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С ЮБИЛЕЕМ!

В гости к ветерану
на день рождения!

Новая детская площадка
на южной стороне города

Более подробно об этом читайте на стр. 4

Более подробно об этом событии читайте на стр. 5

Глава городского 

поселе ния Одинцово 

Алек   сандр ГУСЕВ 

и депутат Московской 

областной думы, 

знаменитая лыж  ница 

Лариса ЛАЗУТИНА 

поздравили с 90-летием 

жи    тельницу Одинцова, 

тру   женицу тыла 

Наталью Нестеровну 

КРЮЧКОВУ.

Как поётся в известном шлягере, «на барханах цветы не растут», так и в жизни – 

не часто на пустыре появляется прекрасная зона для детских забав и спортивных 

занятий. Но у нас в Одинцове такое случилось...

«Арендная плата за 
землю – это один из основ-
ных источников формирова-
ния муниципального бюдже-
та. Второй по значимости 
по  сле налоговых сборов. 
Важно установить жесткую 
финансовую дисциплину, 
ра   ботать с должниками. 
В этом году мы планиру  ем 
со   брать порядка 16 мил  -
лиар дов рублей арендных 
платежей за землю. За 10 
месяцев мы выполнили 
план на 72 процента», – 
сказал Андрей Воробьев на 
заседании правительства 
Московской области.

Он отметил, что в Под -
московье есть муниципали-
теты с большим и меньшим 
уровнем задолженности. 
Кро    ме того, губернатор ука  -
зал на то, что общая сумма 
за    долженности аренд   ной 
пла   ты за землю за много 
лет в Подмосковье состави -
ла также 16 миллиардов 
рублей.

«Нужно усилить конт -
рольные механизмы, чтобы 
предупреждать появление 
задолженности в будущем», 
– добавил Андрей Юрье-
вич. Также он отметил, что 
принимаемые в Подмоско-
вье меры позволяют посте-

пенно сокращать задолжен-
ность.

Это что касается года 
уходящего. А вот в новом, 
2018, году у подмосковных 
властей одним из приори-
тетных пунктов будет выде-
ление более 1 миллиарда 
руб   лей на капитальный ре  -
монт дворцов и домов куль-
туры.

«Мы целенаправлен-
но приводим в порядок 
все социальные объекты, в 
том числе дома культуры. 
<...> В этом году заверша-
ем капитальный ремонт 15 
объ  ектов, из них 12 ДК. Ещё 
10 в следующем году. <...> 
Все эти расходы мы заложи-
ли в бюджет. В этом году мы 
вы   делили 857 миллионов 
рублей. А в следующем году 
более миллиарда рублей – 
на приведение в порядок 
всех домов и дворцов куль-
туры. Я прошу руководите -
лей муниципалитетов конт  -
ролировать ход работ», 
– подчерк нул Андрей Воро-
бьев.

Он отметил, что зача-
стую Дом культуры является 
единственным местом для 
досуга, при этом многие из 
них не ремонтировали деся-
тилетиями.

Какие задачи
ставит губернатор?

Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей 

ВОРОБЬЕВ, порядка 16 миллиардов рублей пла -

нируется собрать по арендным платежам за зем -

лю в Московской области по итогам 2017 года, 

при этом план за десять месяцев по сборам был 

выполнен на 72 процента.
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21 ноября глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов провёл рабочую 
встречу с начальником межрайонной 
ИФНС России № 22 по Московской 
области Алексеем Бородачёвым. Глава 
муниципалитета поздравил коллек-
тив инспекции с профессиональным 
праздником, особо отметив успехи на  -
логовиков в работе с должниками. Так, 
с 1 января 2017 года в бюджет было 
возвращено 738 миллионов рублей.

«Хочу поздравить коллектив инспек-
ции № 22 с вашим профессиональным 
праздником – Днём налоговых органов. 
Хочу выразить благодарность сотруд-
никам за вклад в развитие Одинцов-
ского района. В нашей с вами работе 
осо бое внимание уделяется долгам 
– два года назад была создана комис-
сия, которая успешно работает. В этом 
году мы провели 9 заседаний рабочей 
группы по погашению задолженности 
по налогам, арендной плате за землю 
в консолидированный бюджет, были 
приглашены 158 должников с общей 
задолженностью 926 миллионов, из 
ко   торых, по нашей оценке, около 300 
миллионов уже погашено. Всего за 

11 месяцев общая задолженность в 
бюджет погашена более чем на 738 
миллионов рублей, что, безусловно, 
является положительной динамикой», – 
отметил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, что 
одной из основных задач является уве  -
личение сервисной составляющей, что 
напрямую упрощает осуществление 
опе   раций для налогоплательщиков с 
по   мощью личного кабинета. Напри-
мер, в ноябре появилась возможность 
брать справку 2-НДФЛ непосредствен-
но с сайта налоговой. Документ, подпи-
санный электронной подписью, имеет 
такую же силу, как и бумажный носи-
тель, все операции осуществляются в 
онлайн-режиме. Как отметил начальник 
межрайонной ИФНС России № 22 по 
Московской области Алексей Борода-
чёв, использование личного кабинета 
набирает популярность, в среднем в 
неделю к нему подключаются около 900 
человек.

20 ноября в городском Ледовом 
дворце состоялось знакомство один-
цовцев с детской командой по следж-
хоккею «Умка». В ней занимаются 
дети от 7 до 14 лет с ДЦП и нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата. 
Первые тренировки начались в октяб-
ре, и 20 ноября 6 человек, входящие 
в её состав, продемонстрировали те 
навыки, которые приобрели за полто-
ра месяца. С первыми шагами в спорте 
ребят поздравили министр физической 
культуры и спорта Московской обла-
сти Роман Терюшков, глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, капитан 
взрослой следж-хоккейной команды 
«Феникс» Вадим Селюкин. Руководи-
тель муниципалитета выразил благо-
дарность Елене и Геннадию Тимченко 
за помощь, которую оказал их благо-
творительный фонд в деле развития 
параолимпийского спорта в Одинцов-
ском районе. Благодаря поддержке 
этой супружеской пары было принято 
решение создать секцию по адаптивно-
му хоккею.

«Сейчас тренировки проводятся 
1 раз в неделю, но в ближайшее время 
периодичность должна увеличиться до 
3 раз. Самое важное для нас, что мы не 
только создаем условия для ежеднев-
ной активности людей с ограниченными 
возможностями здоровья путём уста-
новки пандусов, поручней, но и даём 
им возможность заниматься спортом. 
Создаём творческие центры для того, 
чтобы они могли социализироваться в 
обществе. Мы провели модернизацию 
Ледового дворца, здесь полноценные 
условия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и хороший 
тренерский состав. Хочется пожелать 
интенсивных и интересных занятий. 
Уверен, что ребята будут достойно 
представлять наш район в детской лиге 
по следж-хоккею. Желаю им только 
побед и всегда стремиться вперед», — 
сказал Андрей Иванов.

Руководитель муниципального 
образования также добавил, что все 
тренировки проводятся на бесплат-
ной основе и на санях отечественного 
производства. Они предоставляются в 
рамках проекта «Мы разные — хоккей 
один». Игрокам команды «Умка» выда-

ётся спортивная экипировка от Федера-
ции хоккея России. Занятия проводятся 
под руководством опытных тренеров 
Сергея Клементьева и Юрия Литвинова 
из ДЮСШ «Армада». Первую открытую 
тренировку детской команды по следж-
хоккею посетил министр физической 
культуры и спорта Московской области 
Роман Терюшков.

«Поздравляю с праздником. Хочу 
поблагодарить всех за ту вниматель-
ность, которая уделяется развитию 
параолимпийского движения, и сказать 
ребятам, что у вас есть отличные 
возможности. Я надеюсь, что через 
несколько лет мы увидим вас в сборной 
команде страны, и вы будете с честью 
и достоинством защищать наш флаг 
и показывать отличные результаты. 
Желаю вам не бросать спорт, хотя это 

очень тяжело и ответственно. Желаю не 
сдаваться, проявлять себя, занимать-
ся. Уверен, что в скором времени вы 
попадёте в «Феникс», а уже после – и 
в основную параолимпийскую сборную 
страны», – сказал Роман Терюшков.

В 2009 году был создан клуб для 
взрослых по следж-хоккею. «Феникс» 
– одна из самых титулованных команд 
по этому виду спорта. Семь игроков 
клуба – серебряные призёры XI Пара-
олимпийских зимних игр 2014 года. 
Хоккеисты команды провели для ребят 
мастер-класс по владению шайбой на 
льду. Кроме того, поддержать начина-
ющих спортсменов приехали ребята из 
Московской детской следж-хоккейной 
команды «Снегири». У них за плеча-
ми почти год тренировок, участие в 
спортивных сборах и летнем междуна-
родном лагере. Также планируется в 
следующем году провести товарище-
ский матч между одинцовской «Умкой» 
и «Снегирями» из Москвы.

Стоит добавить, первая команда по 
детскому следж-хоккею появилась в 
Тульской области. Сейчас такие секции 
есть уже в 6 городах России. Уникаль-
ность одинцовской команды в том, что 
это первый регион в России, где есть 
команды от детской до взрослой.

«Умка» прописался в Одинцове

Когда есть взаимопонимание
Благодаря работе одинцовских налоговиков с начала года в бюджет 

возвращено 738 миллионов рублей. Около 300 из них – в результате 

работы комиссии по работе с должниками.

В Одинцове представили первую в Московской области детскую 

команду по следж-хоккею «Умка». На сегодняшний день в ней трени-

руются 6 человек.

Фото Валерия ЖУКОВА

ИЗ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РАЙОНА
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Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов совместно с первым заме-
стителем председателя Московской 
областной думы Ларисой Лазутиной, 
начальником Управления координации 
деятельности медицинских и фарма-
цевтических организаций по Москов-
ской области Бидзиной Хубутия посе-
тили с инспекцией педиатрическое 
отделение Одинцовской ЦРБ, распо-
ложенное во 2-м микрорайоне горо-
да Одинцово - в доме № 6 по бульвару 
Любы Новосёловой. Сотрудники меди-
цинского учреждения, в котором сейчас 
проводится капитальный ремонт, доло-
жили руководителю муниципалите-
та, что недовольны качеством выпол-
ненных работ. Андрей Иванов поручил 
подрядной организации увеличить ко  -
личество работников на объекте для 

устранения всех выявленных наруше-
ний и недоделок. Кроме того, подряд-
чик сорвал сроки сдачи объекта – они 
перенеслись на середину декабря. По 
поручению главы муниципалитета, в 
ближайшее время организация должна 
будет предоставить в районную адми-
нистрацию график выполнения работ.

«Тяжелая ситуация сложилась с ка  -
пи   тальным ремонтом в детском от    де -
лении Одинцовской ЦРБ. Нас здесь 
не устраивают ни сроки, ни качество, 
ни реакция подрядчика на наши заме-
чания, на то, что им говорит меди-
цинский персонал отделения каждый 
день, когда просят исправить тот или 

иной брак или недочёт. Все претензии 
мы высказали представителю компа-
нии. Мы не можем принять объект с 
таким качеством. Это было озвучено 
подрядчику. Много что придётся пере-
делывать. Часть нареканий можно было 
ис  править в процессе, а не на конечной 
стадии отделки. Такой ремонт точно не 
соответствует стандартам медицин-
ских учреждений Подмосковья. Будем 
заставлять подрядную организацию 
переделывать работы. В противном 
случае нам придется расторгать дого-
вор, и на объект выйдет новый подряд-
чик», – резюмировал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что капитальный 
ремонт включает в себя и переплани-
ровку здания. В педиатрическом отде-
лении появились индивидуальные пала-
ты, в которых дети смогут находиться 
со своими родителями. Также в них 
будут организованы отдельные сануз-
лы. Пищевой блок был перенесён со 
второго этажа на первый. Кроме того, 
завершён ремонт кабинета, где появил-
ся аппарат для проведения магнитно-
резонансной томографии.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА

Детское отделение ЦРБ –
на контроле у главы района

Срок сдачи педиатрического отделения Одинцовской ЦРБ пере-

несён на середину декабря. Срывы графика возникли из-за некаче-

ственных работ действующего застройщика.

Русская народная мудрость гласит: 
«Рыба ищет, где глубже, а человек, где 
лучше». Вот поэтому люди выбирают 
пути к дому, магазину, транспортному 
узлу более короткие. Существует даже 
такая английская методика: сначала 
застройщик или местная власть зани-
мают выжидательную позицию, дают 
жителям протоптать пути-дорожки, где 
им удобно. Эти «маршруты» проверяют-
ся временем, и только потом начинают 
проектировать уже выбранный пеше-
ходами путь и его строительство. Есть 
такое мнение, что подобное обустрой-
ство дорожек - не английский метод, а 

предложение русского ученого-генети-
ка Николая Тимофеева-Ресовского...

По вышеупомянутому принципу в 
настоящий момент ведутся работы на 
улице Вокзальной, в районе библиотеки 
№ 2. Здесь обустраивается протоптан-
ная дорожка на газоне, укладываются 
тротуарная и тактильная плитки.

По словам заместителя руководи-
теля администрации городского посе-
ления Одинцово Андрея Журавлёва, 
между администрацией и ООО«Смарт. 
Констракшин» был заключён муници-
пальный контракт на сумму 1 178 289,24 
рубля, в соответствии с которым под -

рядчик должен был выполнить ряд ра  -
бот по следующим адресам:
- г. Одинцово, ул. Свободы, д. 2;
- г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 11;
- г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 67;
- г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова,
 д. 30А;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
 д. 3;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
 д. 21;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
 д. 33;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
 д. 37;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
 д. 37А;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
 д. 36;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
 д. 27, корп.2;
- г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,
 д. 25, корп.2;
- г. Одинцово, Можайское шоссе, 
 д. 121;

- г. Одинцово, Можайское шоссе, 
 д. 151;
- г. Одинцово, бул. Любы Новосёловой,
 д. 18;
- г. Одинцово, бул. Маршала Крылова,
 д. 4;
- г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1;
- г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9;
- г. Одинцово, ул. Союзная, д. 2Б.

