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ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Лучший проект 
Андрея Воробьева
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це    ре  монии награждения 
и полный список имён 
лауреатов и победителей 
из Один   цовского района 

читайте на стр. 3

Одинцовский район 

за   нял вто     рое место 

по ко    личеству 

по   бедителей 

гу    бернаторской пре    мии 

«Наше Под  московье». 

В этом году денежные 

пре   мии получат 

69 наших земляков! 

С Днём Ракетных войск стратегического назначения!

17 декабря стратегические ракетчики отмечают свой 

профессиональный праздник. В этом году РВСН исполняется 

58 лет. Как ни парадоксально, но именно этот самый гроз-

ный и мощный вид оружия является гарантом мира на плане-

те. Днём и ночью стратегические ракетчики несут боевое 

дежурство, охраняя жизнь и покой всего живого на земле. 

Эти люди – цвет и элита нашей страны и нашего города.

Ни для кого не секрет, что Одинцово – один из краси-

вейших городов  Подмосковья – имеет прямое отношение к 

Ракетным войскам. Он строился ракетчиками, здесь живут и 

служат Родине ракетчики, а многие улицы города названы в 

честь легендарных Главкомов РВСН… 

От всего сердца хочу пожелать ракетчикам и тем, кто причастен к Ракетным 

войскам стратегического назначения, их семьям крепкого здоровья, любви, счаст-

ливых улыбок и мирного неба над головой. И главное – пусть ваше мощное оружие 

применяется только на смотрах и парадах, под безоблачным небом нашей Родины.

Мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ
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«Новый год – это праздник, 
который удивительным образом 
объ единяет людей, и мы с радостью 
приглашаем жителей Одинцовского 
района всем вместе украсить главный 
символ наступающего года. В каждом 
городском и сельском поселении уже 
установлена своя центральная ёлка. 
В субботу, 23 декабря, все желающие 
смогут поучаствовать в ярком пред-
праздничном процессе и нарядить 
ёлочку в своем поселении», – сказал 
Андрей Иванов.

Для участия в акции с собой 
нужно принести ёлочную игрушку. 
Она может быть как покупная, так и 
сде  ланная своими руками, главное – 
всем вместе сделать этот предпразд-
ничный процесс еще более ярким и 
масштабным.

Стоит добавить, что новогодняя 
ель на центральной площади Одинцо-
во была установлена в начале дека-
бря. Сборно-разборная конструкция 
пришла на смену старой, которую 
устанавливали с 2007 года. Высота 
новогодней ели – 18 метров. Так, что 
ждём вас со своими украшениями у 
нашей городской ёлочки!

«Наряди ёлочку!»
В субботу, 23 декабря, в районе пройдет акция «Наряди ёлоч-

ку!» Все желающие приглашаются к 14 часам к центральным ёлкам 

городских и сельских поселений, чтобы принять участие в украше-

нии главного символа грядущих праздников. Об этом рас   сказал 

глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ.

ОДИНЦОВСКАЯ МОЗАИКА

Выставка продлится до 14 января 
2018 года. Это настоящий Рождествен-
ский подарок художника родной Один-
цовской земле.

Творчество Питера Брейгеля-стар-
шего, нидерландского живописца и 
графика, занимало особое место в душе 
Ивана Хохлова. В конце 1990-х – нача-
ле 2000-х он создает цикл вариаций на 
тему брейгелевских произведений. Это 
высказывание художника о времени,  
современности, о добре и зле, зашиф-
рованное философское обобщение, 
послание потокам. Используя художе-
ственный язык, метод великого нидер-
ландца, Хохлов протягивает ниточку от 
века шестнадцатого до наших дней. Эти 
фантасмагории, метаморфозы – зако-
дированное повествование об окружаю-
щей действительности. Сюжеты напол-
нены символами, тонкими метафорами, 
эмоциями автора: порой болью, порой 
юмором и всегда – доброй улыбкой, 
евангельским смыслом, надеждой 
на спасение. В героях придуманных 
Хохловым сюжетов мы узнаем и само-
го автора, и его близких. В этих жанро-
вых картинах на фоне пейзажей родной 
земли – сцены из реальной жизни, отра-
жение переживаний художника о судьбе 
родины, признание в любви к природе, к 
друзьям, к Богу. 

В далеком (теперь) 1994 году 
маэстро Ростропович был очарован 
картинами из этой серии. Он купил 
прямо в мастерской художника, «со 
стены» «Падение Икара». А еще рань-
ше «Зеленая зима» уехала в Америку, в 
большую частную галерею. Пришлось 
писать вариант для родных. Так, поти-
хоньку «Метаморфозы» стали разъез-
жаться по миру, но больше всего произ-
ведений из этого цикла находится в 
частных коллекциях России. 

14 декабря в Одинцовском 

историко-краеведческом музее 

от  крылась выставка работ худож-

ника, сказочника, книжного 

гра   фика Ивана ХОХЛОВА (1945-

2009). На ней представлены кар  -

тины из цикла «Воспоминание о 

Брейгеле. Метаморфозы».

6 декабря под руковод-
ством главы Одинцов ского 
района Андрея Иванова в 
администрации состоя-
лась встреча с пайщиками 
3 жилых домов, которые 
не достроила компания 
СУ-155. Корпуса расположе-
ны в 8-м микрорайоне горо-
да Одинцово. В за    седании 
также приняли уча    стие 
де    путат Государст венной 
думы Оксана Пуш        кина, 
пред   ставители ком  пании-
застройщика, глав    ного уп    -
равления государственно-
го строительного надзора 
Московской области, ре   -
сурсоснабжа  ю  щих органи -
заций. Центральной те   мой 
обсуждения стало вы       пол-
нение строительно-мон   -
таж  ных работ по достройке 
корпусов № 2, 4, 27а. На встрече было 
принято решение проводить инфор-
мационные совещания в админи-
страции района не реже одного раза 
в месяц. Как отметил руководитель 
муниципалитета Андрей Иванов, одна 
из основных задач власти – выстро-
ить конструктивное взаимодействие 
между пайщиками и застройщиками.

«Ровно два года назад – в декабре 
2015-го – правительственная комис-
сия утвердила банк «Российский 
капитал» структурой, ответствен-
ной за финансирование достройки 
объектов СУ-155. Две недели назад 
мы договорились провести расши-
ренное информационное заседание. 
На встрече присутствуют все стороны 
процесса – представители старого и 
нового застройщиков, подрядчика, 
банка, районной и городской власти, 
Госстройнадзора Московской обла-
сти, а также Государственной думы 
Российской Федерации. У пайщиков 
возникает много вопросов, связан-
ных с передачей самих квартир и 
оформлением. Правовые консуль-
тации будут проводиться в январе. 
Основная проблема, с которой мы 
столкнулись, – это отсутствие комму-
никации. Я уверен, что взаимодей-
ствие будет налажено, и все вопро-
сы будут решаться оперативно. Нам 
важно «держать руку на пульсе» и 

постоянно получать как информацию 
от застройщика, так и обратную связь 
от пайщиков», – резюмировал Андрей 
Иванов.

В ходе расширенного заседания 
компания-застройщик доложила о 
степени готовности объектов. Так, 
в корпусе № 2 в настоящее время 
Госстройнадзором Московской обла-
сти проводится итоговая провер-
ка. Первые полученные замечания в 
установленные регламентом сроки 
устранены. После выдачи заключе-
ния о соответствии объект планиру-
ют ввести в эксплуатацию в конце 
декабря. По корпусу № 27а 1 декабря 
также была подана заявку на итоговую 
проверку. Помимо благоустройства 
территории там ведется прокладыва-
ние инженерных сетей. Для получения 
ЗОС подрядчик должен завершить все 
работы и устранить выявленные заме-
чания до 20 декабря. Ввод в эксплуа-
тацию намечен на 28–29 декабря.

