX Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов.

Администрация Одинцовского 
муниципального района
Одинцовское отделение 
Союза художников Подмосковья
Одинцовский муниципальный
историко-краеведческий музей

1 - 10 ноября 2017 г.
ВЫСТАВКА 
«ЦАРСКАЯ ДОРОГА» 
Живопись. Графика. Скульптура

Посвящается памяти 
ИВАНА ХОХЛОВА

Хохлов Иван 
Барвиха, Одинцовский р-н
Васильева Татьяна 
Заслуженный художник 
России, народный художник 
Республики Коми, Москва
Александров Геннадий 
Заслуженный художник 
России, Жаворонки, 
Одинцовский р-н
Попова Ксения 
Санкт-Петербург
Гавшинская Зоя 
Архангельск

Ушанова Екатерина 
Одинцово
Ушанов Михаил 
Одинцово
Плющева Яна 
Москва
Пшеничников Иван 
Кубинка, Одинцовский р-н
Пшеничникова Александра 
Кубинка, Одинцовский р-н
Светличная Ольга 
Одинцово
Чеканцев Пётр 
Одинцово