Подрядчик не уложился в установ-
ленные договором сроки и допустил 
технические нарушения. В связи с чем 
по требованию МКУ «Служба едино-
го заказчика» (директор Владимир 
Пойтин) работы были приостановлены 
до момента устранения нарушений. 
Завершить работы подрядчик должен 
до наступления зимы. 

Надеемся, скоро мы сможем хо  -
дить беспрепятственно по удобным 
тро   туа рам, выполненным в соответст-
вии со всеми нормативными требова-
ниями.

 Маргарита БОГДАНОВА 

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Эх, дорожки…
Одинцовцы уже заметили, что в городе на протяжении нескольких 

лет в рамках программы «Доступная среда» планомерно ведётся уклад-

ка специальной тактильной плитки на пешеходных дорожках. Наря-

ду с этим осуществляется работа по занижению бордюрного камня в 

местах пересечения с автомобильными дорогами и про ездами.
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За 11 месяцев текуще-
го года комплексное меди -
цин ское обследование в уч  -
режде  ниях здравоохранения 
Один   цовского района прошли 
51321 человек. Из них 3564 – 
в рам    ках единых дней диспан-
серизации. Всего в муници-
палитете было проведено 10 
таких акций, по итогам кото-
рых у 1000 пациентов были 
выявлены факторы скрытых 
заболеваний. Регулярное 
ком   плексное медицинское 
об    следование позволяет со   -
кратить вероятность развития 
опасных заболеваний и опре-
делить их на ранней стадии. 

Следующий единый день дис  -
пансеризации пройдет 2 де  -
кабря. Об этом сообщил глава 
Одинцовского рай   она Андрей 
Иванов.

В рамках 10 единых дней 
диспансеризации подозрения 
на сердечно-сосудистые забо-
левания были выявлены у 983 
человек, у 233 – на заболева-
ния нервной системы, у 158 
– болезни органов дыхания, 
у 83 – сахарный диабет, забо-
левания глаз и ЖКТ у 78 и 212 
соответственно. 

Как сообщалось ранее, что  -
бы пройти диспансеризацию в 
рамках программы ОМС, необ-

ходимо иметь при себе по  лис 
обязательного медицинско-
го страхования и паспорт. 
Возрастной ценз не применя-
ется к инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны, почётным тружени-
кам тыла, приравненным к 
ним категориям граждан. Они 
могут проходить профилак-
тический осмотр ежегодно. 
Пройти комплексное меди-
цинское обследование могут 
те, кому исполнилось 18 лет и 
чей возраст делится на 3.

По информации 

пресс-службы 

администрации района

В первую очередь Александр Гусев 
и Лариса Лазутина вручили Наталье 
Нестеровне Крючковой поздравитель-
ное письмо за подписью президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Имениннице также были пере-
даны традиционные подарки от губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьева, депутатского корпуса Под  -
московного региона и администрации 
городского поселения. 

– Уважаемая Наталья Нестеровна, 
– обратился к имениннице Александр 

Гусев, – мы приехали лично поздра-
вить вас с такой замечательной датой. 
В Одинцове огромное внимание уделя-
ется ветеранам. Мы стараемся держать 
«руку на пульсе» проблем пожилых 
людей, обеспечивать ветеранов всем 
необходимым. Мне очень приятно 
видеть вас в добром здравии, в хоро-
шем настроении и полной оптимизма.

Наталья Нестеровна Крючкова 
ро         дилась 20 ноября 1927 года. Она 
прошла непростой жизненный путь. 
Когда началась Великая Отечественная 
война, ей шёл 15-й год. Но, несмотря 
на юный возраст, наша героиня пошла 

трудиться на благо Родины – помогала 
в эвакуационном госпитале под Орен-
бургом, работала в совхозе «Боевой» 
посёлка Приуральский, участвовала в 
строительстве дамбы возле железно-
дорожной станции во время разлива 
реки Урал, тем самым вносила посиль-
ный вклад в победу над фашистскими 
захватчиками. После войны, будучи 
фельдшером, более 40 лет проработа-
ла в сфере здравоохранения. Вся жизнь 
Натальи Нестеровны является достой-
ным примером бескорыстной любви к 
Родине, к своему народу. И это не высо-
кие слова, не пафос – это правда жизни. 

В завершение визита глава город-
ского поселения Одинцово поинтересо-
вался у Натальи Нестеровны, есть ли у 
неё какие-либо проблемы в социальной 

сфере. В целом пенсионерка довольна 
жизнью. Ей нравятся убранные дороги 
и тротуары, красивые зелёные придо-
мовые территории. Но посетовала, что 
дорожка, ведущая от её дома № 9 по 
улице Комсомольской к ближайшему 
магазину, оставляет желать лучшего 
– весной и осенью по ней практически 
невозможно пройти из-за грязи. Мэр 
пообещал незамедлительно разобрать-
ся в нелицеприятной для местных жите-
лей ситуации.

Коллектив газеты «Новости ОДИН-
ЦОВО» также присоединяется к позд -
равлениям Натальи Нестеровны Крюч-
ковой и желает юбилярше крепкого 
здоровья и долголетия.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Если возраст делится на три…

С ЮБИЛЕЕМ!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окончание. Начало на стр. 1

В гости к ветерану
на день рождения!

С начала этого года диспансеризацию прошли более 

50 тысяч жителей Одинцовского района. Из них 3500 

человек посетили комплексное медицинское обследо-

вание в рамках единых дней диспансеризации. 

«Данная идея возникла несколь-
ко лет назад, когда мы столкнулись 
с тем, что в некоторых удаленных 
ра  бочих местах для оплаты госу-
дарственной пошлины заявителям 
приходится ездить в другие поселе-
ния. Проект был реализован банком 
«Возрождение», около года назад 
было представлено и опробова-
но первое решение. Проект длится 
около полугода, мы тестируем ра  боту 
устройства, получаем отзывы заяви-
телей – с помощью новой технологии 
принимается порядка 40 платежей 

ежедневно. На сегодня шний день 
пилотный проект завершен, заклю-
чен договор с банком «Возрожде-
ние», – рассказал Иван Кулаков.

Директор МФЦ также добавил, 
что в течение нескольких месяцев 
планируется оснастить мобильными 
комплексами-планшетами удален-
ные рабочие места операторов 
Много   функционального центра.

Если раньше при самостоя тель -
ной оплате через стационар ные 
платежные терминалы зая вители 
сталкивались со сложностями, а 
глав   ное, стояли в очередях, то ис  -
поль  зование новой платежной техно -

ло гии непосредственно в окнах при  -
ема МФЦ позволило значительно 
ус    корить процесс оплаты – операция 
длится максимум две минуты. 

Фото Евгении ДЁМИНОЙ 

Новые платёжные технологии в нашем МФЦ
24 ноября в Многофункциональном 

центре Одинцовского района был пред-

ставлен проект по внедрению новой 

платёжной технологии. Как рассказал 

директор МФЦ Иван Кулаков, основной 

целью проекта является предоставле-

ние клиентам возможности оплачивать 

госпошлину непосредственно во время 

подачи или оформления документов у 

рабочего места оператора – с помощью 

мобильных терминалов.
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Совсем неслучайно на Верхне- 
Пролетарской улице у дома 37В по  -
явился современный комплекс (и 
граничит с детским садом). А именно 
местная жительница во время прямой 
линии с губернатором обратилась с 
просьбой организовать в их новом 
микрорайоне место досуга для детей, 
подростков и взрослых. Здесь только 
началось заселение, и есть свобод-
ная территория общей площадью 
450 квадратных метров (на пустыре с 
брошенными гаражами). Глава регио-
на взял просьбу на личный контроль. 
Площадка была включена в програм-
му губернатора «Наше Подмосковье» 
по созданию новых и реконструкции 
имеющихся площадок. 

И вот наступил торжественный мо  -
мент открытия этого долгожданного 

объекта. Красную ленточку перереза-
ли министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области Евге-
ний Хромушин, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов и, конечно, 
дети. 

Евгений Акимович отметил, что по 
качеству использованных материалов 
и уровню безопасности новый объект 
соответствует всем установленным 
требованиям и заострил внимание 
ребят на простой истине: «Долголетие 
любой площадки зависит от бережно-
го отношения к ней. Сюда вы буде-
те приходить и приятно, с пользой 
проводить время. А летом следую-
щего года территория возле детской 
площадки будет благоустроена. С од  -
ной стороны появятся дополнитель-
ные парковочные места, с другой – 
мини-парк с дорожно-тропиночной 
сетью». 

Глава муниципалитета сказал, что 
«установка детской игровой площад-
ки – это первый этап благоустройства 
Верхне-Пролетарской улицы. В сле  -
дующем году в порядок приве   дут и 
прилегающую территорию – создадут 
сквер с зоной отдыха. Мы благодарим 
правительство Московской области 
за то, что реализация этого проекта 
стала возможна. И большое спасибо 
лично губернатору Андрею Юрьевичу 
Воробьеву за его заинтересованность 
в нашем будущем, а именно – в разви-
тии подрастающего поколения». 

Заместитель руководителя адми-
нистрации Михаил Коротаев добавил, 
что срок эксплуатации новой пло  -
щадки 7 лет. Вскоре здесь появится 
видео наблюдение для предотвраще-
ния случаев вандализма, будет ус   та -
новлено освещение, чтобы родители 
с детьми могли посещать игровой 

ком   плекс в осенне-зимнее время, 
когда темнеет рано.

Добавим, что новый объект поде-
лён на три зоны: для совсем малень-
ких жителей, для детишек постарше и 
зону воркаута. 

На открытии площадки также 
присутствовал директор МБУ «Один-
цовское городское хозяйство» Евге-
ний Голубев. Его учреждение будет 
обслуживать новый объект. А депутат 
городского совета депутатов Фёдор 
Харитонов, ответственный за органи-
зацию и проведение соревнований по 
уличному спорту, лично попробовал 
на прочность спортивные тренажёры 
и турники и остался доволен. 

Средства на создание новой мно  -
го   функциональной площадки бы      ли 
вы    делены из бюджета Минис тер  ства 
жи    лищно-коммунального хо        зяйства 
(ус    тановлены игровые и спор   тивные 
элементы, урны, лавки, ограждения, 
информационные щиты и резино-
вое покрытие). На средст ва бюджета 
городского поселения Одинцово для 
этой площадки силами МБУ «Водо-
сток» было возведено основание, а 
ограждение оборудовало МБУ «Один-
цовское городское хозяйство». Также 
на городские средства будут сделаны 
освещение и система видеонаблю-
дения. 

Праздничную программу и памят-
ные призы с символикой города 
Один   цово для детей организовал 
Центр народного творчества и мето-
дической работы (директор Ирина 
Ват  рунина).

Площадка получилась прекрасная, 
приходите и всё увидите сами. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора 

и Валерия ЖУКОВА 

Новая детская площадка
на южной стороне города

ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ

Окончание. Начало на стр. 1



№ 22 (124)  30 ноября 2017 года6

Осенью Одинцовский микрорай-
он «Новая Трёхгорка», где проживают, 
по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч 
жителей, оказался на грани коммуналь-
ной катастрофы. Несколько управляю-
щих компаний, обслуживающих более 
половины домов в районе, задолжали 
ресурсоснабжающим организациям 
(ПАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Один-
цовский водоканал» и АО «Городские 
теплосистемы») более 700 млн рублей! 
В результате под угрозой отключения 
света, тепла и горячей воды оказались 
многоквартирные дома «Новой Трёх-
горки» УК и УН «Дельта» (долг на 31 
октября 2017 года 269,23 млн руб.), 
ТСЖ «Трёхгорка» (112, 92 млн руб.), 
«Хоум-Сервис» (180,62 млн руб.), 
«Новая Трёхгорка» (102,80 млн руб.), 
«Альтернатива Профи» (15,35 млн руб.), 
«ЖилКомУправление» (1,59 млн руб.). 
Лишь вмешательство местной админи-
страции, взявшей под контроль непро-
стую ситуацию с долгами управляющих 
компаний ресурсникам, не позволи-
ло страдать жителям в отопительный 
сезон. 

С подачи ресурсоснабжающих ор  -
ганизаций против руководства УК и 
УН «Дельта», под управлением кото-
рых находится 17 домов микрорайо-
на, а также ООО «Хоум-Сервис», были 
возбуждены уголовные дела. Но вместо 
того, чтобы погашать долги, компа-
нии с уставным капиталом 10 000 
рублей проще объявить себя банкро-
том и заявить жителям, что с декабря 
они «под давлением внешних обстоя-
тельств» управлять их домами больше 
не будут. Тут на арену вышла управ-
ляющая компания «Новая Трёхгор-
ка» и вместе с руководителем УК и УН 
«Дельта» объявила о проведении общих 
собраний собственников этих 17 домов. 
Всего за 1 месяц! Таким образом, 17 
домов в среднем по 250 квартир – это 
по 300 собственников в каждом доме – 
всего за 1 месяц должны были выбрать 
новую УК. «ЖКХ-спасители» так спеши-
ли, что в уведомлениях о проведении 
собраний даже не удосужились указать 
инициатора. Хотя согласно ст. 45 ЖК РФ 
в сообщении об ОСС (общем собрании 
собственников) должна содержаться 
информация о собственнике-инициато-
ре. Всем жителям 17 домов были разо-
сланы сообщения под копирку, изменён 
только адрес дома. В бланках решений 
за инициатора выступает по доверен-
ности неизвестное лицо от УК «Новая 
Трёхгорка». Председатель, секретарь 
собрания, некоторые члены счётной 
комиссии, как правило, являются пред-
ставителями управляющей компании, а 
все материалы ОСС хранятся в офисе 
УК. Совету дома, который выбирается 
непосредственно из собственников для 
контроля деятельности УК, в вопросах 
голосования места не нашлось. Види-
мо, управляющей компании «Новая 
Трёхгорка», обслуживающей в районе 
всего 6 домов (в начале 2016 года в её 
ведении было 10 домов, но сразу 4 дома 
от них ушли, создав ТСН) и имеющей 
уставной капитал всего 19 тысяч рублей 
и просроченную задолженность перед 
ресурсниками в 102,80 млн рублей, 
лишний контроль не нужен.