Стоит добавить, что по корпу-
су № 4 есть существенное отстава-
ние по графику. На данный момент 
там ведутся работы по обустройству 
инженерных сетей. Его планиру-
ют ввести в эксплуатацию в первом 
квартале 2018 года. Как отметил 
начальник отдела надзора за строи-
тельством № 1 Главного уп   равления 
государственного строительного над  -

зо   ра Московской области 
Сергей Романенко, специ-
алисты выезжают на плано-
вые проверки в корпус № 4. 
Непосредственно на месте 
отражаются замечания и 
нарушения, после выдают-
ся предписания, которые 
подрядчик обязан устранить 
в кратчайшие сроки.

Глава Одинцовского рай  -
она Анд   рей Иванов пору-
чил компании-за   стройщику 
для выстраивания кон   ст  -
рук   тивного диалога и на    ла -
жи вания взаимодейст  вия 
проводить в штабе стро-
и     тельства каждую сре     ду 
встречу с пайщиками. Он 
так   же подчеркнул, что ком  -
па    ния-застройщик «Три -
ум      фальная арка» должна 
пре   доставить график про  -

из  вод ства работ по корпусу № 4.
На совещании присутствовала 

депутат Государственный думы Ок  -
сана Пушкина. Она отметила, что Гос -
дума активно работает по проблеме 
долгостроев и обманутых пайщи-
ками, депутаты плотно занимаются 
вопросом и готовят механизмы защи-
ты собственников.

Кроме того, на встрече обсужда-
лись вопросы реконструкции сетей 
теплоснабжения, устройства коллек-
тора ручья и выноса линий электро-
передач. Андрей Иванов поручил к 
следующему расширенному сове-
щанию предоставить подробную 
«дорожную» карту по финансиро-
ванию и строительству инженерной 
инфраструктуры, а также откорректи-
ровать ранее утвержденные графики 
строительства с учетом озвученных 
на совещании сроков окончания стро-
ительства.

Напомним, что возведение трех 
кор   пусов в 8-м микрорайоне нача-
лось несколько лет назад, но из-за 
финансовых проблем застройщик не 
справился с взятыми на себя обяза-
тельствами. Строительство было во  -
зобновлено в 2016 году.

Пресс-служба администрации 

Одинцовского 

муниципального района

Фото Валерия ЖУКОВА 

Строили, строили и… недостроили
В администрации Одинцовского района про  -

шло расширенное заседание с участием пайщи-

ков 3 кор   пусов-долгостроев 8-го микрорайона. 

На встрече было принято решение проводить ин   -

формационные совещания не реже одного раза 

в месяц.

•«Рисовать просто» (с 5 октября)
Понедельник 16-18 часов, пятница 14-16 часов.

•Музыкальные занятия (с 21 сентября) 
(в том числе на инструменте)

Четверг 10-13 часов, пятница 11-17 часов.

•Игротека (с 23 сентября)
Четверг 10-12 часов, суббота 10-12 часов.

Занятия проходят бесплатно по предварительной 

записи: ул. Маршала Жукова, 38, КСЦ «Мечта», 2 этаж, 

Клуб «Изумрудный город». http://cnt-odintsovo.ru

Тел.: +7-926-172-20-06, +7-495-592-77-8. 

Îäèíöîâñêèé öåíòð íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 
è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû

Клуб «Изумрудный город» 
приглашает

подростков с ОВЗ и инвалидов на занятия:
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28 ноября в концертном зале 
«Вегас Сити Холл» в Красногорске 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
пятой губернаторской премии 
«Наше Подмосковье». Одинцов-
ский район занял второе место 
по количеству победителей среди 
всех муниципальных образований 
и городских округов Московской 
области. На этот раз денежные 
премии получат 69 участников от 
муниципалитета. Специальную 
на      граду в категории «Команда» 
вы   играл глава сельского поселе-
ния Ершовское Виктор Бабурин с 
проектом «Память». Об этом рас  -
сказал руководитель муниципали-
тета Андрей Иванов.

«Благодаря премии губернато-
ра «Наше Подмосковье», кото-
рая проводится уже в пятый раз, 
у жи телей Одинцовского рай   она 
появилась возможность реализо-
вать соб  ственные социаль но зна  -
чимые проекты. Они направле ны 
на раз   витие духовных и нравствен-
ных ценностей общества, на воспи-
тание патриотических чувств, 
под   держание людей с ограничен-
ными возможнос тями здоровья. 
Ини  циативы на   ших конкурсантов 

охватывают все сферы деятельно-
сти человека. Благодарю каждого 
жителя му    ниципалитета и лауреа-
тов пре   мии за активное проявле-

ние гражданской позиции», – 
зак   лючил глава Одинцовского 
района. 

Стоит добавить, что всего в 
2017 году на соискание премии 
было представлено 19 411 проек-
тов, из них от Одинцовского райо-
на – 1479. В их реализации приняли 
участие 3960 жителей муниципа-
литета. Напомним, что в этом году 
заявки подавались по четырем 
основным категориям в зависимо-
сти от количества авторов проек-
та: «Сообщество», «Команда», 
«Объединение» и «Инициатива». 
Больше всего заявок было пода-
но в последнюю номинацию – 41. 
Также проекты подразделялись в 
зависимости от своей тематики. 
Наибольшее количество лауре-
атов было зарегистрировано в 
следующих направлениях: «Граж-
данская инициатива», «Культпрос-
вет», «Вектор развития», «Активное 
Подмосковье» и «Доброе сердце».

Окончание. Начало на стр. 1

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото Валерия ЖУКОВА  и пресс-службы губернатора

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Лучший проект Андрея Воробьева

Категория «ИНИЦИАТИВА» 
Вторая премия – 50 тысяч рублей

Елена АРТАМОНОВА, Александра 
БАЛЬЖИЕВА, Лариса БЕЗВЕРБНАЯ, Юлия 
БЕРЕЖАНСКАЯ, Екатерина ВАНЧИКОВА, 
Марина ВЕРБИСКАЯ, Дмитрий ВЕТРИК, 
Ольга ВОРОБЬЕВА, Клавдия ГЕНДИНА, 
Елена ГОРБАЧЕВА, Гавриил ДЕГТЯРЁВ, 
Надежда ДМИТРИЕВА, Кристина ДРУЖ -
КО ВА, Дмитрий ЗАМАШКИН, Игорь 
ЗИ    НОВЬЕВ, Светлана ИСАЕВА, Олег 
ИШУ ТКИН, Вера ИШУТКИНА, Свет-
лана ИШУТКИНА, Сергей ЛАХВАЕН КО, 
Дмитрий ЛЁВОЧКИН, Дмитрий МАР  -
ТЫ   НОВ, Кирилл МОНАХОВ, Светлана 
НАЛЕПОВА, Александр НОСАЧЁВ, Лю   -
бовь ОВЧАРОВА, Константин ОРЛОВ, 
Алек   сандр ПЕТРОВ, Владимир ПОЙТИН, 
Ана   толий ПОПОВ, Валерий ПРОНЯШИН, 
Татьяна РОЖКОВА, Сергей СЕМЁНОВ, 
Ирина СТАРОДУМОВА, Илья СТОРОЖ-
КО, Игорь ТОПАЛО, Артём УДАЛОВ, 
Де   нис ФИРСОВ, Фёдор ХАРИТОНОВ, 
Анастасия ШЕСТАКОВА.

Категория «КОМАНДА» 
Вторая премия – 150 тысяч рублей

Антон АНДРЕЕВ, Александр БАЛА-
ХОН ЦЕВ, Сергей БАТРАКОВ, Павел БЕ  -
РЕ     ЖАНСКИЙ, Ксения БОЙКО, Илья ГЕ   -
РА  СИМОВ, Юлия ГОЛУБЕВА, Мария 
ДРО   БЫШЕВА, Татьяна КЛИМЕНКО, Лена 
КО   МИССАРОВА, Лиа МАТВЕЕНКО, Ка  -
миль МАНТУЛАЕВ, Дмитрий НАЛЕПОВ, 
Илья САВЕЛЬЕВ, Валентина СОКОЛИК, 
Валентина СТЕПАНО ВА, Галина СТЕ  -
ПАНЬКОВА, Юрий СУ   ДАКОВ, Ирина ТИ  -
ХОНОВА, Андрей ТКАЧУК.