В социальных сетях и на форумах 
развернулась дискуссия сторонников 
и противников проведения столь спеш-
ных общих собраний собственников. 
Одни кричали, что нужно срочно любы-
ми способами и средствами провести 
собрание и выбрать УК именно «Новую 
Трёхгорку», иначе по конкурсу от адми-
нистрации обязательно будет АО 
«Одинцовская теплосеть». Хотя у этой 
компании в управлении уже 5 домов в 
«Новой Трёхгорке» с уставным капита-
лом 1,08 млрд рублей и нет задолжен-

ности перед ресурсниками, её дома не 
попали в график отключений. Другие 
настаивали, что законно провести 
собрания 17 домов за месяц невозмож-
но, это, наверняка, приведёт к судам, 
отмене ОСС во многих домах, что ввер-
гнет микрорайон в ещё больший хаос. 

Более того, жители домов, где 
состоялись ОСС за УК «Новая Трёхгор-
ка», выражали недоумение и недоволь-

ство: «Жильцы 33-го дома получили 
бюллетени голосования и за 23-й дом. 
Бюллетени были разосланы по вопросу 
выбора управляющей компании «Новая 
Трёхгорка»; «А что за люди голосуют за 
УК «Новая Трёхгорка»? УК с долгами, как 
и «Дельта», менять шило на мыло? А в 
чём прикол?»; «Какие ещё методы будут 
у «Новой Трёхгорки»? «По квартирам 
ходили 3 дня, названивали по телефо-

ну (вместе с «Дельтой», так как теперь 
можно считать это одной организаци-
ей). Что же дальше? Подстерегать вече-
рами и заставлять за себя голосовать?»; 
«А мне интересно, с чего это вдруг 
подписные бумаги должны нести в офис 
«Дельты»? «Что за агитация консьер-
жей, зачем «Новая Трёхгорка» вешает 
лапшу им, чтобы просили жителей за 
них голосовать? Где выбор? Что за голо-
сование?»; «Вот и вешают бумаги: «мы 
лучше»… «Гнать и «Дельту», и «Новую 
Трёхгорку». Мне лично уже надоело. 
Одни нахапали – ушли, вторые, третьи, 
теперь вариант 4! Ничем не лучше». 

В результате инициативные жите-
ли некоторых домов, где проходило 
голосование за УК «Новая Трёхгор-
ка», обратились к представителям АО 
«Одинцовская теплосеть», инициировав 
проведение общих собраний собствен-
ников за эту управляющую компанию. 
Причём в отличие от УК «Новая Трёх-
горка» в их повестке инициатор, пред-
седатель, секретарь собрания, счётная 
комиссия, совет дома – собственни-
ки, все материалы ОСС хранятся у 
собственников. И на голосование выне-
сены такие важные вопросы для дома, 
как выбор Совета дома и председате-
ля, о полномочиях жителей на целевое 
распределение рекламных средств и 
средств, собранных от использования 
общедомового имущества, о текущем 
ремонте дома и многое другое. Таким 
образом, АО «Одинцовская теплосеть» 
запустила ОСС с реальными сроками 
проведения и соблюдением всех зако-
нодательных норм, а главное – в инте-
ресах и под полным контролем жителей!

В конце ноября УК «Новая Трёхгор-
ка» провела подсчёт голосов 17 домов, 
где представителями ассоциации 
пред   седателей домов, общественной 
па    латы, СМИ и прочими наблюдателя-
ми из собственников зафиксированы 
многочисленные нарушения. В частно-
сти, несмотря на прямые требования, 
общественникам и собственникам было 
отказано назвать инициатора, показать 
бюллетени голосования и доверен-
ности от инициаторов, на основании 
которых проводились ОСС. Поэтому 
совместно с собственниками юристы 
готовят жалобы и материалы в надзор-
ные органы и суд. А это значит, что 
далеко не всеми 17 домами УК «Новая 
Трёхгорка» будет признана легитим-
ной. 

Также не совсем понятно, каким 
образом УК «Новая Трёхгорка» с устав-
ным капиталом всего в 19 000 рублей 
собирается обслуживать дополнитель-
но 17 домов, если только в послед-
нее время ПАО «Мосэнергосбыт» и АО 
«Городские теплосистемы» подали на 
неё иски в Арбитражный суд на сумму 
18 млн руб. А значит, задолженность 
только увеличится.

Как будут развиваться события, 
покажет время. Но, пока вопрос леги-
тимности УК «Новая Трёхгорка» будет 
ре   шаться, жители, не желающие пла   -
тить УК, выбранной на сомнительных 
ОСС, не станут оплачивать через неё 
жилищно-коммунальные услуги. Соот-
ветственно задолженность УК «Новая 
Трёхгорка», которая за 2 недели (с 31 
октября по 14 ноября) выросла почти 
на 2 млн руб. и составляет уже 104, 78 
млн руб., будет, к сожалению, только 
возрастать!

Александра ИВАНОВА

И ВНОВЬ ТРЁХГОРКА

Что нам стоит домов настроить,
«нарисуем» – будут жить…

Как в «Новой Трёхгорке» проходят общие собрания собственников 

по выбору управляющих компаний.
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Экипаж дорожно-патрульной службы отде-
ла ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» в 
составе лейтенанта полиции Алексея Ильина и 
старшины полиции Анатолия Рузина, находясь 
на маршруте патрулирования, остановили авто-
мобиль, водитель которого нарушил правила 
дорожного движения. В машине находилась 
6-летняя девочка с множественными рана-
ми. Родители пояснили, что на ребёнка напала 
бездомная собака, и они везут её в больницу.

Сотрудники ГИБДД приняли решение оказать 
помощь и пересадили ребёнка с матерью в 
патрульный автомобиль. Экипаж ДПС с вклю-
ченными звуковыми и световыми сигналами 
проследовал до медицинского учреждения для 
дальнейшего оказания помощи.

Благодаря своевременным и слаженным 
действиям инспекторов ГИБДД девочке была 
оперативно оказана медицинская помощь, а 
воз  можно и сохранена жизнь ребёнка.

В настоящее время полиция МУ МВД России 
«Одинцовское» по факту причинения вреда 
здоровью ребёнку проводят проверку, выясня-
ются все обстоятельства произошедшего, по 
результатам будет принято решение в соответ-
ствии с законодательством.

Сотрудники ДПС ГИБДД, которые доставили 
пострадавшую в больницу, пришли на её выпи-
ску с цветами и мягкой игрушкой. Девочка и её 
родители выразили полицейским слова благо-
дарности за оказанную помощь и пожелали им 
спокойных дежурств.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

В ходе целенаправленного рейда сотрудники Гос  -
автоинспекции останавливали автомобили, в салоне 
которых находились дети. Инспекторы рассказывали 
водителям о необходимости использования детских 
удерживающих устройств, о тяжёлых последствиях, к 
которым может привести неправильная перевозка малы-
шей, ведь в большинстве случаев именно детское кресло 
спасает жизнь ребёнку.

За время проведения рейда был пресечён один слу  -
чай, связанный с нарушением правил пе    ревозки детей 
без специального дет   ского удерживающего устройства. 
В от ношении нарушителя составлен ад    министративный 
материал по ч. 3 ст. 12.23 КРФоАП, за данное нарушение 
пре   дус   мотрен ад   ми  нистративный штраф в размере 
3 000 рублей. 

Дети и родители, которые перевозят своих детей в 
соответствии с Правилами дорожного движения, приня-
ли участие в акции «Пристегнись и улыбнись». Все ребята 
получили от сотрудников Госавтоинспекции маленькие 
подарочки – световозвращающие брелоки и наклейки.

Сотрудники Госавтоинспекции на пом  нили во   дителям, 
что с 12 июля 2017 года вступило в с  илу Постановле-
ние правительства Российской Фе   де рации от 28 июня 
2017 года № 761 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской Федерации», которое 
утверждает по  правки в ПДД: теперь перевозка де    тей до 
7 лет должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соответствующих 
росту и весу ребёнка, и с использованием ремней 
безопасности. Перевозка де    тей от 7 до 11 лет (вклю  -
чи  тельно) на заднем сиденье автомобиля дол  ж   на 
осуществляться с использованием дет   ских удер  жи-
вающих сис   тем (уст   ройств), соответствующих рос ту 
и ве   су ребёнка, или с использованием ремней без  -
опасности. Аналогичные меры без   опасности при   ме -
няются и в случае пе    ревозки ребёнка в кабине грузовой 
ма   шины. Однако если ребёнок до 11 лет (включительно) 
перевозится на переднем сиденье легковой машины, 
то детское удерживающее устройство обязательно. 
Детей до 12 лет, как и прежде, запрещено перевозить 
на заднем сиденье мотоцикла. Этим же постановлением 
запрещается оставлять в транспортном средстве на 
время его стоянки ребёнка младше семи лет в отсутствие 
совершеннолетнего.

Госавтоинспекция всё же ре   ко  мен  дует пе   ре  возить 
детей в детском удер живающем устройстве даже после 
до   стижения ими семилетнего возраста. 

Д. ЧЕПУРНЫХ,

и.о. заместителя командира 

10 батальона 1 полка ДПС (Северный)

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области,

старший лейтенант полиции

18 ноября сотрудники 10 ба   тальона 1 полка 

ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Мос  -

ковской области провели целе  направленный 

рейд «Детское крес  ло» по вы    яв  лению во   ди  те-

лей, нарушивших п. 22.9 Пра   вил до   рож   ного 

движения. Рейд про  во  дился на 17-м ки      лометре 

авто  мобильной дороги М-1 «Новый вы  ход на 

МКАД в обход г. Одинцово».
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 18 ноября на базе Центра 

эстетического воспитания го   -
ро  да Одинцово сотрудника-
ми ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» совместно с 
пред   ставителями Управления 
об  разования администрации 
Один   цовского муниципально-
го района, Всероссийского 
об           щества автомобилистов ор   -
га   низована и проведена пер       -
вая часть районного этапа об       -
ластного фестиваля «Марафон 
творческих программ по про        -
паганде безопасного поведе-
ния детей на дорогах», в кото-
ром приняли участие 125 юных 
инспекторов движения, актив-
но занимающихся информа-
ционной и пропагандистской 
деятельностью в своих обще-
образовательных учреждениях 
и выступающих перед широкой 
общественностью.

В ходе мероприятия ребя-
та представили жюри свои 
оригинальные творческие выс  -
тупления, напомнив в игро-
вой форме о необходимости 

неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения.

Марафон показал, что 
«юидовцы» – очень интерес-
ные, разносторонне развитые, 
творческие и весёлые ребята, 
занимающие активную пози-
цию в борьбе за безопасность 
участников дорожного движе-
ния. По     желаем им всем от   -
личной учёбы и безопасных 
дорог!

Марафон 
юных инспекторов

Спасибо 
за службу!

В Одинцовском районе прошла первая часть район-

ного этапа областного фестиваля «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного поведения детей 

на дорогах».

По сообщению ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

Двое сотрудников Одинцовской Гос -

авто  инспекции помогли оперативно до с  -

тавить укушенного собакой ребёнка в 

больницу. 
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И все они в одном строю!

В этот день наши граждане отдают 
дань памяти героическим предкам – и 
тем, кто сложил свои головы защищая 
Отечество, и тем, кто ныне жив, Героям 
Советского Союза и России, кавалерам 
ордена Славы трёх степеней.

Всего в стране Героев Советского 
Союза около 13 тысяч, Героев России – 
1045, а полных кавалеров ордена Славы 
– 3700 человек.

Богата Героями и Одинцовская 
зем ля, только её уроженцев 11 чело-
век, а еще 18 биографий воинов-героев 
тесно связаны с Одинцовским районом.

Мы гордимся прославленными вои -
нами за их самопожертвование в судь-
боносный для СССР период жесто-
кой войны с фашистской Германией, 
гордимся подвигами защитников Роди-
ны в мирное время.

В этой статье информация о Героях 
условно разделена на четыре разде-
ла, где коротко рассказывается об их 
жизненном пути и боевых заслугах.

•Первую группу Героев составля-
ют уроженцы Одинцовского района. 
К сожалению, не обо всех у нас есть 
полная информация. 

БИЛЮКИН 

Александр Дмитриевич

Родился 11 сентября 1920 года в 
Малых Вязёмах. После окончания школы 
в пос. Жаворонки учился в авиацион-
ной школе. С начала войны на фронте, 
почти три года защищал Ленинград. К 
ноя брю 1944 года командир эскадрильи 
истребительного полка Билюкин А.Д. 
совершил 418 боевых вылетов, провёл 
35 воздушных боёв, сбил 22 враже-
ских самолёта. Звания Героя удосто-
ен 2 ноября 1944 года. После войны 
полковник Билюкин служил в ВВС. В 
пос. Жаворонки на фасаде школы, где 
он учился, установлена мемориальная 
Доска Героя.

ЗЮЗИН Пётр Дмитриевич

Родился 24 июля 1922 года в дерев-
не Жуковка. Свою юность связал с 
авиацией. В годы войны совершил 208 
боевых вылетов, сбил 16 вражеских 
самолётов. В послевоенное время слу -
жил в ВВС.

ИЕВСКИЙ 

Анатолий Алексеевич

Родился 11 августа 1922 года в по  -
сёлке Немчиновка. Окончил авиашколу, 
с 1941 года в Красной Армии. Будучи 
командиром звена штурмовиков авиа-
ционного полка, совершил 171 боевой 
вылет. Звание Героя присвоено 29 июня 
1945 года.

ЛЬВОВ Семён Иванович

Родился 16 февраля 1917 года в 
деревне Ягунино. Окончил авиашколу. 
В годы войны был командиром эскадри-
льи истребительного полка, совершил 
280 боевых вылетов, сбил лично 6 и в 
группе 22 самолёта противника. Звание 
Героя присвоено 24 июля 1943 года. 
Участник войны с Японией в 1945 году. 
После войны полковник Львов служил в 
ВВС.

ЛИСИЦЫН 

Дмитрий Фёдорович

Родился 28 октября 1913 года в по  -
сёлке Одинцово. Закончил авиашколу 
Осоавиахима. В армии с 1939 года, на 
фронте с 1943 года. Воевал лётчиком 
98-го дальнего разведывательного 
авиа   полка. Совершил 147 боевых выле-
тов, в воздушном бою был тяжело ранен. 
Зва  ние Героя присвоено 28 сентября 
1943 года. После войны капитан Лиси-
цын проживал в Москве.

МОЛЧАНОВ 

Алексей Михайлович

Родился 29 марта 1924 года в Боль-
ших Вязёмах. После окончания Тамбов-
ской авиашколы с августа 1944 года – 
на фронте, где служил лётчиком 569-го 
штурмового авиаполка. Совершил 91 
вы   лет на штурмовку позиций врага, по  -
топил 2 немецких судна. Звание Героя 
присвоено 18 августа 1945 года. После 
войны полковник Молчанов служил в 
ВВС.

РУМЯНЦЕВ Алексей Павлович

Родился 24 апреля 1921 года на 
ху   торе Борьба Смоленской области. 
Проживал в Голицыне, Малых Вязёмах. 
В 1940 году призван в армию. В войну 
был командиром орудия 435-го истре-

бительно-противотанкового артполка. 
За смелость и отвагу в боях 1 ноября 
1943 года ему присвоено звание Героя. 
После войны проживал в Ленинграде.

ФАБРИЧНОВ 

Василий Васильевич

Родился 5 апреля 1925 года в дерев-
не Сурмино. На фронте с июня 1943 года 
в должности командира пулемёт   ного 
расчёта стрелкового полка. В бо   ях прояв-
лял храбрость и стойкость. От получен-
ных ранений скончался 16 февраля 1945 
года. Звание Героя присвоено посмер-
тно 24 марта 1945 года.

ЧИКИН Алексей Яковлевич

Родился 25 февраля 1906 года в 
по  сёлке Немчиновка. На фронте с мар -
та 1942 года, сапёр. Свой подвиг он 
совершил при форсировании Днепра 
29 сентября 1943 года, где был смер-
тельно ранен. Звание Героя присвое-
но посмертно 15 января 1944 года. Его 
именем названа улица в г. Одинцово.

•Вторую группу Героев составля-
ют те, кто сражался с фашистами на 
Подмосковной земле и непосредствен-
но на Одинцовской. 

ЖУКОВ 

Георгий Константинович

Родился 1 декабря 1896 года в дерев-
не Стрелковка Калужской области. Ему 
принадлежит выдающаяся роль в побе-
доносной Битве под Москвой. Штаб 
Западного фронта, которым он коман-
довал, находился в местечке Власиха 
Одинцовского района. Отдавая дань 
глубокого уважения четырежды Герою 
Советского Союза, Маршалу Советско-
го Союза Г.К. Жукову, в его честь назва-
на центральная улица Одинцова, здесь 
же, в сквере, установлен памятник 
великому полководцу.

ГОВОРОВ 

Леонид Александрович

Родился 22 февраля 1897 года в 
деревне Бутырки Кировской области. 
Среди прославленных военачальни-
ков видная роль в организации побе-
ды в Московской битве принадлежит 
именно генералу Говорову. 51-я армия, 

которой он командовал, в ожесточён-
ных боях остановила фашистов на 
Одинцов ской земле в районе Голицына, 
Кубинки, Звенигорода, затем оконча-
тельно изгнала с Подмосковной земли. 
Именем Героя Советского Союза, Мар  -
шала Советского Союза Говорова Л.А. 
названа улица в Одинцове.

ТИТЕНКОВ 

Константин Николаевич

Родился 16 июня 1911 году в горо-
де Ярцево Смоленской области. Он 
от   личился в воздушных боях в подмо-
сковном небе, где командир эскадри-
льи истребительного полка капитан 
Титенков совершил 172 боевых выле-
та, в 66 воздушных боях сбил 6 само-
лётов противника. Погиб в воздуш-
ном бою под Можайском 10 октября 
1941 года. Похоронен на кладбище в 
с. Никольское. Звание Героя присвое-
но посмертно 28 октября1941 года. На 
зда   нии ярцевского хлебокомбината в 
честь Героя установлена мемориальная 
доска.

•Самую многочисленную группу Ге  -
роев составляют те, кто в послевоенное 
время служил в Вооруженных силах, 
в частности в РВСН, трудился и жил 
в городе Одинцово и в Одинцовском 
районе. 

БИРЮЗОВ Сергей Семёнович

Родился 21 августа 1904 года в горо-
де Скопин Рязанской области. В годы 
Великой Отечественной войны этот 
видный военачальник был командиром 
дивизии, начальником штаба, коман-
дующим армией, начальником штаба 
ряда фронтов. В 1962–1963 годах Герой 
Советского Союза, Маршал Советско-
го Союза Бирюзов С.С. – Главнокоман-
дующий РВСН с местом дислокации 
Власиха Одинцовского района. Погиб 
в авиационной катастрофе 19 октября 
1964 года. Память о нём увековечена в 
названии улицы г. Одинцово.

БЕЛОЗЕРЦЕВ 

Василий Дмитриевич

Родился 10 июня 1923 года в селе 
Шукавка Воронежской области. С 1942 
года в действующей армии в качестве 
командира артиллерийской батареи 
229-го стрелкового полка. Участник 
бит    вы на Курской дуге. На его счету 
4 уничтоженных танка, 25 дзотов, много 
пехоты. Звание Героя присвоено 16 ок  -
тября 1943 года. В звании полковника 
служил в Главном штабе РВСН, прожи-
вал в г. Одинцово.

9 декабря страна отметит День Героев Отечества. Это важная дата 

напоминает нам о подвигах, совершенных воинами нашего государ-

ства при защите Родины. Памятная дата установлена Государственной 

думой в январе 2007 года. В основе этого закона – восстановление 

праздника, который существовал в дореволюционной России и назы-

вался Днём Георгиевских кавалеров. Тогда этот праздник отмечался 

9 декабря, и новый памятный день – День Героев Отечества – закре-

плён за этой датой.

•Звезду Героя А.Н. Головашкину вручал президент России В.В. Путин •Боряк Василий Семёнович всегда был открыт для общения

• Лисицын Дмитрий Фёдорович
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БУДЁННЫЙ 

Семён Михайлович

Родился 25 апреля 1883 года на 
хуторе Козюрин Ростовской области. 
В Первую мировую войну награждён 
4 Георгиевскими крестами и медаля-
ми – «полный бант». В Великую Отече-
ственную войну был командующим 
рядом фронтов, работал в Ставке ВГК. 
Трижды Герой Советского Союза, Мар -
шал Советского Союза Будённый С.М. 
много лет проживал на Баковке, где его 
имя увековечено в названиях шоссе и 
про езда.

ЗОЛОТАРЁВ Семён Павлович

Родился 4 января 1914 года в селе 
Баженово Омской области. В годы 
войны – штурман авиационного полка, 
имел 188 боевых вылетов на штурмов-
ку позиций противника. Звание Героя 
присвоено 18 сентября 1943 года. 
С 1960 года работал в ГШ РВСН, прожи-
вал в г. Одинцово.

КРЫЛОВ Николай Иванович

Родился 16 апреля 1903 года в селе 
Галяевка Пензенской облати. В годы 
Великой Отечественной войны участво-
вал в обороне Одессы, Севастопо-
ля, Сталинграда. Командуя армией, 
освобождал Белоруссию, Прибалтику, 
Кёнигсберг, воевал с японцами в 1945 
году. В послевоенное время дваж-
ды Герой Советского Союза, Маршал 
Советского Союза Крылов Н.И. был 
командующим рядом военных округов, 
а с 1962 по 1972 годы – Главнокоман-
дующим РВСН с местом дислокации 
Власиха Одинцовского района.

КОРЧАГИН Лев Павлович

Родился 20 сентября 1922 года в 
городе Костроме. В годы войны в долж-
ности командира эскадрильи 566-го 
штурмового авиаполка капитан Корча-
гин совершил 111 боевых вылетов, 
уничтожил 22 танка, 84 автомобиля, 
3 паровоза с вагонами, 7 самолётов, 
много живой силы противника. Звание 
Героя присвоено 19 апреля 1945 года. В 
послевоенное время полковник Корча-
гин служил в ВВС и РВСН, проживал в 
г. Одинцово.

КОРЕНЧУК Феодосий Павлович

Родился 11 января 1917 года в селе 
Ореховец Киевской области. Участник 
советско-финской войны 1939-1940 го  -
дов. Политрук Коренчук проявил себя 
отважным воином. В штыковой атаке 
17 января 1940 года обратил противни-
ка в бегство. Звание Героя присвоено 
26 апреля 1940 года. Участник Великой 
Отечественной войны. В послевоенное 
время продолжал воинскую службу, с 
1960 года служил в РВСН, жил в Один-
цове.

ЛИХОБАБИН Иван Дмитриевич

Родился 27 января 1916 года в селе 
Ширяево Воронежской области. Закон-
чил Качинскую авиашколу, с ноября 

1941 го  да – в действующей армии. 
На счету воздушного аса 350 боевых 
вылетов, 68 боёв, 26 сбитых самолё-
тов. Закончил войну командиром полка. 
Звание Героя присвоено 26 октября 
1944 года. После войны служил в ВВС. 
Жил в г. Одинцово. Именем Героя назва-
на школа в с. Ши ряево.

МОЛОНЕНКОВ 

Константин Иосифович

Родился 1 июня 1923 года в городе 
Борисоглебске Воронежской области. 
На фронте с апреля 1943 года в должно-
сти командира батареи 486-го артпол-
ка. В боях при форсировании р. Одер в 
марте 1945 года умелыми действиями 
обеспечил захват плацдарма. Звание 
Героя присвоено 31 мая 1945 года. 
Проживал в г. Одинцово.

НЕДЕЛИН 

Митрофан Иванович
Родился 9 ноября 1902 года в горо-

де Борисоглебске Воронежской обла-
сти. Участник гражданской войны, 
сражался с фашистами в Испании. В 
Великую Отечественную войну прошёл 
боевой путь в должностях от команди-
ра артиллерийской противотанковой 
бригады до командующего артиллери-
ей ряда фронтов. Звание Героя присво-
ено 28 апреля 1945 года. 17 декабря 
1959 года Главный маршал артилле-
рии Неделин назначен первым Главно-
командующим РВСН. Трагически погиб 
24 октября 1960 года при неудачном 
пуске баллистической ракеты. В память 
о М.И. Неделине в Одинцове названа 
улица.

ПАВЛОВ Василий Фёдорович

Родился 10 января 1914 года в де  -
ревне Плоска Новгородской области. 
На фронте с 1941 года. Будучи зам- 
командира батальона стрелкового пол  -
ка, Павлов 14 июля 1944 года в числе 
пер   вых форсировал реку на Карельском 
пе    решейке, захватил плацдарм, при 
контратаках был ранен. Звание Героя 
присвоено 21 июля 1944 года. После 
войны майор Павлов проживал в посёл-
ке Го    лицыно, работал агрономом.

ТОЛУБКО 

Владимир Фёдорович

Родился 25 ноября1914 года в горо-
де Краснограде Харьковской области. 
В Красной Армии с 1932 года. После 
окончания Ульяновского бронетан-
кового училища и военной академии 
– на фронтах Великой Отечественной 
войны, в танковых войсках. В 1950 году 
после окончания Академии Генераль-
ного шта   ба возглавлял ряд военных 
округов, а с 1972 года – Главнокоман-
дующий РВСН. В 1976 году присвое-
но звание Героя Социалистического 
Труда. В память о Главном Маршале 
артиллерии Толубко в г. Одинцово его 
именем названа улица, на централь-
ной площади установлен бюст Героя 
как Почётного жителя Одинцовского 
рай она.

КЛИМЧЕНКОВ 

Михаил Михайлович

Родился 30 марта 1930 года в селе 
Негино Брянской области. В годы 
фашистской оккупации подросток был 
связным и разведчиком партизанско-
го отряда. В Советской Армии с 1950 
года, в РВСН – с 1960 года. В 1966 
году назначен командиром ракетного 
полка. За успешное овладение новей-
шей боевой техникой полковнику Клим-
ченко 29 августа 1969 года присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 
В последующие годы проходил служ-
бу в Главном штабе РВСН, проживал в 
г. Одинцово.