Специальная премия – 150 тысяч руб   -
лей – Виктор БАБУРИН.

Категория «ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
Вторая премия – 200 тысяч рублей

Виталий АНДРЕЕВ, Олег ГЛАЗУНОВ, 
Ма   рия ЕЛИСЕЕВА, Марина КОСЯКИНА, 
Николай МЕДЯНЫЙ, Инна НЕДЕЛЬКО.

ЛАУРЕАТЫ 

ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

ИЗ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
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– Сегодня пожары – самое страш-
ное бедствие, которое наносит огром-
ный материальный ущерб и приводит 
к человеческим жертвам. По информа-
ции пресс-службы Главного управления 
МЧС по Московской области, за три 
квартала этого года произошел 3321 
пожар в жилом секторе, в результате 
чего погибло 210 человек. 

Всем памятен недавний пожар в 
торговом центре «Синдика», который 
привел к миллиардным убыткам. Поче-
му? Во-первых, бизнесмены частенько 
экономят на пожарной безопасности. 
Во-вторых, надеются, что пронесет и 
ничего не случится. Это наше русское 
«авось»! И в-третьих – незнание о совре-
менных средствах пожарной защиты.

Поэтому главная цель создания 
комитета – это информирование об 
инновационных технологиях и оборудо-
вании, которое разрабатывают, создают 
и продвигают наши российские компа-
нии – участники комитета. Среди них 
есть и очень известные во всем мире. 

– Понятно, когда все эти новинки 
используются для безопасности торго-
вых центров, магазинов, складов. А что 
комитет может предложить для защиты 
от пожаров имущества и жизни простых 
людей? 

– Например, вы живете в красивом 
современном доме, в уютной благо-
устроенной квартире. Вы много работа-
ли, чтобы ее купить. Она стоила немалых 
денег. Как и хороший ремонт, кото-
рый обошелся в сотни тысяч рублей. 
В вашем «гнездышке» есть отличная 
мебель, классная аппаратура и быто-
вая техника, а из окна – прекрасный вид 
на любимый город. К вашим услугам 
современные коммуникации, Интернет, 
телевидение. Живи и радуйся! Но это 
счастье может быть разрушено в один 
миг! 

Пожар! Тот, кто пережил это горе, 
никогда не забудет чувство бессилия, 
когда видишь, как в пламени сгорают 
книги, мебель, дорогая техника, квар-
тира. Страшнее, когда в огне погибают 
люди, твои родные. 

Сегодня, в эпоху инновационных 
тех  нологий в высотных домах проек-
тируются водяные системы пожаро-
тушения. К сожалению, они не всегда 
оказываются эффективными при туше-
нии огня. И получается, что спасение от 
пожара – проблема самих жителей. 

– А в чем причина пожаров в «высот-
ках»?

– Главной причиной трагических 
си  туаций всегда было элементар-
ное несоблюдение противопожарных 
правил и норм безопасности. В вы  -
сотных домах – курение в постели, не   -
выключенный утюг, забытый чайник 
на плите, перегрузка сети – короткое 
замыкание. 

– Что делать, чтобы не произошло 
большого пожара? Как спастись, если 
он начался?

– Наш комитет предлагает для жите-
лей «высоток» специальный противо-
пожарный модуль «Тунгус». Погасить 
огонь на начальном этапе, когда еще 
есть возможность не допустить большо-
го огня – эта увесистая «граната» помо-
жет! Весит она около 8 килограммов, 
тушит пожары всех классов – от бензина 
до электропроводки на площади до 50 
квадратных метров.

– А как пользоваться модулем?
– Принцип действия прост – нужно 

взять модуль за скобу, свободной рукой 
снять заглушку с пускового устройства и 
извлечь чеку. Дернув кольцо, забросить 
в зону пожара. 

При тушении применяется специ-
альный порошок, который безопасен 
и для людей, и для животных. Един-

ственный «недостаток» модуля – уборка 
помещения после использования, но 
проблема решается обычным пылесо-
сом. Ни мебели, ни технике ущерба не 
будет. Но лучше уж убрать порошок, чем 
вычерпывать воду и выносить обгорев-
шую мебель. 

– Какие еще разработки и оборудо-
вание может предложить комитет?

– Это разнообразные технологии, 
которые больше интересны для бизнес-
сообщества – защитные противопо-
жарные покрытия, интеллектуальные 
модули тонкодисперсионной воды, 
различные автоматические модули для 
тушения помещений. Недавно была 
создана мобильная противопожарная 
установка «Ураган» – мини-пожарная 
машина на базе грузового прицепа, 
очень полезная вещь для СНТ, дачных 
и коттеджных поселков, кафе, заправок 
и т.д. Несколько таких комплексов были 
отправлены в Грецию для противо-
пожарной защиты одного из древних 
монастырей на святой горе Афон.

– Какие планы у нового комитета?
– Вместе с коллегами из МЧС 

обеспечить пожарную безопасность 
жизни и имущества наших жителей, 
объектов бизнеса. Комитет готов не 
только предложить системы и техно-
логии противопожарной защиты, но и 
провести аудит, подсказать решение 
проблем, посоветовать, как усилить 
безопасность. Если учесть, что в рамках 
нашего комитета сотрудничают веду-
щие российские компании, то мы можем 
быть уверены, что наши потенциальные 
партнеры получат самые современные 
и эффективные системы противопо-
жарной защиты. 

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Вступите в Новый, 2018 год без долгов за пользование муниципальными жилыми помещениями (плата за наём)!

Хотите встретить Новый год не имея долгов за наём? Администрация городского поселения Одинцово предлагает нанимателям 
муниципального жилого фонда погасить имеющуюся задолженность в срок до 31 декабря 2017 г. во избежание начисления пени и 
подачи искового заявления в судебные органы на взыскание данной задолженности.

Администрация городского поселения Одинцово сообщает нанимателям, имеющим задолженность за наём, что в отношении 
лиц, которые не реагируют на призывы погасить имеющуюся задолженность, будут усиленно использоваться предусмотренные 
законом меры воздействия:  взыскание долга в судебном порядке;  выселение должников из занимаемой муниципальной жилой 
площади. 

За время ведения судебной работы по взиманию платы за социальный наём в судебном порядке подано 23 заявления о вынесе-
нии судебных приказов на общую сумму более 147 000 рублей. Из них на 13.12.2017 г. вступило в законную силу 10 судебных прика-
зов на общую сумму более 60 000 рублей. В настоящее время подготавливаются материалы для заявлений о вынесении судебных 
приказов в количестве 185 штук на общую сумму более 950 000 руб.

Зачем доводить дело до суда? Оплачивайте квитанции вовремя! 

Не нарушайте добрую традицию: встречайте Новый год без долгов. 

Администрация городского поселения Одинцово благодарит добросовестных нанимателей муниципального 

жилого фонда, не имеющих задолженность по оплате за наём, и поздравляет с наступающим Новым, 2018 годом!

В МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 
в подразделение 

«Финансово-экономическая служба»
требуется

Экономист 
с опытом работы 

(з/п 30 000 руб.)

Полный соцпакет

Контактный телефон:

8-495-593-14-66 
Анна Николаевна

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ГОРЕТЬ

«Тунгус» для вашей квартиры
от Торгово-промышленной палаты

На днях в Торгово-промышлен -

ной палате Одинцовского рай она 

начал работать комитет по ин   -

но  ва ционным противопожарным 

тех  нологиям. Заметим, что по  ка 

это единственный в стране коми-

тет, который будет занимать ся 

проблемами пожарной безопасно-

сти. И, как выясни лось, не толь ко 

бизнессооб  ще  ства, но и простых 

жителей «вы  соток» и СНТ. О зада-

чах нового комитета рассказал его  

председатель Владимир КЛЕНИН. 