 БОРЯК Василий Семёнович

Родился 4 мая 1926 года в селе Руч -
ки Полтавской области. На фронте с 
ноября 1943 года в должности стрелка-
радиста танка 22-й гвардейской танко-
вой бригады. Участвовал в освобожде-
нии стран Европы. За мужество, отвагу и 
героизм был награжден орденом Славы 
трёх степеней, что приравнивается 
по статусу к званию Героя Советского 
Союза. После войны полковник Боряк 
работал в Одинцовском районе, жил в 
г. Одинцово.

•В четвёртой группе Героев Один-
цовской земли те, кто в мирное время 
слу   жил в рядах воинов-интернациона -
листов и в подразделениях особого 
рис  ка. Заповедь «и в мирное время есть 
место подвигу» эти воины подтвердили, 
продолжая боевые традиции фронтови-
ков. 

ГОЛОВАШКИН 

Александр Николаевич

Родился 4 декабря 1972 года в 
посёлке Ликино. Вскоре после окон-
чания Ликинской средней школы был 
призван в армию. Служил в спецназе 
«Булат». В мае 2007 года в ходе спец-
операции в Дагестане против банды 
боевиков, будучи командиром штурмо-
вой группы, совершил подвиг, анало-
гичный подвигу Александра Матросо-
ва. Банда была ликвидирована, майор 
Головашкин был тяжело ранен. Звание 
Героя России присвоено 11 февраля 
2008 года. Продолжает службу в МВД, 
проживает в г. Одинцово.

РУЦКОЙ 

Александр Владимирович

Родился 16 сентября 1947 года в 
городе Проскуров на Украине. В 1966 
го   ду был призван в ряды Советской Ар  -
мии, служил в авиационных частях. Окон-
чил Барнаульское высшее авиа училище, 
Военно-воздушную академию имени 
Ю.А. Гагарина, Военную академию Гене-
рального штаба. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 8 декабря 1988 
года за мужество и героизм, проявлен-
ные в афганской войне. Генерал-майор, 
в 1991-1993 годах – вице-президент 
РФ, затем губернатор Курской области. 
Проживает в г. Одинцово.

ЧМУРОВ 

Игорь Владимирович

Родился 25 апреля 1966 года в горо-
де Ярцево Смоленской области. Окон-
чил среднюю школу № 8 в г. Одинцово. 
Весной 1984 года был призван в ряды 
Советской Армии, а с осени 1984 года 
в качестве пулемётчика 345-го пара-
шютно-десантного полка направлен в 
составе воинского контингента в Афга-
нистан. 14 декабря 1985 года в бою 
с душманами был тяжело ранен, но 
продолжал пулемётным огнем отбивать 
контратаку противника. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении 
интернационального долга, 26 мая 1986 
года гвардии рядовому Чмурову И.В. 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Проживает в г. Одинцово, рабо-
тает членом исполкома Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» в г. Москва.

Михаил СОЛНЦЕВ,

 генерал-майор, 

советник главы г. Одинцово, 

председатель президиума

Координационного совета по делам 

ветеранов Одинцовского района

Виктор ГУТРОВ, 

полковник в отставке,

консультант-эксперт 

Общественной палаты

Одинцовского района

• Жители Одинцова, афганцы Игорь Чму  ров 
и Ренат Шафиков

•ГОЛОВАШКИН Александр Николаевич
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РОВЕСНИКИ 
Солнце! Чистое летнее солнце, проби-

ваясь лучами сквозь изумрудную листву, 
шарит своими яркими нитями в самых 
тёмных уголках просыпающегося леса. 
Бриллиантами на ярко-зелёных листьях 
– капли ночного ливня. Лесная пичу-
га, потревожив ветку, обрушивает вниз 
этот бриллиантовый дождь. На секунды 
он мириадами радуг рождает неземное 
свечение. Просыпающиеся птицы робко 
начинают переговариваться между собой 
– робко пробуют свои голоса, будто боят-
ся разогнать туманную лесную тишину. 

Капелька дождя, начав свой корот-
кий, даже по земным меркам, путь, – 
по шершавому стволу старого дуба на 
изогнутую узловатую ветвь, с ветки – на 
зеленый лист, – сорвалась вниз. Свер-
кнув в солнечном луче, она упала на лицо 
сидящего под деревом человека. Соеди-
нившись с мутной солёной слезой, капля 
оставила на грязной щеке светлую дорож-
ку, подпрыгнула на трамплине юношеско-
го пушка над губой и затекла в чёрные 
искусанные губы. Шершавый высохший 
язык жадно слизал эту каплю солёной 
влаги. 

Он не хотел плакать! Слёзы из лихо-
радочно блестевших глаз бежали сами по 
себе. Тонкая, от голода ставшая цыпля-
чьей детская шея с огромной оттого голо-
вой над замызганным воротом гимнастёр-
ки. Всклокоченная шапка давно не мытых 
и не стриженных волос - седым стогом 
над изрезанным морщинами высоким 
лбом. Огромные, чёрной бездной втяги-
вающие в себя глаза видевшего всё в этой 
жизни человека смотрят в просветы меж 
веток. Чёрные глаза купаются в голубизне 
неба. Если бы не болезненный румянец, 
чуть пробивающийся через грязь, с белы-
ми дорожками слёз, щёк, можно было бы 
решить, что человек умер. 

Умер, как сотни и тысячи тех, кто свои-
ми телами наполнил новгородский лес. 
Тех, кого, пытающихся выйти из окруже-
ния, сейчас добивали сытые, довольные 
собой немецкие пехотинцы. Немцы дела-
ли это походя, между делом, пострели-
вая из карабинов в ещё шевелящиеся, 
обескровленные ранами и голодом тела 
– тела солдат, женщин, немощных стари-
ков. В тела детей, обглодавших всю кору с 
молодых берёз. «Зачем слабые рабы? Раб 
должен быть сильным и покорным!». А эти 
даже за секунду до того, как пуля ударит 
в ослабевшую впалую грудь, как стволы 
винтовок, поднимают на «хозяев» горя-
щие неприкрытой ненавистью глаза. 

Но лежавший под деревом чело-
век был ещё жив. Он прощался сейчас с 
этой, такой короткой и такой прекрасной, 
жизнью. Прощался, слыша треск лома-
ющихся веток под сапогами немецких 
солдат. Смотрел бездонными глазами в 
бездонное голубое небо, и слёзы любви 
текли по его щекам. 

Чёрные губы сломались в вымучен-
ную, похожую на оскал улыбку. Чёрная 
рука подтянула к себе ближе карабин 
с последним патроном. Взгляд упал на 
перебитые ещё неделю назад пулеметной 
очередью ноги. Они почернели. От них – 
тяжелый запах гангрены. А, значит, смер-
ти. Он подумал: «Хорошо, что не винтов-
ка, а карабин. Смогу дотянуться рукой. 
Ног-то уже давно не чувствую». 

Близко хрустнула ветка. В просвете 
кустов мелькнул силуэт в серой курт-
ке. Последний взгляд в светлый просвет 
между листьями. Чёрные губы шепчут: «Я 
сам. Не дождётесь». Тугой ход спусковой 
скобы даёт отсрочку, чтобы остановить-
ся. Щелчок, вспышка, тугой ход пули по 
блестящим нарезам ствола. И, как избав-
ление, мысль: «Я свободен!». 

На выстрел из кустов, с опаской 
озираясь, вышел молодой немецкий 
солдат с ефрейторской нашивкой на 
рукаве. Откинув с чисто выбритого лица 

противомоскитную сетку, без которой тут 
вообще нельзя ходить, хлебнув рома из 
солдатской фляги, немец долго, с непо-
ниманием смотрит в лицо этого человека, 
даже после смерти презрительно улыба-
ющегося. Русский солдат с белыми, как 
снег, волосами. 

Молодой. Может быть, еще моложе 
его самого. «Зачем он сам разорвал нить 
такой прекрасной жизни? Ведь он бы мог 
жить!». Мог бы трудиться на его, Георга, 
ферме. Иногда Георг разрешал бы этому 
человеку петь для них с Мартой красивые 
русские песни. Он бы играл с их детьми… 
Русские ведь очень любят детей. «Может 
быть, мы с Мартой разрешили бы ему 
иметь и своих! Ведь и нашим с Мартой 
детям нужны будут слуги. Но он выбрал 
пулю и смерть». 

Георг покурил над телом молодого 
русского и двинулся дальше через чащу 

леса. Туда, где изредка раздавались 
выстрелы его товарищей, добивающих 
обессиливших будущих рабов… 

А дальше у Георга были дороги. Были 
сожжённые деревни и города. Были сотни 
расстрелянных солдат, женщин, стари-
ков и детей. Нет, он стрелял не во всех 
них! Это не он! Он просто это видел. А 
сам стрелял лишь, когда приказывали. 
Зачем стрелял? Зачем вообще отправил-
ся этими дорогами? Но ведь им с Мартой 
нужна плодородная земля, а всем тут ее 
не хватит. Поэтому всех этих русских, 
украинцев, белорусов, – «Кто еще живет 
на этой земле? Всех не упомнишь!», – 
нужно оставить ровно столько, сколько 
нужно, чтобы обеспечить им, хозяевам 
этой земли, жизнь. 

Он шёл вперед, всегда присматри-
ваясь к земле. Он щупал ее и с понима-
нием специалиста разминал пальцами. 

Он пробовал на жирность новгородскую, 
ленинградскую, харьковскую, сталин-
градскую землю. 

Но всё чаше во сне и на длинных пере-
ходах маршей он видел глубокие глаза 
того седого русского молодого солдата. 
Солдат смотрел на него с той же презри-
тельной улыбкой, только глаза его теперь 
были живые. Русский презирал его. За 
что? Георг никак не мог этого понять. 
Он вообще не мог понять этих странных 
русских - не прыгавших из горящих само-
летов, а огненными кометами врезавших-
ся в их, немецкие, маршевые колонны. 
Или взрывающих себя вместе со своими 
подбитыми танками – в тот самый момент, 
когда победители-немцы залезали на 
поверженную броню. Или грудью закры-
вавших амбразуры пулемётных дотов… 

Георг топал по выжженной русской 
земле, пытался понять этого, так рано 
поседевшего русского солдата. И не мог. 

Однажды его, обессилевшего от голо-
да и потери крови, русские взяли в плен. 
И он отбросил подальше в сторону свой 
карабин с полным магазином патронов. 
Потрескавшимися губами, шёпотом, 
Георг умолял этих странных, в доброт-
ных белых полушубках русских, когда 
они зашли в промёрзший сталинград-
ский подвал. Георг шептал единственное: 
«Нихт шлиссен». 

И за спинами этих русских с румяны-
ми улыбающимися лицами Георг вдруг 
увидел лицо молодого солдата – того са  -
мого, с чёрными глазами и седыми-седы-
ми волосами. Пересохшими своими губа-
ми солдат шептал: «Я умер свободным!» 

Русские не стали стрелять. Они выта-
щили Георга и его камрадов на белый 
искрящийся снег, а потом отвезли в 
госпиталь. В госпитале их, насиловавших, 
убивавших, сжигавших города и дерев-
ни, лечили и выхаживали русские врачи 
и медсёстры. Но больше Георг не видел 
лица седого солдата. Георг теперь тоже 
умирал. 

Когда Георг умер и санитары пришли 
вынести его тело, на его лице они увиде-
ли обиду и недоумение. Мёртвый немец-
кий солдат словно спрашивал русских 
санитаров: «Ну почему я? Ведь я – пред-
ставитель расы господ. Умирать должны 
все, кроме нас». Так Георг навеки остался 
в русской, совсем нежирной уральской 
земле, этот небольшой клочок могилы 
стал по-настоящему его. 

* * * 
А через много лет весёлая новгород-

ская девчонка своими нежными деви-
чьими руками, стоя на коленях, будет 
выбирать из болотного мха человече-
ские останки. Тыльной стороной ладони 
девчонка будет сгонять со лба комаров и 
мух – чтоб не мешали аккуратно извлекать 
перебитые осколками голени в нестоп-
танных солдатских ботинках. И руки, 
сжимающие ржавый карабин без единого 
патрона. 

А когда бездонными глазницами 
посмотрит на девчонку чёрный череп, 
слёзы побегут у нее из голубых, как небо 
над лесом, глаз. Скатываясь по подбород-
ку, слёзы будут падать на тёмные кости и 
стекать из пустых глазниц. Со стороны 
будет казаться, что плачут они вдвоём – 
живая девчонка и мёртвый солдат. 

Потом она будет выносить его на 
себе. Туда, к людям, куда он когда-то не 
смог выйти из-за перебитых ног. И будут 
похороны. И будет салют. И будут суровые 
слёзы десятков молодых ребят и девчо-
нок, одетых в простенький застиранный 
камуфляж. И рядом с ними будет стоять 
седой молодой солдат. Он – свободный, и 
они – свободные. <...> 

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ.