•Защита от огня для квартиры в высот-
ном доме – модуль «Тунгус»

•Мобильный пожарный комплекс «Ураган»
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По статистике только за девять 
месяцев за оказанием государственных 
услуг сюда обратилось 1300 человек, 
или 60 в день: за регистрацией рожде-
ния, заключением или расторжением 
брака, усыновлением, установлением 
отцовства, переменой имени, регистра-
цией смерти и другими. Со временем в 
Одинцовском ЗАГСе сформировался 
один из самых больших подмосковных 
архивов (более 3500 единиц хранения). 
Здесь надежно хранятся ценные талму-
ды, датированные началом 1926 года, 
пережившие, если так можно сказать, 
все перемены, связанные с разделе-
нием или объединением территории 
рай   она. Всегда есть возможность оце  -
нить, к примеру, как у одинцовцев 
обстоят дела с рождаемостью: с каж -
дым годом количество регистраций 
рождения увеличивается в среднем на 
7 процентов. Удобным нововведением 
можно назвать государственную реги-
страцию рождения непосредственно в 
Одинцовском роддоме. А с этого года 
и в Лапине, в Клиническом госпитале 
«Мать и дитя», где благодаря созда-
нию удаленных рабочих мест родители 
имеют возможность уже при выписке 
получать свидетельства своего малы-
ша. 

Весь архивный фонд органов ЗАГС 
по всей России, в том числе в Один-
цовском районе, переведен в элект-
ронный вид. А с 2018 года создается 
Единый государственный Реестр за   пи   -
сей актов гражданского состояния. 
Это даст возможность гражданам по  -
лу  чать, к примеру, повторные докумен -
ты не только в Одинцове, но и по месту 
жительства, в любом населенном пунк-
те России.

В общем, у коллектива Одинцовско-
го ЗАГСа, состоящего из профессио-
нальных юристов, все под контролем. 

А столетняя годовщина дала возмож-
ность не только подвести итоги, но еще 
раз вспомнить о запоминающихся стра-
ницах прошлого. В первую очередь, 
конечно, о людях, которые здесь в 
разные годы работали. Забегая вперед, 
отметим, что скоро в Одинцовском 
ЗАГСе состоится праздничное чаепи-
тие, на которое приглашены старейшие 
работники, ветераны государственной 
службы Надежда Гусева, Татьяна Карпо-
ва, Татьяна Мягкова, Ирина Мишина, 
Татьяна Бабичева и Нина Бондарева. 
К слову сказать, Надежда Иосифовна 
Гусева за заслуги в укреплении закон-
ности и правопорядка, защите прав и 
законных интересов граждан, развитии 
юридических наук в свое время была 
удостоена звания «Заслуженный юрист 
Московской области», а также награж-
дена медалью ордена «За заслуги 
пе  ред Отечеством» II степени. 

Юбилейная дата стала поводом 

для проведения во всех отделах Один-
цовского ЗАГСа (в Голицыне, Кубинке, 
Власихе, Барвихе и Одинцове) необыч-
ных праздничных мероприятий. Об 
этом сами за себя говорят их названия: 
«Я родился в юбилей» и «Я же   нился в 
юбилей» и другие с вручением поздра-
вительного адреса от губерна тора 
Московской области Андрея Воробье-
ва. В Главном управлении ЗАГС Москов-
ской области появился совместный 
проект с Министерством культуры 
Московской области, связанный с госу-
дарственной регистрацией заключе-
ния брака в местах, где жили и творили 
великие русские поэты, композиторы, 
ученые. Одинцовский ЗАГС проводит 
это незабываемое торжество в одном 
из уникальнейших объектов культурно-
го наследия – в Государственном исто-
рико-литературном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина в Больших Вяземах.

 Наталья ИГУМНОВА

 Фото автора 

и из архива Одинцовского ЗАГСа

Взгляд сквозь столетие

С ЮБИЛЕЕМ!

С момента своего создания Одинцовское управление ЗАГС Главного 

управления ЗАГС Московской области всегда выделялось среди управ-

лений Подмосковного региона самым большим числом составленных 

здесь записей актов гражданского состояния. По словам начальника 

Одинцовского ЗАГСа Натальи ЗАЦЕПИНОЙ, в среднем – двенадцать 

тысяч актов в год. И нынешний год не является исклю чением.

18 декабря 1917 года Совет народных комиссаров 
РСФСР подписал декрет «О гражданском браке, о детях 
и о введении книг актов состояния». И в эти дни у всех 
отделов ЗАГС России, в том числе и нашего, одинцовско-
го, столетний юбилей!
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Это наши герои, ребята
Встреча была организована для учеников одного 

из 7-х классов Одинцовской гимназии № 1. Её ини  -
циа тором стал ветеран военной службы, консультант-
эксперт Общественной палаты Одинцовского района 
полковник в отставке Владимир Гутров. 

Владимир Иванович напомнил школьникам наибо-
лее значимые вехи ратной истории нашей Родины. 
Разумеется, эти события связаны с именами леген-
дарных личностей, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и хорошо известных одинцов-
цам. Это Георгий Константинович Жуков, Леонид 
Александрович Говоров, Сергей Семёнович Бирю-

зов, Николай Иванович Крылов, Митрофан Иванович 
Неделин, Владимир Фёдорович Толубко, Василий 
Фабричнов, Алексей Чикин, Люба Новосёлова…

Не забыл Владимир Гутров упомянуть о героях 
более поздних вооруженных конфликтов: Герой Со  -
ветского Союза Игорь Чмуров воевал в Афганистане, 
Герой России Александр Головашкин – участник спец-
операции в Дагестане.

Ветеран военной службы немного «погонял» 
школьников по ис   тории города Одинцово и Одинцов-
ского района. В конце блицопроса он поинтересовал-
ся, не планирует ли кто-нибудь из ребят связать свою 

дальнейшую судьбу со службой в рядах Вооруженных 
сил России, и вручил будущему защитнику Отечества 
сборник авторских статей «Память сильнее времени».

Заведующая Одинцовским историко-краеведче-
ским музеем Светлана Роханова организовала для 
школьников экскурсию по залам музея, посвящен-
ным Великой Отечественной войне, истории СССР 
и войне в Афганистане. В завершение мероприятия 
молодежь посетила интерактивную экспозицию в 
блиндаже.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

Очередное патриотическое мероприятие, приурочен-

ное к 76-й годовщине контрнаступления под Москвой, 

прошло 30 ноября в Одинцовском муниципальном исто-

рико-краеведческом музее.

www.odintsovo-gorod.ruwwwwwwwwwwww ooooddddddddddddd nntttttttt vvvvoooo-gggooooooooorroooodddddddddddd rruuuuuuuuuussooo ggggo- orooo tttttttt rr dddddddddddddddd rruuuuuddddddddddiinn dd o-ggo oooroo oo oroo ggg ddint vvvwwwwwww swwwwwwwwwwwwww ooooooddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnttttttttttttttttssssssoooooovvvvvoooooo-gggggggggggggooooooooooooorrrrroooooddddddddddddddddddddd rrrrrruuuuuuuuuu
Читайте ещё Читайте ещё БОЛЬШЕБОЛЬШЕ  НОВОСТЕЙНОВОСТЕЙ на сайте администрации г. п. Одинцово на сайте администрации г. п. Одинцово
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Под парусом детства 

И всё-таки его первые пред-
ставления о будущей профессии 
были связаны только с капитанским 
мостиком и морскими просторами. 
Не случайно, конечно. С дедом-
бакенщиком он с пяти лет ходил 
на лодке по Иртышу. На несколько 
месяцев ездил с ним на рыбалку 
на таёжные озёра или под пару-
сом на лодке. А потом уже совер-
шенно спокойно с друзьями-одно-
классниками. В общем, дед успел 
увидеть внука в морской форме, 
курсантом Каспийского высшего 
военно-морского училища в г. Баку.