Спасибо за идею командиру 

поис  кового отряда «КитежЪ» Антону 

КУЗНЕЦОВУ

Это нужно не мёртвым, 
это нужно живым…

ЗЛОБА ДНЯ

•Фото из архива редакции о поисковой 
работе отряда «КитежЪ». Вот такие 
находки в наших подмосковных лесах поис-
ковики находят регулярно. И каждый год 
они возвращают нам память о тех маль-
чишках, которые так хотели жить, но 
умирали…

Уже вторую неделю на ТВ и в соцсетях идёт бурное обсуждение речи 

вполне конкретного мальчика Коли из Уренгоя перед немецким бунде-

стагом. Аналитики задаются вопросом: случайной ли оплошностью 

при вынужденном скором сокращении текста выступления гимназиста 

было сведение смысла доклада к покаянию от имени русских солдат в 

адрес немецких, погибших на Восточном фронте? Да, многие говорят, 

что стоит, нужно быть МИЛОСЕРДНЫМИ. И в качестве аргумента приво-

дят слова покаяния или сожаления немецкого юноши в адрес русских 

воинов. Получается, что мы ставим в один строй, на одну планку солда-

та вермахта и солдата Красной Армии?! Так кто из них пришёл на чужую 

землю с оружием в руках?! Вот о чём стоит задуматься всем нам и 

особенно педагогам и политикам, которые преподносят информацию, 

воспринимаемую нами на веру.

Мы всё рассуждаем о патриотическом воспитании, так, может, 

нашим школьникам, их родителям, да и педагогам вкупе с чиновниками 

стоит поучаствовать в летних экспедициях поисковых отрядов, к приме-

ру таких, как одинцовский «КитежЪ»? Одно лето с ним, мне кажется, 

даст ответы на все вопросы: кто, за что воевал и что такое милосердие? 

И в этой связи текст «РОВЕСНИКИ» Сергея Мачинского в сокращённом 

варианте  мы печатаем не для тех, кто воспринял выступление урен-

гойского гимназиста так, как это преподнесли западные СМИ. Тысячи, 

миллионы наших сограждан в растерянности. Вот им стоит прочитать 

«РОВЕСНИКОВ», а заодно публикации о Героях Одинцовской земли в 

этом же номере на стр. 8–9. Это позволит найти ответы на свои вопро-

сы и понять, где дорога к правде! 
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У ИСТОКОВ ТВОРЧЕСТВА

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Данные действия можно осущест-
вить в любом удобном для вас регист-
рационном подразделении РЭО 
ГИБДД Российской Федера-
ции. При се   бе необходимо 
иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации и 
до  говор купли-продажи. 

Информация в налоговые 
органы о зарегистрированных 
и перерегистрированных транс-
портных средствах поступает в авто-
матическом режиме по специальным 
каналам. В случае получения уведом-
ления из налогового органа с неверной 
информацией ТРЕБУЙТЕ от налоговой 

службы направления электронного 
запроса в регистрационное подраз-

деление ГИБДД в рамках межве-
домственного взаимодействия 

для уточнения информации. 
Использование интернет-

портала «Государственные 
ус   луги МВД» (www.gosuslugi.
ru) на официальном сайте 

УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области: http://www.

gibdd.ru/r/50/news/ позволяет граж-
данину упростить порядок обраще-
ния в государственные органы, он сам 
определяет для себя наиболее удоб-
ные дни и время посещения подраз-

деления ГИБДД. Для этого необходимо 
сначала зарегистрироваться на сайте, 
указав при этом личные данные, кото-
рые впоследствии сверяются с базами 
данных соответствующих ведомств. 

Преимущество использования пор  -
тала www.gosuslugi.ru заключается 
в сок  ращении времени пребывания 
граж   данина в регистрационно-экзаме-
национном подразделении ГИБДД и 
выборе наиболее удобного для него 
времени и места оказания государ-
ственной услуги. 

В.И. ДРОЗДОВ,

подполковник полиции,

начальник отдела 

регистрации и экзаменации   

ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское» 

Вы продали свой автомобиль

Конкурс проводился для учащихся школ Одинцов-
ского района в рамках фестиваля искусств «Ступени».

В этот раз участники представили около ста работ 
в номинациях «Традиционная кукла», «Терпсихора», 
«Русская княжна», «Зимний вальс» и «Многонацио-
нальная Россия».

Экспозиция получилась яркой, радостной, разно-
образной своими идеями и изобретательностью.

Оценивали всё это великолепие мастера деко-
ративно-прикладного искусства и традиционного 
народного творчества. Председателем жюри была 
руководитель Центра народной культуры «Лад» Ирина 
Цибринская.

В итоге Гран-при конкурса присуждён четырна-
дцатилетней ученице Одинцовской общеобразова-
тельной школы № 17 Анне Ионовой (педагог Алена 
Брандлер) за композицию в номинации «Терпсихора». 
Сюжет и костюм для работы взят из одноактного бале-
та-пантомимы, где танцевала знаменитая русская 
балерина Анна Павлова. Поясню, что данная номина-
ция предполагала индивидуальную творческую рабо-
ту, посвящённую русскому балету Дягилева. И юная 
мастерица, вдохновившись талантом балерины, со  -
здала её образ в кукле.

Открою секрет, что ещё одна потрясающая работа 
боролась за главную премию фестиваля. Это работа 
Анастасии Быковой (15 лет) из Мало-Вязёмской СОШ 
(педагог Елена Кириченко). Эта безупречно выполнен-
ная в технике валяния композиция зверюшек, которых 
везёт олень, называлась «В гости к Дедушке Моро-
зу». Члены жюри немало сомневались, какой из работ 
отдать предпочтение. В итоге Анастасии присвоено 
1-е место в номинации «Зимний вальс».

В этот раз лауреатами конкурса стали 24 работы. 
Некоторые из них выполнялись группой мастеров.

В ходе конкурса его участникам были предложены 
мастер-классы от педагогов декоративно-прикладно-
го искусства ОЦЭВ и его филиала. В этот день вместе с 
педагогом Марианной Бувайлик они научились лепить 
мышку из солёного теста. С Ольгой Самойловой изго-
товили простейшую куклу в народной традиции в 
платьице из салфетки. И научились мастерить набив-
ных зайчиков из ткани с Маргаритой Станисавлевич.

Виктория БЕРЕЖНАЯ. Фото автора

В объективе – куклы
Ежегодная выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Традиционная 

кукла» открылась 25 ноября в Одинцовском Центре эстетического воспитания. 

Вы продали свой автомобиль по 

договору купли-продажи. Пос  ле 

передачи транспортно го сред   ства 

и документов у но    во  го владельца 

есть 10 дней на соверше ние реги-

страционных действий в под раз-

делении ГИБДД. 

Если новый собственник не 

про  извел перерегистрацию на 

свое имя после подписания до  -

гово ра купли-продажи автомоби-

ля, то начиная с 11-го дня вы 

можете прекратить регистра-

цию автомобиля в связи с его 

про дажей.
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Разъяснения по изменению в Порядке 

предоставления ком пенсации расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг

Вниманию получателей компенсаций расходов 
по оплате ЖКУ!

04.08.2017 года вступило в силу Постановление Прави-
тельства Московской области от 03.08.2017 г. № 626/26 
«О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области в сфере социальной 
защиты населения Московской области».

Согласно Постановлению с 05.08.2017 г. компенсация 
расходов по оплате жилья, коммунальных услуг и взноса 
за капитальный ремонт назначается с месяца, в котором 
поступило обращение со всеми необходимыми докумен-
тами. Допускавшаяся до 04.08.2017 г. выплата за 3 пред-
шествующих года (в случае, если заявитель имел право 
на компенсацию, но не обратился за ней своевремен-
но) ИСКЛЮЧЕНА.

Изменения законодательства касаются как первич-
ного оформления компенсаций, так и продления срока 
компенсаций в связи со сменой места регистрации, прод-
лением инвалидности, продлением статуса многодетной/
приравненной к многодетным семьи: выплата назначает-
ся с первого числа месяца, в котором поступило обраще-
ние на продление компенсации со всеми необходимыми 
документами.

Меняется также порядок возобновления выплат ком  -
пенсаций, если они были приостановлены в связи с за   -
долженностью по оплате ЖКУ более 3 месяцев. Выплата 
компенсации возобновляется с первого числа месяца, в 
котором была погашена задолженность или заключено 
соглашение по ее погашению.

КомпенсацияКомпенсация
ЖКУЖКУ

Одинцовское управление социальной з ащиты населе-
ния напоминает о том, что в соответствии с Постановле-
нием Правительства Московской области от 27.06.2017 г. 
№ 529/22 до 5 декабря 2017 года необходимо подать заявле-
ние на выплату многодетной семье на приобретение одеж-
ды ребенку для посещения занятий на период его обучения 
в государственной образовательной организации Москов-
ской области или муниципальной образовательной орга-
низации в Московской области, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. Подробности о порядке и предоставляе-
мых документах на сайте Одинцовского управления соци-
альной защиты населения по ссылке odin.msr.mosreg.ru/
article/vyplata-na-obuchayuschegosya-predostavlyaemaya-
mnogodetnoj-seme-na-priobretenie-shkolnoj-formy-8991

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Приглашаем родителей, 
имеющих детей-ин   валидов, 

зарегистрироваться на портале «Дар» 

С целью организации информационно-ана  ли-
тического сопровождения детей-инвалидов и их 
се    мей просим вас зарегистрироваться на порта-
ле Единой службы социального сопровождения 
детей-инвалидов Московской области «Дар».

Сайт представляет собой единую службу социаль-
ного сопровождения детей-инвалидов Московской 
области «Дар» и создан по инициативе Ми   нис  -
терства социального развития Мос  ковской области.

Основные задачи проекта:

- организация координационной межведомст-
венной работы с учреждениями здравоохранения, 
образования и другими, занимающимися вопроса-
ми реабилитации инвалидов;

- правовое сопровождение и консультирование 
инвалидов и их семей;

- мониторинг эффективности и качества пре   дос -
тавляемых услуг (программа «Эффективность и ре  -
зультативность реабилитационных мероприятий»);

- организация консультативно-ин  фор  ма  цион  ной 
по   мо  щи инвалидам и их семьям в режиме онлайн 
(про   грамма «Окно специалиста»);

- помощь специалистов службы «Дар» – социаль-
ных консультантов – семьям по работе с порталом.

Портал имеет несколько разделов:

- социальная защита; 
- здравоохранение; 
- образование; 
-культура; 
- спорт; 
- фонды; 
- справочная информация; 
- полезные материалы; вопрос-от  вет; 
- окно специалиста.
По всем вопросам о регистрации и работе на 

портале «Дар» можно обращаться в Воскресенский 
реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Преодоление», 
где вам окажут всю необходимую консультативную 
помощь.

Контактная информация:

Сайт: http://preodolenie12.ru, раздел «обратная 
связь»
Телефоны: 8-496-44-3-80-60; 8-496-44-3-86-99.
Электронная почта: preodolenie12@mail.ru

Группы в социальных сетях:

В контакте: https://vk.com/preodolenie12
Инстаграм: https://www.instagram.com/gkuso_mo_
preodolenie/
Твиттер: https://twitter.com/preodolenie12
Фейсбук: https://www.facebook.com/
Реа  би     литационный-Центр-Пре   о   до  ле ние- 
 567095183474622

Второй инклюзивный многожанровый 

конкурс искусств «Особые таланты» 

28 декабря 2017 г.–19 января 2018 г.

Приглашаем лиц с ограниченными возможностями 
здо   ровья любого возра ста принять участие во Втором 
инклюзивном многожанровом конкурсе искусств «Осо -
бые таланты»-2018, организованном Национальным 
фондом развития реабилитации, с 28 декабря 2017 
го   да по 19 января 2018 года.

Участие в конкурсе бесплатное. 
Регистрация до 1 декаб ря 2017 года.
Программа конкурса, номинации, порядок реги-

страции и участия размещены на сайте Национального 
фонда развития реабилитации по адресу: htttp://www.
fondnfr.ru; контакты: электронная почта: info@fondnfr.ru.

Изменения в Порядке назначения и выплаты 

реги ональной социальной доплаты к пенсии

Министерство социального развития Московской об  -
ласти информирует о том, что Постановлением Прави-
тельства Московской области от 03.08.2017 г. № 626/26 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Московской области в сфере социальной защи-
ты населения Московской области» внесены изменения в 
Порядок назначения и выплаты региональной социальной 
доплаты к пенсии, утвержденный постановлением Прави-
тельства Московской области от 19.01.2012 г. № 69/54.

Региональная доплата к пенсии назначается и выплачи-
вается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней с соответствующим заявлением и со 
всеми необходимыми документами.

Региональная доплата к пенсии получателем пенсии по 
инвалидности в период прохождения переосвидетель-
ствования не выплачивается.

При обращении получателя за продлением выплаты 
региональной доплаты к пенсии в течение месяца после 
установления инвалидности выплата региональной доп  -
латы к пенсии возобновляется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором выплата региональ-
ной доплаты к пенсии была прекращена.

В случае обращения в иной срок выплата региональной 
доплаты к пенсии назначается с месяца, следующего за 
месяцем обращения за ней.

Региональная доплата к пенсии детям-инвалидам и 
детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установ-
лена страховая пенсия по случаю потери кормильца в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012 г. 
№ 400-ФЗ О страховых пенсиях или пенсия по случаю 
потери кормильца в соответствии с Федеральным зако-
ном от 15.12.2001 г. №166-ФЗ О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации (далее 
получатели пенсии по случаю потери кормильца), уста-
навливается в беззаявительном порядке со дня назначе-
ния соответствующей пенсии, но во всех случаях не ранее 
чем со дня возникновения права на региональную доплату 
к пенсии и выплачивается тем же способом, что и пенсия. 
По заявлению получателя способ получения региональ-
ной доплаты к пенсии может быть изменен.

При достижении получателями пенсии по случаю потери 
кормильца возраста 18 лет выплата региональной допла-
ты к пенсии прекращается и назначается в случае, если 
они обучаются по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, в том числе в 
иностранных организациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, если направление на 
обучение произведено в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации (далее учебное заве-
дение), до окончания ими такового обучения, но не доль-
ше чем до достижения ими возраста 23 лет.

При представлении справки учебного заведения о 
зачислении в учебное заведение в течение месяца после 
начала учебного года, установленного в учебном заведе-
нии, выплата региональной доплаты к пенсии назнача-
ется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором выплата региональной доплаты к пенсии была 
прекращена. В случае представления справки учебного 
заведения о зачислении в иной срок выплата региональ-
ной доплаты к пенсии назначается с месяца, следующего 
за месяцем обращения за ней.

Справка учебного заведения о продолжении обучения 
представляется ежегодно в течение месяца после нача-
ла учебного года, установленного в учебном заведении. 
В случае непредставления справки учебного заведения о 
продолжении обучения в указанный срок выплата регио-
нальной доплаты к пенсии прекращается и назначается с 
месяца, следующего за месяцем обращения и представ-
ления справки учебного заведения.

Одинцовское управление социальной защиты 

населения напоминает о внесении  изменений в 

постановления Правительства Московской области 

Порядок назначения и выплаты 

социальных пособий

Напоминаем о внесении изменений в постановления 
Правительства Московской области Порядок назначения 
и выплаты социальных пособий в Московской области, 
утвержденный постановлением Правительства Москов-
ской области от 14.08.2012 г. № 989/30, и Порядок назначе-
ния ежемесячной денежной выплаты семье в Московской 
области, утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 04.04.2013 г. № 223/12:

1. Постановлением правительства Московской обла-
сти от 21.07.2017 г. № 612/24 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства Московской 
области, регулирующие вопросы назначения и выплаты 
социальных пособий и ежемесячной денежной выплаты 
семье в Московской области» (приложение 1), которое 
вступает в силу с 25.07.2017 г. Указанным постановлением 
Правительства Московской области порядки назначения 
и выплаты социальных пособий и ежемесячной денежной 
выплаты семье приведены в соответствие Закону Москов-
ской области № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г. «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской области» 
в части изменения наименования ежемесячного пособия 
на ребенка и уточнения сроков его выплаты (ежемесячно). 

Также указанным постановлением Правительства 
Московской области установлено, что выплата социаль-
ных пособий и ежемесячной денежной выплаты семье 
будет осуществляться не только территориальными 
структурными подразделениями Министерства социаль-
ного развития Московской области, но и государственным 
казенным учреждением Московской области «Единый 
выплатной центр Министерства социального развития 
Московской области».

2. 25 июля 2017 года на заседании Правительства Мос  -
ковской области принято постановление (приложение 2), 
которое вступает в силу с 1 августа 2017 года.

Указанным постановлением Правительства Мос   ковской 
области порядки назначения и выплаты социальных посо-
бий и ежемесячной денежной выплаты семье приведены в 
соответствие Закону Московской области № 108/2017-ОЗ 
от 05.07.2017 «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О мерах социальной поддержки семьи и детей 
в Московской области», которым с 1 августа 2017 года 
увеличивается период предоставления пособий с шести 
месяцев до двенадцати.

Также в рамках совершенствования порядка пре -
доставления мер социальной поддержки установлено 
представление гражданами сведений о своих доходах за 
двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения 
за пособием (а не за три месяца, как было ранее).

Важная информация
для многодетных семей

ИзмененияИзменения 
в законодательстве
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Особый взгляд на мир

«Два главных права: 
жаловаться и ходатайствовать…»

В Одинцовском историко-краеведче-

ском музее 14 ноября открылась выставка 

«Дикая природа России» фотохудожника-

натуралиста Ксении СОВАРЦЕВОЙ. 

На выставке было представлено порядка 50 
фоторабот, которые Ксения сделала во время 
поездок по различным заповедникам и местам 
дикой природы десяти областей Российской 
Федерации.

В ходе презентации фотохудожница поведала 
истории некоторых оригинальных снимков, косну-
лась специфики работы фотонатуралиста, попутно 
представив снаряжение для «охоты», поделилась 
секретами мастерства фотосъёмки живой и нежи-
вой природы.

Не преминула Ксения рассказать несколько 
случаев, произошедших с ней во время съёмок. Ей 
доводилось караулить в засаде медведя, наблю-
дать вблизи за миграцией лосей и даже побывать 
под «обстрелом» нерадивых охотников…

Несомненно, фотовыставка «Дикая природа 
России» интересна всем, особенно любителям 
фотоискусства и живой природы. Ведь работы 
Ксении Соварцевой, по признанию многих специ-
алистов, отличаются нестандартным взглядом на 
объекты съёмки и передают неповторимый коло-
рит их многообразия.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Экс-омбудсмен уже не впервые 
на Одинцовский земле. Наш город он 
знает хорошо. Поэтому с удовольстви-
ем принял приглашение стать героем 
традиционных встреч, проводимых 
здесь. Свою творческую карьеру он 
начал ещё в армии (служил на границе 
с Финляндией). «Меня сначала плани-
ровали оставить в штабе, но я специ-
ально «немножко набедокурил», за 
что был отправлен на самую дальнюю 
заставу. А оттуда через своего друга 
пересылал свои рассказы на публи-
кацию в журнале», – вспоминал Павел 
Астахов. 

После армии поступил в высшую 
школу КГБ СССР на факультет право-
ведения. По окончании Павел начал 
строить адвокатскую карьеру. Этот 
человек видел множество примеров 
беззакония, в частности, как самым 
бесчеловечным образом нарушался 
закон о защите прав детей. Однажды 
ему пришлось отстаивать в суде право 
одной девочки на возможность жить 
в квартире, а не на улице. Бедняжку 
вместе с матерью выселил из дома 
собственный отец! Знание Семейно-
го кодекса помогло Астахову выиграть 
дело, в котором были нарушены зако-
ны нравственные, моральные и чело-
веческие. Ведь родители обязаны 
заботиться о своих детях прежде всего 
потому, что они родители. Человек, 
который выгнал из дома свою дочь, 
совершил преступление не перед госу-
дарством, но перед своим ребёнком и 
перед самим собой. 

О профессии адвоката Павел Аста-
хов сказал: «У адвоката есть два главных 
права: жаловаться и ходатайствовать. 
Больше делать ничего нельзя. И мы 
при всём этом умудряемся выигрывать 
суды». 

Павел Астахов лично знаком с мно -
гими известными людьми: это Филипп 
Киркоров, Алёна Свиридова, Бари 
Али    басов и др. Правда, чтобы стать 
настоящим служителем Фемиды, ему 
пришлось получить ещё одно образо-
вание – в США, в университете города 
Питтсбург. «Я там для них был малолет-
ним студентом, а не мужчиной, которо-
му уже за 30. Это вызвало у меня самый 
настоящий культурный шок», – вспоми-
нает Павел Алексеевич. Его жена сильно 
нервничала из-за переезда в Америку, 
поэтому ради неё он написал рассказ, 

который вёлся от лица... ручки от чемо-
данчика. Причём это становилось по  -
нятно только в самом конце. Похожий 
рассказ Астахов написал позже, и на 
этот раз главным героем был молоток 
судьи.

Став омбудсменом, Астахов заста-
вил губернаторов всех регионов ввести 
у себя должность уполномоченного по 
правам ребёнка. Благодаря его стара-
ниям количество сирот в детских домах 
и беспризорников сильно сократилось. 
И, наконец, именно при нём начали 
арестовывать организаторов «групп 
смерти». Астахов говорил о тех собы-
тиях так: «Сначала была только стати-
стика несчастных случаев, но что это 
за случаи, понять было невозможно, 
поэтому я добился того, чтобы туда 
включили описания случаев и причи-
ны. Выяснив количество подростковых 
суицидов и их источник, которым в то 
время являлось семейное неблагопо-

лучие, у меня получилось поставить эту 
проблему в ряд приоритетных. Она не 
была известна общественности, но в 
борьбе нам помогали волонтёры, разо-
блачающие администраторов таких 
сайтов». 

Одна из книг бывшего омбудсме-
на «Сеть» основана на этих событиях. 
Однако стоит заметить,  Павел Астахов 
знаменит не только своими хорошими 
поступками. Есть у него и отрицатель-
ная слава. Например, он раздувал скан-
дал из-за любого жестокого обраще-
ния с русским ребёнком в иностранных 
семьях, зачастую игнорируя такие же 
случаи в российских. Из-за этого были 
те, кто считал, что Астахов просто зани-
мается самопиаром. Павел Алексее-
вич Астахов – человек, которого есть 
за что хвалить и есть за что ругать. Но 
одно можно сказать точно: он поднимал 
очень важную тему – защита детей.

Ян ТИХОНОВ. Фото автора

23 ноября одинцовцы, пришедшие в магазин «Свой книжный», полу-

чили уникальную возможность встретиться с экс-уполномоченным при 

президенте РФ по правам ребёнка, адвокатом, писателем и просто 

интересным человеком Павлом АСТАХОВЫМ. 
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Урочная форма занятий позво-
ляет охватывать все необходимые 
направления физического разви-
тия. С учётом возраста участниц 
«Доброго часа» задания выполня-
ются строго индивидуально и под 
контролем врача. Но когда идут 
спортивная игра, стритбол или 
ручной мяч, другие подвижные 
игры, к женщинам приходит азарт 
и они забывают, что некоторым из 
них под 70(!)

Как показывает медицинский 
контроль, польза от таких занятий 
не    сомненна. Стабилизируется 
сер    дечный пульс, снижается вес 
(а он практически у всех завы-
шен)… Выполнение элементов 
сис   темы йоги позволяет повысить 
гибкость, а занятия с примене -
нием инвентаря из уникальной ат   -
летики (созданной Владимиром 
Сосновым) улучшают работу вес  -
тибулярного аппарата. 

В течение этого года на базе 
секции прошло несколько сорев-
нований, приуроченных к той или 
иной красной дате календаря. 
Последние такие соревнования 
были посвящены Дню народного 
единства. Учитывая особенность 
участниц, они были разделены на 
две группы: до 60 лет и старше. 
Соревновательные дисциплины 
включали в себя элементы хоккея, 
футбола и баскетбола и опреде-
лили следующих победителей и 
призёров: Светлана Мурукина, 
Наталья Ромашко и Валентина 
Вдо   венко – в старшей группе и 
Валентина Шеповалова, Галина 
Хамракулова и Анфиса Туманова – 
в более молодой возрастной кате-
гории.

Стоит отметить, что в сорев-
нованиях активное участие приня-
ли и бывшие учащиеся школы 
«На  дежда» Аня Пашина и Алексей 
Во   робьев. Всем им были вруче-
ны специальные медали «Добро-
го часа». Ну и призываем всех 
жен щин старшего возраста не 
стесняться, а вливаться в ряды 
секции. Ждём вас, и в «Добрый 
час»!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Второй сезон на базе нового ФОКа, расположенного в 4-м 

микрорайоне города (Можайское шоссе, дом 109А), работа-

ет спортивно-оздоровительная секция «Добрый час». Заня-

тия в ней в основном посещают женщины в возрасте от 50 до 

70 лет, а ведёт их известный в Одинцове спортивный органи-

затор Владимир СОСНОВ.

В «Добрый час»!

Как и ожидалось, первой в финал вышла 
первая сборная Башкортостана. Уфимцы уверенно 
обыграли рапиристов из Санкт-Петербурга - снача-
ла вторую сборную этого города – 45:33, а потом и 
первую – 45:36. А вот их соперниками стали москви-
чи, путь которых к финалу был на одну встречу 
длиннее, да и сами поединки у них были потруднее. 
Столичные рапиристы одолели сборные Самарской 
области – 45:36, своих земляков из второй коман-
ды – 45:43 и рапиристов из Подмосковья – 43:40.

В финале Башкортостан проигрывал, но сумел 
переломить ход встречи и одержал победу над 
командой Москвы.

В борьбе за третье место сошлись наши рапи-
ристы с командой из Санкт-Петербурга. До этого 
в четвертьфинале первый квартет Подмосковья 
довольно легко одолел вторую нашу четвёрку, за 
которую выступали одинцовцы Алексей Валеров, 
Павел Кормин, Дмитрий Комиссаров, а также Антон 
Захариков. В итоге вторая команда финишировала 
на шестом месте из 15.

Первая же наша команда в полуфинале усту-
пила москвичам – 40:43 и таким образом встрети-
лась в борьбе за третье место с петербуржцами. 
И довольно уверенно выиграла – 45:38.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Как отметил президент Одинцов-
ской федерации традиционного кара-
тэ Сергей Стрижак: «Очень приятно 
видеть, что с каждым годом семинары 
сенсея Кавазое собирают всё большую 
аудиторию. В частности, на сегодня-
шнем мастер-классе присутствуют как 
совсем юные каратисты, так и гораздо 
более зрелые спортсмены из Одинцо-
ва, Одинцовского района, Москвы и 
Подмосковья, а также из Челябинска, 
Красноярска, Калуги, Рязани и Серпу-
хова».

На каждом семинаре Масао Кава-
зое уделяет внимание определен-
ному аспекту или нюансу. В этот раз 
под руководством именитого сенсея 
российские каратисты оттачивали 
навыки кумите – технику выхода на 

дистанцию атаки и соответственное 
ухода от ударов противника, а также 
совершенствование техники ударов 
ногами.

В завершение мероприятия участ-
ники семинара, претендующие на пра -
во носить чёрный пояс, сдали экзамен 
сенсею Кавазое.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Учиться надо у мастеров
Семинар под руководством главного технического инструктора 

Федерации традиционного каратэ России Масао КАВАЗОЕ (Japan 

Karate Association, 8-й дан) прошёл в Физкультурно-оздоровительном 

комплексе города Одинцово. Организатором мероприятия выступила 

Одинцовская федерация традиционного каратэ.