Но именно в этот момент судь-
ба дала резкий крен: флот пошёл 
под сокращение, а будущим капи-
танам, успевшим отучиться два 
курса, приказано было осваивать… 
теорию полёта ракет в Ростов-
ском высшем военном инженер-
но-артиллерийском училище. Кур  -
сант Носов уехал туда на учебу 
пос    ледним, он не представлял 
своей жизни без моря. Никогда не 
забудет, как ад  мирал, начальник 
училища, провожая девятнадцати-
летнего парня, обнял его и сказал, 
что не видел человека с такой 
любовью к флоту. В Ростове уже 
знали о редком упорстве курсанта, 
поэтому дали возможность само-
му выбрать любой факультет. И он 
выбрал новый, только что сформи-
рованный – баллистики и програм-
мирования, о чём никогда в жизни 
не пожалел. Ведь именно в те 
годы было положено начало само-
му современному направлению в 
военной науке, которая, по словам 
генерала, «всегда знает цель».

В поле, усеянном звёздами

О своей профессии военного 
инженера-баллистика, связанной 
с Ракетными войсками стратеги-
ческого назначения, он рассуж-
дает как о человеке, у которого 
есть душа: ракета только тогда 
сможет полететь, если в неё зало-
жено полётное задание. Оказав-
шись там, где бьется пульс мира, 
он побывал на всех полигонах 
страны (в том числе Капустин Яр, 
Байконур, Плесецк, на Камчатке). 
Очень часто произносит любимую 
фразу о космосе как поле, усеян-
ном звёздами. Принимал участие 
в постановке на боевое дежурство 
ракетных полков с различными 
типами ракет, являлся непосред-
ственным участником около двад-
цати учебно-боевых пусков ракет 

с боевых позиций. В тему, которую 
изучал досконально, вникал глубо-
ко, докапываясь до самой сути. 
Эти черты характера и, конечно 
же, смелость, умение принимать 
решение и брать ответственность 
на себя выделяли его в команде 
единомышленников как настоя-
щего лидера. 

Спустя годы, ему приятно вспо-
минать, что не раз приезжал в 
родное училище уже будучи гене-
ралом, членом методического со   -
вета РВСН, заместителем пред-
седателя Совета изобретателей и 
рационализаторов Ракетных войск. 
Как начальник Центра оперативно-
тактических исследований РВСН, 
находящегося на Власихе, считал-
ся одним из главных организато-
ров военной науки Ракетных войск, 
профессио нальным аналитиком. 
Кстати, именно аналитический 
склад ума давал ему возможность 
реально оценивать перспективы 
развития войск. И, самое главное, 
он всегда настойчиво высказывал 
свои, даже не очень лицеприят-
ные прогнозы, которые в конечном 
результате сбывались. Это каса-
лось, к примеру, его отношения к 
неумолимому движению НАТО на 
восток. Никто в 97-м году не осме-
ливался даже говорить об этом. А 
генерал Носов опубликовал статью 
в «Независимой газете» прямо под 
таким заголовком! Услышал тогда в 
свой адрес разное, что изменщик, 
мол. Но время подтвердило его 
правоту.

Довести до «звона»!

Итак, в послужном списке вете-
рана Ракетных войск Владимира 
Носова, прослужившего в РВСН 
38 лет (из них около 20 – на Власи-
хе), профессора Академии воен-
ных наук, действительного члена 
Академии проблем сохранения 

жизни на Земле, члена президиу-
ма совета МОО «Союз ветеранов 
РВСН», правления международной 
ор       ганизации бывших военнослу-
жащих «Марс–Меркурий», от имени 
которой он занесён в книгу «Лучшие 
люди Рос    сии-2005», совершенно 
неожиданно открывается место 
журналистике и писательскому 
дару. Причём сам генерал Носов 
– член Союза журналистов и писа-
телей России – считает, что всё 
это идёт «от должности». Сыграли 
свою роль и его непосредствен-
ные начальники, мно   гих из которых 
он называет своими учителями. 
А работал он в своё время под нача-
лом генералов армии Юрия Яшина, 
Юрия Максимова, а также Игоря 
Сергеева, ставшего впоследствии 
Маршалом Российской Федера-
ции. Приходилось работать с доку-
ментами, готовить всевозможные 
материалы. От Сергеева он, кста-
ти, впервые услышал непререка-
емый принцип, по которому надо 
работать: «Володя, доведи бума-
гу до звона!» Позднее Владимир 
Носов стал автором книги о марша-
ле Сергееве, а также автором или 
соавтором более двадцати военно-
научных трудов о РВСН, военачаль-
никах-ракетчиках. Это «Глав    ный 
штаб Ракетных войск», «Страте ги. 
Военачальники, учёные, испытате-
ли Ракетных войск стратегического 
назначения», «Командующие ра   -
кетными армиями», «Командиры 
ракетных дивизий»… Очередная 
книга на эту тему cдана в печать 
прямо в эти дни, к годовщине РВСН. 
А на ближайшее будущее генерал-
ракетчик Владимир Носов намеча-
ет вернуться ещё к одной важной в 
его жизни теме: написать о выпуск-
никах военно-морских училищ на 
службе в Ракетных войсках. Целая 
папка уже подготовлена, дело за 
малым…

Зная характер этого человека, 
при   выкшего доводить любое дело 
до конца, он не отступит. И сдела-
ет это с той же настойчивостью, 
которую в свое время проявил в 
поисках пропавшего без вести во 
время войны отца. Он нашёл его 
через 26 лет, захороненным под 
Гжатском. Приехал на братскую 
могилу вместе со своими детьми 
и внуками, для которых дед был и 
навсегда будет «самым главным по 
ракетам». 

 Наталья ИГУМНОВА

 Фото из архива 

Владимира НОСОВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Ракетчик с душой моряка

В день нашей встречи генерал-майор Влади-

мир НОСОВ из Одинцова положил на стол целую 

папку, которая должна была помочь журналисту 

написать о нём статью. На белом листе – назва-

ние «Военный инженер-баллистик» с подзаголов-

ками: офицер-оператор, генерал РВСН, писатель 

и журналист, учёный и путешественник. Позднее 

стал понятен смысл такого четкого разграничения 

и последовательности в действиях. По сути, в этом 

и заключалась вся его жизнь, проявлялись черты 

твёрдого характера и самостоятельность, благо-

даря которым, собственно говоря, и складывается 

образ офицера-ракетчика и человека с большой 

буквы, стоявшего у истоков создания Ракетных 

войск и космонавтики. 
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От «чёлочек-корешочков» до «кутюр»

– Кира, как известно, ваши первые победные стар-
ты начались именно в Одинцове, где вы родились и 
закончили школу.

– Действительно, семнадцать лет назад я начинала 
работать в одинцовском салоне красоты «Нежность» 
с мастерами, имеющими большой опыт участия в 
конкурсах. Как и все, красила, стригла, причёсыва-
ла, занималась тем, что называют у нас «чёлочки-ко -
решочки». А мечтала о высокой моде «от кутюр». И 
такой шанс мне выпал, когда директор Лариса Алек-
сандровна Хомякова впервые предложила поучаство-
вать в районных соревнованиях. Заняла тогда почёт-
ное четвёртое место, для меня это было очень круто. 
Победа на следующем, областном, чемпионате опре-
делила в дальнейшем и мою любимую номинацию – 
«Мода на длинных волосах», в которой я стала недав-
но абсолютным чемпионом мира. Заняла два первых 
места в личном зачёте и в результате вывела команду 
из Одинцо ва на первую ступеньку пьедестала. После 
этого конкурса происходило что- то невероятное. 
Итальянцы, немцы, французы, американцы – все были 
в на  шей гримёрке. Японцы и корейцы целовали нам 
руки!

– Вам удалось добиться признания профессио-
налов, которых надо было чем-то поразить. Вы это 
сделали.

– Мне трудно судить об этом. У каждого мастера 
свой почерк. По мнению одной из моих клиенток, «мой 
почерк – это мой бренд». Думаю, что всё имеет значе-
ние: судьи отметили чистоту линий, оригинальность 
формы, цветовое решение, за которое я получила 
приз. Ну и, конечно, процентов на восемьдесят, если 
не больше, победа зависит от модели, которая долж-
на так вынести на подиум работу мастера, чтобы судьи 
ни за что не смогли пройти мимо. Вот уже четыре года 
мы выступаем вместе с профессиональной моделью 
Инной Берестовой. Победный образ помогли создать 
её особая энергетика, характер, костюм, макияж. 
Этот процесс не сравнить с работой в салоне, где 
есть время подумать над тем, как скрыть недостатки и 
подчеркнуть достоинства твоего клиента. На конкурсе 
я вдохновляюсь! Здесь – на всё про всё 20 минут. Тогда 
как на подготовку одной фантазийной работы могут 
потребоваться месяцы. А то и два года, как в случае с 
коллекцией «Белое золото», представленной мною на 
открытии нашей школы в Одинцове. 

– Согласитесь, что выйти в «свет», хотя и с такой 
великолепной фантазийно-авангардной причёской, 
вряд ли кто решится. 

– Своим ученикам в школе-студии я всегда говорю 
о том, что, если мастер в салоне думающий, он всегда 

сможет адаптировать даже такую причёску к реальной 
жизни. При этом сделает это быстро, легко и, самое 
главное, качественно. Мне лично конкурсы помогают в 
салонной жизни создавать идеал красоты и женствен-
ности. Если понадобится, все свои приёмы, тактику и 
элементы, которые я использую на конкурсе, приме-
няю и в салоне: к примеру, за 20 минут создам ориги-
нальную причёску вечно спешащей бизнес–леди.

Как завяжешь хвостик…

– Как известно, ваша школа-студия открыла доро-
гу многим мастерам из Одинцова. Что для этого от 
них требовалось? Быть может, призвание и особый 
талант?

– Прежде всего, считаю, им искренне хотелось 
заниматься любимым делом. С расчёской в руках 
никто из нас не рождается. К примеру, есть мастера, 
которые несколько лет назад не могли даже завя-
зать хвостик из волос, а сейчас они чемпионы мира. 
Это мои коллеги по команде и моя большая гордость: 
Венера Кошанова и Олеся Некора. Начиналось все с 
желания научиться завязывать хвостик, потом причё-
сочку «свернуть», а затем согласились на предложе-
ние выступить на конкурсе. Что с людьми творит жела-
ние! Что касается меня, то мечтала стать абсолютным 
чемпионом мира и поехала на этот чемпионат именно 
с такой мыслью. И когда мы получили заветное первое 
место, ощущала себя на седьмом небе.

– А желание стать парикмахером можно назвать 
вашей мечтой?

– Откровенно говоря, я мечтала быть олимпий-
ской чемпионкой по фигурному катанию. С четырёх 
лет отец возил меня из Одинцова в Москву во Дворец 
спорта «Крылья Советов», была кандидатом в масте-
ра спорта по фигурному катанию. Спорт меня и зака-
лил. Так и продолжала бы заниматься, если бы не 
обстоятельства, по которым мне просто всё слож-
нее становилось добираться до ледового дворца. 
Все изменилось после того, как попала в суперкласс 
Одинцовской школы № 5, с которым мы выступали 
на всех школьных и даже городских мероприятиях. 
Участвовали в пушкинских чтениях, театральных круж-
ках, ездили с постановочными спектаклями, КВНами. 
Оформляла с ребятами стенгазеты, придумывала 
костюмы. У нас в квартире был настоящий штаб, где 
постоянно собирались одноклассники: репетирова-
ли, шили костюмы, делали декорации. Помню, тогда 
всерьёз задумалась о театральной карьере. Потом 
кто–то неожиданно посоветовал использовать твор-
ческий настрой в профессии стилиста. А почему бы 
и нет, сказала я себе. К выпускному вечеру в школе 
причесала всех девчонок и даже директора школы и 
завуча. Сама, правда, пошла на праздник, «как успе-
ла». Поступила на курсы парикмахеров, как гово-
рится, потрогала руками волосы и поняла, что могу 
по–настоящему творить. Оказалось, что вся моя 
дальнейшая жизнь – это тоже сцена и своего рода 
театр, даже намного эффектней. Она наполнена 
постоянными мастер–классами для большой аудито-
рии, шоу–показами, участием в фестивалях разных 
уровней. Самое важное, во что поверила: наша 
профессия помогает не только менять причёску, но 
и жизнь человека. 

– Для этого недостаточно одного желания, надо 
быть очень смелым и уверенным в себе человеком.

– Я бы добавила – рисковым. Очень часто прихо-
дится сталкиваться с консерватизмом и сомнениями. 
Мол, мне эта причёска не пойдет. В желании изменить 
клиента у настоящего мастера всегда преобладают 
идея, профессиональный напор и уверенность в прак-
тически стопроцентное попадание. Если хотите – это 
всегда вызов, а еще – желание экспериментировать, 
в том числе над самой собой. За моей спиной в сало-
не всегда стоит болванка с волосами на случай, если 
вдруг посетит умная мысль. Так набрасываю эскиз 
новой причёски, которую постоянно дорабатываю и 
которая постепенно обретает интересные грани. Без 
локонов из салона не уходит никто, даже если вечером 
клиентке нужно идти в баню, – мне обязательно надо 
отработать новые кудри, с «изюминкой»! При этом за 
мной не успевают следить: то у меня короткие кудри, 
то длинные рыжие, то я чёрная. Думаю, что трансфор-
мация, которая происходит во мне, позволяет им не 
бояться перемен.

ЗВЁЗДЫ ГОРОДА

Кира ГОНЧАРЬ из Одинцово-Раша 
Говоря о нашей землячке из Одинцова Кире ГОНЧАРЬ, можно смело заявить: «Она была в 

Париже!» Парикмахер-стилист, много лет представляющая Одинцово на всех региональных и 

международных подиумах, недавно стала абсолютным чемпионом мира по парикмахерско-

му искусству на чемпионате мира «OMC WORLD CHAMPIONSHIP-2017» в Париже. Об этом и 

многом другом вы узнаете из интервью с самой Кирой – основателем школы-студии парик-

махерского искусства «Кира Гончарь» в Одинцове.
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– Неужели никогда не ошибались?
– Не думайте, что у меня всегда были удачные 

стрижки. Вот, к примеру, моя причёска сейчас – не 
очень. Но ничего, подрежу затылочек, как мне надо, 
обыграю укладкой и станет лучше. По этому поводу 
никогда не расстраиваюсь, беру плоечку, накручиваю 
волосы. Всегда могу обыграть и вынести это так, что 
у меня или моей клиентки на голове ни больше ни 
меньше – шедевр мирового искусства. И убеждаю в 
этом тех, которые хотят всегда быть звёздами. Перио-
дически провожу для всех желающих курс занятий 
«Идеальная причёска», где, применяя правильную 
тактику, можно легко самостоятельно усвоить разные 
быстрые способы укладки причёски, в том числе в 
пучки, накручивания волос.

«Серая мышка» не в тренде

– А что, кстати, должно быть в арсенале современ-
ной женщины, чтобы всегда быть в форме и, конечно, 
в тренде?