«Б
ро
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Одинцовские рапиристы Александр 

ПИВОВАРОВ и Григорий СЕМЕНЮК стали 

бронзовыми призёрами Кубка России в 

составе команды Московской области. 

Турнир проходил 25 ноября в Смоленске, 

и вместе с одинцовцами в команде Подмо-

сковья выступали Дмитрий ЖЕРЕБЧЕНКО и 

Павел БОРОНТОВ.
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Было понятно, что домашняя игра 
с «Ленинградкой» будет не простой, 
тем более что уже небольшую сенса-
цию «Заречье-Одинцово» сотворило, 
возглавив турнирную таблицу суперли-
ги. И потому на игру с «Ленинградкой» 
наша команда вышла в боевом составе: 
Валерия Гончарова, Екатерина Панко-
ва, Виктория Руссу, Елизавета Котова, 
Мария Воробьева, Татьяна Юринская с 
двумя либеро - Кристиной Курносовой и 
Ольгой Богдановой. И в защите, забегая 
вперёд, они отработали эффективно, у 
каждой по 50 процентов позитивного 
приёма и отличного – соответственно 
31 и 50 процентов. При этом надо пони-
мать, что основная нагрузка легла на 
Курносову.

Но теперь к непосредственной игре. 
Гости стартовали лихо – 5:8, затем 
наши девчонки выровняли ситуацию 
– 10:10. Тренерский штаб питерцев 
берёт тайм-аут, и это приносит свои 
плоды в виде трёх выигранных мячей – 
10:13. И теперь уже наш Вадим Панков 
был вынужден взять тайм-аут. Но гости 
сумели удержать набранный разрыв. 
При счете 15:18 главный тренер «Заре-
чья» взял второй тайм-аут. А после эйса 
Екатерины Панковой наступило равен-
ство – 18:18. В напряженной концовке 
обе команды проявили завидное упор-
ство – 23:23. Ошибка в атаке нападаю-
щей гостей – и у нас сетбол 24:23. Его 
успешно реализовала атакой с задней 
линии Татьяна Юринская – 25:23. 

Во втором сете «Заречье» снова 
оказалось в роли догоняющих – 1:4. 
Догнали – 8:8, а затем результативная 
атака и эйс Марии Воробьевой вывели 
«Заречье» в лидеры – 12:10. Концовку 
партии «Заречье» провело блестяще. 
Два подряд эйса Екатерины Панковой 
обеспечили хозяйкам солидный пере-
вес в решающий момент – 22:17. Четко 
отыграв заключительные розыгрыши, 
«Заречье» записало на свой счет второй 
сет – 25:19.

И, видимо, это расслабило нашу 
команду. Тем более что всё шло по уже 
отработанному сценарию. «Ленинград-
ка» заработала первые очки – 0:3. Но 
вскоре борьба снова стала равной – 5:5. 
И тут гости совершили рывок – 12:16. 
Это не взбодрило наших девушек, а 
«Ленинградка» уходила и уходила в 
отрыв – 14:21, 15:23, а в итоге - 18:25.

В начале четвертой партии у «Заре-
чья» совсем разладилась работа на 
блоке, и волейболистки неудачно 
действовали на подстраховке – 6:11. 
Однако подбадриваемые своими 
болельщиками, зареченки завелись и 
вернулись в игру почти догнав сопер-

ниц – 11:12. И всё же ко второму техни-
ческому перерыву преимущество 
по-прежнему было на стороне «Ленин-
градки» – 13:16. Запала на концовку 
партии «Заречью» не хватило – 19:25.

И в итоге судьба победы решалась 
на тай-брейке. Напряжение пятого сета 
заставило многих зрителей стоя наблю-
дать за игрой. Эмоционально играли 
обе команды – 2:2, 5:5. Татьяна Юрин-
ская оставила не у дел защиту гостей, 
а следом записала на свой счёт еще 
и эйс – 8:6. Еще одно очко «Заречье» 
заработало на блоке – 9:6. Последовал 
тайм-аут главного тренера «Ленинград-
ки». Соперницы сократили отставание 
– 9:8. «Заречье» выдало отрезок в четы-
ре выигрышных мяча: Виктория Руссу 
отыгралась от блока, на вылет подала 
Елизавета Котова, Екатерина Панкова 
сыграла блок-аут, а Мария Воробьева 
остановила атаку гостей блоком – 13:9. 
Победное очко «Заречье» заработало на 
блоке - 15:10. Трудная победа, но глав-
ное лидерство в чемпионате сохранено. 

А уже 19 ноября в Москве наша 
команда играла против столичного 
«Динамо». И пусть это «Динамо» уже не 
то, но всё же… Наша команда вышла на 
игру с позитивным настроем и радо-
валась каждому выигранному мячу, но 
этого для победы было мало, и первую 
партию «Заречье» проиграло со счетом 
19:25. Во второй наша команда просто 
сникла – 10:25. А в третьей уже можно 

было наблюдать серьёзную игру. «Заре-
чье» держало удар и нападало. Викто-
рия Руссу пробивает тройной блок 
хозяек и сравнивает счет - 6:6. Но затем 
следуют ошибки – атака в аут, атака 
в сетку. Одинцово отстает, и, кажет-
ся, уже надежды нет – 7:11. Но Ната-
лия Гончарова ошибается на подаче. 
Мяч переходит к «Заречью». На подаче 
Екатерины Панковой мы вновь делаем 
рывок, а в концовке сета большой вклад 
в игру команды вносят Татьяна Юрин-
ская и Виктория Руссу… Но всё же этого 
не хватило, и вновь партия за «Динамо» 
- 23:25, и общий счёт 0:3.

А уже в субботу 25 ноября в Один-
цове «Заречье» принимало казанское 
«Динамо», которое сменило нашу 
команду на верхней ступени турнир-
ной таблицы. Мы же опустились на 
четвертое место… И в трёх партиях 
гости доказали, почему они в лидерах. 
Хотя наша молодёжная команда и дала 
бой в первой партии. Хозяйки хоро-
шо начали встречу, на старте первой 
партии заработав несколько очков на 
блоке – 5:3. На технический перерыв 
команды ушли после очередного блока 
«Заречья» на пути атаки Ирины Ворон-
ковой – 8:7. Впрочем, вскоре и гости 
ответили тем же, не дав забить Татьяне 
Юринской -10:12. Последовал тайм-аут 
Вадима Панкова, после которого наша 
команда догнала соперниц – 13:13. 
Два эйса Елизаветы Котовой и удачная 

атака Оксаны Якушиной снова склонили 
чашу весов в пользу «Заречья» - 18:16. 
Хозяйки удерживали двухочковое преи-
мущество – 21:19. Тренер «Динамо» 
Ришат Гилязутдинов поменял Ирину 
Воронкову на Анну Котикову. Но после 
ее ошибки на подаче (23:20) вернул на 
площадку Воронкову. Имея отличные 
шансы завершить первый сет в свою 
пользу, «Заречье» в решающий момент 
дрогнуло. Лидеры «Динамо» Васильева, 
Королева и Маммадова сыграли чётко, 
заставив ошибаться наших молодых 
игроков. В итоге «Заречье» уступило – 
23:25.

Следствием провала в концовке 
первой партии стала неудачная игра 
хозяек, и во втором игровом отрезке – 
1:8. И дальше отставание только росло 
– 2:10, 2:14. В итоге – 10:25. 

В третьем сете игра «Заречья» 
оживилась, хотя подопечные Вади-
ма Панкова и уступали - 1:4, но смогли 
сократить разрыв - 3:4. Так, то отставая, 
то приближаясь к соперницам, хозяй-
ки отыграли почти до второго техни-
ческого перерыва – 4:7, 9:10, 12:13, 
11:14. Но к самому перерыву «Дина-
мо» смогло оторваться – 11:16. Тайм-
аут Вадима Панкова, взятый при счете 
12:19, не помог «Заречью» вернуться в 
игру – 16:25. Общий итог игры – 0:3, и 
мы остаёмся на четвертом месте после 
двух поражений. И это объективно(!) 
А радовать может то, что одинцовцы 
поверили в свою команду и пошли на 
волейбол. Трибуны были почти полные!

Вот как прокомментировала игру 
Ирина Воронкова из казанского «Дина-
мо», игравшая не так давно в рядах 
«Заречья»: «Я была очень рада играть 
сегодня в Одинцове, где провела 
несколько отличных сезонов. Сегодня 
было много болельщиков, и для меня 
непривычно было, что они болеют 
теперь против меня. Я очень горжусь, 
что играла здесь и благодарна Вадиму 
Панкову, что он меня вырастил как игро-
ка. Желаю «Заречью» удачи, девчонки 
молодцы – боролись, огрызались…» 

Александр КОЛЕСНИКОВ

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ

Вадим ПАНКОВ:
«Наши девочки –
одни из лучших в России»

Домашней игрой 15 ноября в пятом туре «Заре-

чье» сохранило своё лидерство в суперлиге чемпио-

ната страны, а 19 ноября отправилось на рандеву 

со столичным «Динамо», и в этой игре нас ждало 

первое поражение… А затем и второе - 25 ноября 

на своей площадке от казанского «Динамо». Но это 

нисколько не опровергает слова главного трене-

ра «Заречье-Одинцово», что его девчонки лучшие в 

России! Просто они ещё очень молоды, но в то же 

время очень перспективны, и мы смотрим на них как 

на будущее российского волейбола…
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Официальная дата Всероссийского 
Дня матери – последнее воскресенье 
ноября. 

А у нас мероприятие началось с 
авторских мастер-классов в фойе КСЦ. 
Их провели самые творческие и креа-
тивные воспитатели детских садов 
Одинцовского района. 

Гости с интересом посмотрели, как 
можно с помощью овощей украсить 
праздничный стол. Полюбовались пыш  -
ными букетами из фруктов. А затем 
вместе с Еленой Зайцевой (голицын-
ский детсад № 20) учились вырезать 
ёлочки из редьки и подсвечник из 
яб лока. 

Нетрадиционную технику рисо-
вания на воде – эбру – предложила 
попробовать Светлана Невмятуллина 
(детский сад № 43 посёлка Покровский 
Городок). В своём учреждении она 
использует эту своеобразную водную 
анимацию в виде коррекционной 
программы в группе компенсирующей 
направленности для деток с тяжёлыми 
нарушениями речи.

Воспитатели детского сада № 19 
посёлка Часцы предложили детям пода-
рить маме сувенир «Мой Ангел, обними 
меня крылом». Они собрали выставку 
собственноручно выполненных фигу-
рок ангелов и провели мастер-класс 
по изготовлению самых незатейли-
вых сувениров. Руководила процессом 
Юлия Малюгина.

Наталья Чалапко (детсад № 37 
Горки-2) обучала азам изготовления 
открыток своими руками в технике 
«кардмейкинг».

Вместе с Юлией Смирновой из 
одинцовского детсада № 5 гости успе-
ли смастерить из пушистой разноцвет-

ной синельной проволоки пауков, бабо-
чек, осьминогов, крокодилов, зайчиков, 
улиток и царицу цветов – розу. 

Одинцовский детский сад № 39 
представляла целая семья – Сергей 
и Наталья Поповы и их трёхмесячная 
до   чурка Анюта. Шеф-повар Сергей 
Попов провёл показательный кулинар-
ный мастер-класс. Открыл рецепты 
и секреты приготовления некоторых 
блюд, убедив участников урока в том, 
что детское меню может быть не только 
полезным, но и вкусным. 

От имени главы Одинцовского 
рай она Андрея Иванова всех мам, при  -
сутствующих на празднике, поздрави-
ла исполняющая обязанности руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова. «В этом году 
пальма первенства у дошкольного отде-
ла Управления образования, – сказала 
Татьяна Викторовна. – Своими талан-
тами и искусством вы преобразили 
этот прохладный серый ноябрьский 
день в яркое и незабываемое событие. 
Каждый год на этом празднике рожда-
ются новые идеи и красота, которую мы 
сегодня увидели в фойе и ещё увидим 
на сцене. Остаётся подивиться тому, 

как много у нас талантливых и красивых 
мам! Дорогие женщины, я желаю вам 
всегда быть красивыми, улыбающими-
ся. Хочу пожелать вам радоваться своим 
детям, любоваться ими и гордиться. 
Пусть вам сопутствует удача.

А вы, дошколята, просто молодцы! 
Сегодня, глядя на то, с какой лёгкостью 
вы осваивали творческие задания, у нас 
родилось предложение устроить ответ-

ный детский мастер-класс для педа-
гогов». 

 Татьяна Викторовна поделилась, что 
и сама в этот день прошла все мастер-
классы и получила массу позитива.

Мероприятие продолжила концерт-
ная программа, подготовленная педа-
гогами по дошкольному образованию 
и их воспитанниками. Как оказалось, 
некоторые детские сады имеют даже 
свои творческие танцевальные коллек-
тивы, которые тоже приняли участие в 
праздничном концерте.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО
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ЕСТЬ ТАКОЙ ПРАЗДНИК

АФИША

Мамы способны серый день 
превратить в яркий праздник

ВОЛЕЙБОЛВОЛЕЙБОЛ 
ИДЁТ НАБОР В ГРУППУ
ДЕВОЧКИ 2009 -2011 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
Занятия проводит мастер спорта 
международного класса
КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Тел: 8-916-509-81-47. Занятия бесплатные

Дорогие друзья! 

2 декабря в 18.00 

приглашаем вас 

на отчётный концерт 

театра песни 

«VENIL ШОУ», 

посвящённый Дню матери. 

Вход свободный

Дошкольный отдел Управления образования Одинцовского рай она 

поздравил одинцовских мамочек  с их праздником. День матери 

прошёл 23 ноября в культурно-спортивном комплексе «Мечта».