– Арсенал на самом деле небольшой: кроме 
фантазии это расчёска, лучше с феном, и обыкновен-
ная плойка. В погоне за изменяющейся индустрией 
красоты необходимо не забывать об индивидуально-
сти человека. Чтобы идти в ногу со временем, необхо-
димо адаптировать все новые направления конкретно 
к каждому клиенту. Именно адаптировать, а не пере-
носить, как по кальке, на его голову. Не уверена, к 
примеру, что всем пойдут очень модные сейчас цвет-
ные пряди. Эдакое разноцветье на голове. Не всякий 
решится выйти на улицу с тремя фиолетовыми прядя-
ми. Для начала можно предложить вариант в пастель-
ных тонах. Кстати, сегодня не модно причёсываться 
«локон к локону». Позвольте себе чуть «чертовщинки». 
Если это кудри, то они должны создавать ощущение 
лёгкости, будто вы их накрутили не в салоне, а дома, 
сами. Такой небрежно-аккуратный эффект яркой, 
лёгкой, свободной, женственной красоты. Однознач-
но – «серая мышка» не в моде. Поверьте на слово, все 
идёт изнутри. Только уверенная, яркая женщина несёт 
себя по жизни, как звезда.

– Благодаря вашей личной уверенности и, несо-
мненно, таланту, мир узнал о существовании такого 
города, как Одинцово.

– На всех конкурсах я всегда представляю Один-
цовский район, а точнее, наш город Одинцово. Кста-
ти, на днях вернулась из Сочи с Всероссийского 
фестиваля «Культура парикмахерского искусства», 
где мы – наша команда из Одинцова – заняли первое 
место. Как правило, объявляя команду-участницу, 
звучит на английском: «Moscow region». А на этих 
соревнованиях так громко прозвучало: «Кира Гончарь 
из Одинцово-Раша». Вы знаете, мне это очень понра-
вилось. Я горжусь, что теперь о нашем городе знают 
и говорят в мире как об одном из самых стильных 
столиц России.

Беседу вела Наталья ИГУМНОВА

Фото автора и из архива Киры ГОНЧАРЬ

ДЕНЬ МАТЕРИ В ОДИНЦОВЕ

Семнадцать многодетных матерей, проживающих в Один  -
цове, получили от ад   ми  ни страции города спе   циальные подар-
ки – необходимые в хозяйстве бытовые электроприборы, 
конечно же, букеты цветов и сувенирную продукцию, выпущен-
ную ограниченным тиражом к 60-летию города Одинцово. 

Одинцовский Центр на   род ного творчества и методиче   ской 
работы подготовил к этому празднику прекрасную програм-
му. Ведущий Георгий Корчагин во время интерактива с залом 
выяснил, кто здесь самая возрастная и самая молодая мама, а 
также, кто самая смелая мама (она со сцены прочла стихотво-
рение о маме). В подарок женщины получили по фирменному 
зонтику с символикой родного города.

Не преминули поздравить дорогих мамочек детские коллек-
тивы. Ребятишки всегда с большим удовольствием выходят на 
сцену, чем несказанно радуют всех присутствующих на торже-
стве. В этот раз пели и танцевали участники детской эстрад-
ной студии «Восьмая нота», Школы современной хореографии 
(руководитель Ирина Харитонова) и детской студии «Красная 
звезда». 

Приятным сюрпризом праздника стали выступления лауре-
ата всероссийских и международных конкурсов, участника 
проекта «Голос» Сергея Ручкина и звезды российской эстрады 
Паскаля. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

«В мире нет тебя дороже…»
Самый трогательный праздник, День матери, 

традиционно состоялся в одинцовском КСЦ «Мечта». 

Всех мам (и бабушек, что совершенно справедливо) 

встречал в холле Одинцовский эстрадный оркестр 

под управленим Андрея Балина. Было видно, что 

красивые знакомые мелодии поднимали настрое-

ние виновницам торжества. А вскоре организаторы 

пригласили их переместиться в зал, где сюрпризы 

продолжились. 
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На мероприятие прибыли около ста 
представителей ветеранских органи-
заций из городских и сельских посе-
лений Одинцовского района. В числе 
приглашённых были почетный гражда-
нин Одинцовского района Гильда Ботт, 
председатель областного Совета вете-
ранов Виктор Пикуль, военный комис-
сар Вячеслав Клявинь, начальник Один-
цовской школы ДОСААФ Александр 
Сермягин, советник главы городского 
по   селения Одинцово, председатель 
Коор   динационного ветеранского сове-
та Михаил Солнцев.

Открыл конференцию председатель 
районного Совета ветеранов Николай 
Якушев. В своём докладе о проделан-
ной работе за пятилетний период он, в 
частности, сказал: «Районная ветеран-
ская организация сейчас насчитывает 
около 11 тысяч человек. На правах ассо-
циативных членов в неё входят органи-
зации: «Боевое братство», ветеранов 
органов внутренних дел Одинцовского 
района, Всероссийского союза бывших 
несовершеннолетних узников фашист-
ских лагерей, «Жители блокадного 
Ленинграда», воинов-интернационали-
стов «Кубинцев», ветеранов подразде-
лений особого риска, «Вдовы военнос-

лужащих города Одинцово», ветеранов 
авиации РВСН, Одинцовского военко-
мата, клинической больницы № 123, а 
также ветеранские организации город-
ских и сельских поселений и воинских 
частей. 

За минувшее пятилетие было прове-
дено 12 пленумов и 32 президиума. 
Практиковалось проведение выездных 
заседаний президиума.

Главными направлениями деятель-
ности Совета являются социально-
правовая защита ветеранов и членов их 
семей, информационно-воспитатель-
ная работа ветеранских организаций, 
патриотическое воспитание молодё-
жи и увековечение памяти погибших 

за  щитников Отечества, а также 
культурно- просветительская досуговая 
работа.

В социальном регистре жителей 
Одинцовского района состоит более 40 
тысяч ветеранов труда, ветеранов воен-
ной службы и Великой Отечественной 
войны.

На данный момент в районе прожи-
вают 22 ветерана, награждённых меда-
лью «За оборону Москвы».

Николай Романович добавил, что 
сегодня остро стоит вопрос о единстве 
ветеранского движения. В стране заре-
гистрировано более 800 всевозможных 
ветеранских организаций. В нашем 
рай   оне их около 30. 

После отчёта председателя все 
члены организации имели возмож-
ность выступить в прениях. Далее по 
рег ламенту последовало избрание 
пред   седателя Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов на следующий 
пятилетний срок деятельности. Едино-
гласно присутствующие проголосовали 
за кандидатуру Николая Романовича 
Якушева. 

На отчётно-выборной конференции 
также состоялась процедура награжде-
ния членов Совета. 

Маргарита БОГДАНОВА

СТАРАЯ ГВАРДИЯ ВСЕГДА В СТРОЮ

Отчётно-выборная 
конференция ветеранов

В Одинцовском районном Совете ветеранов войны, труда, Воору-

жённых сил и правоохранительных органов каждые пять лет, в соответ-

ствии с уставом, проводится конференция, на которой действующий 

председатель отчитывается о своей работе за прошедший период и 

решается вопрос выбора нового руководителя организации. 

КОГДА ДУША МОЛОДА

В эпоху милых дам, галантных кавалеров…

В этот раз сотрудники Одинцовского Центра 
народного творчества и методической работы подго-
товили интеллектуально-развлекательную программу, 
призванную погрузить гостей в атмосферу великоле-
пия Серебряного века.

После того, как ведущие мероприятия Георгий 
Корчагин и Екатерина Климушина коротко рассказали 
о правилах игры, команды «Красавицы», «Неугомон-
ные дамы» и «Миражи» сошлись в интеллектуальной 
битве.

Участники разбирались в значениях слов и назва-
ний, характеризующих  мужчин и женщин того перио-
да, вспоминали гардеробную терминологию, раскла-
дывали «по полочкам» рецепт классического «Оливье», 
определяли, кто из русских писателей запечатлен на 
детских фотографиях…

Как видим, задания были не совсем простыми. 
Само собой, ведущие предусмотрели своеобразную 
«разрядку» для эрудитов. В конце каждой виктори-
ны команда-победительница вместе с абстрактными 
баллами получала прекрасную розу. Очень органично 
в атмосферу Серебряного века вписались старинные 
романсы в исполнении солисток вокального ансамбля 
«Кантилена» Аллы Варламовой, Ирины Комель и Тама-
ры Соколовой.

По итогам пяти туров интеллектуальной игры веду-
щие определили победителей и вручили наиболее 
эрудированной команде памятные подарки от главы 
городского поселения Одинцово Александра Гусева. 
Сувениры от мэра Одинцова получили и другие участ-
ники мероприятия. 

Пётр КОРОТЕЦКИЙ. Фото автора

Очередное мероприятие из цикла программ 

«Для тех, кто не считает годы» прошло в один-

цовском КСЦ «Мечта».
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«Рассвет Победы», посвящённый 
76-й годовщине начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой, был 
организован Комитетом по делам моло-
дёжи, культуре и спорту администрации 
Одинцовского района, администра-
цией сельского поселения Успенское 
и одинцовским поисковым отрядом 
«КитежЪ». В нём приняли участие вете-
раны, местные жители, ученики и педа-
гоги Успенской школы и СОШ «Горки-Х», 
представители депутатского корпуса 
и руководства Успенской и районной 
администраций. По традиции меропри-
ятие началось с митинга у обелиска на 

братской могиле защитников Отече-
ства. Здесь же прошла церемония 
закрытия Вахты памяти Одинцовского 
района.

Заместитель командира «Китежа» 
Алексей Сулимов уточнил, что «в ходе 
Вахты памяти 2017 года на территории 
Одинцовского района подняты останки 
92 военнослужащих Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Удалось обна-
ружить девять смертных медальонов, 
установить три имени и найти родствен-
ников этих бойцов».

Завершился митинг возложени-
ем цветов к обелиску павшим бойцам 

Крас  ной армии. В первых рядах венок 
к братской могиле возложила приехав-
шая из Тюменской области внучка од  -
но  го из солдат, чье имя высечено на 
ме   мориальной плите памятника в селе 
Иславское.

Затем все участники были пригла-
шены на главную часть мероприятия 
– театрализованную реконструкцию 
эпи   зода битвы под Москвой, воссоздан-
ного силами представителей два дцати 
военно-патриотических объединений 
и поисковых отрядов из Московской 
области, других регионов России, а 
также из Республики Беларусь.

Зрелище получилось очень эффект-
ным. Организаторы помимо солдат 
Рабоче-крестьянской Красной армии и 

сил вермахта задействовали в сраже-
нии много единиц военной техники 
времен Великой Отечественной войны. 
В частности, гости «Рассвета Победы» 
увидели копии немецкого бронеавтомо-
биля и немецкого военного мотоцикла 
BMW R75 с коляской, копии советского 
батальонного и ротного минометов, 
восстановленный образец легендарной 
«трёхтонки» (грузовик ЗИС-5), а также 
демилитаризованные образцы артил-
лерии – немецкое и советское противо-
танковое орудие.

После того, как над «полем боя» 
рассеялся дым, состоялась церемо-
ния награждения клубов – участников 
реконструкции. Командир «Китежа» 
Антон Кузнецов совместно с представи-
телями администрации Одинцовского 
района и сельского поселения Успен-
ское вручили руководителям военно-
исторических клубов почетные грамоты 
и памятные подарки.

Завершился «Рассвет Победы» 
праз  дничным концертом, подготовлен-
ным художественным коллективом 
теат    рального центра «Жаворонки». 
Сти   лизованная под выступление агит-
бригады времен Великой Отечествен-
ной войны программа особенно трону-
ла ветеранов. 

Все желающие имели возможность 
сфотографироваться на память с участ-
никами «сражения» под Москвой, посе-
тить выставки находок молодёжных 
поисковых отрядов, осмотреть форти-
фикационные сооружения и военную 
технику, задействованную в постановке 
боя.

Пётр КОРОТЕЦКИЙ

Фото автора

От «Рассвета Победы»…

…до «Дунинского рубежа» 

Ежегодное военно-мемориальное мероприятие «Рассвет Победы» 

прошло 9 декабря в селе Иславское Одинцовского района.

НАША ПАМЯТЬ

Вот уже восьмой год по многолетней 
традиции в Дунине, на берегу Москвы-
реки, создаётся реконструкция собы-
тий, происходящих во время Великой 
Отечественной войны, когда в декабре 
1941 года фашистские войска неистово 
рвались к Москве. Подготовка к рекон-
струкции – дело не одного дня, поэтому 
организация мероприятия начинается 
задолго до его начала. 

По традиции утром совершает  ся 
литургия в часовне Архангела Михаи-
ла, которая возвышается над берегом 
Москвы-реки – местом про  ведения 
ре    конструкции. Затем начинается 
пат  риотический митинг у памятни-
ка по   гибшим землякам. В этот раз в 
офи   циальной части принял участие 
пре  д ставитель Фонда социально-куль -
тур ных инициатив Денис Садовников. 
Он по    желал дунинской общине и даль-
ше про   должать эту славную традицию, 
целью которой является сохранение 
памяти предков, сложивших головы за 
свободу своей Родины и своего народа. 

Все действия исторической поста-
новки боевых эпизодов комментирова-
лись полно и со знанием дела. За пере-
мещениями участников реконструкции 
следили даже с помощью биноклей. 
Это лишний раз подтверждает, что 
люди готовятся к мероприятию и ждут 

его. Впечатляют специально вырытые 
окопы, техника того времени, немецкий 
мотоцикл, грамотно использованная 
пиротехника... Понюхали пороха в итоге 
и реконструкторы, и зрители.

И конечно, накормили всех желаю-
щих гречневой кашей с тушёнкой. Ну 
а самые смелые имели возможность 
пострелять из винтовки, автомата, 
пулемёта уже после основного действа 
на «поле боя». 

Алексей Сулимов, руководитель 
клуба «Краевед», заместитель коман-
дира поискового отряда «КитежЪ» и 
постоянный активный участник поста-
новочных эпизодов на территории 
Одинцовского района поделился свои-
ми впечатлениями этого дня: «Всег-
да приятно работать с проверенными 
людьми. Мы неоднократно воссоздаём 
эпизоды боёв с дружественными клуба-

ми. Так, в «Дунинском рубеже» приня-
ли участие поисковый отряд «КитежЪ» 
(г. Одинцово), клуб «Краевед» (п. Карин-
ское), историко-патриотические клубы 
«Память» (п. Барвиха) и «Генерал» 
(г. Одинцово), молодёжно-патриотиче-
ский клуб «Азимут» (г. Краснознаменск), 
группа исторической реконструкции 
военно-патриотического клуба «Илья 
Муромец» (ЗАТО Власиха), военно-
исторический клуб «Волжский рубеж» 
(г. Ярославль), военно-исторический 
клуб «32-й пехотный Вермахт» (г. Санкт-
Петербург), военно-исторический клуб 
«Братишка» (г. Москва), молодёжное 
военно-историческое объединение 
«Муравский шлях» (г. Тула), группа 
военно-исторической реконструкции 
«NARVIK» (г. Москва), клуб исторической 
реконструкции «Выстрел» (г. Москва), 
клуб «Хитрый лис» (с. Успенское), груп-

па военно-исторической реконструк-
ции «Запасной полк» (г. Одинцово) и 
военно-исторический клуб «Рота связи» 
(г. Москва). И, конечно, надеемся на 
дальнейшее сотрудничество».

Антон Кузнецов, руководитель поис-
кового отряда «КитежЪ» и один из глав-
ных вдохновителей данного мероприя-
тия в интервью нашему корреспонденту 
сказал: «Я хочу выразить признатель-
ность за содействие и оперативное 
решение организационных вопросов 
Фонду социально-культурных иници-
атив, общине деревни Дунино, район-
ному Комитету по делам молодёжи, 
культуре и спорту, администрации 
сельского поселения Успенское и пред-
ставителям силовых ведомств. Вместе 
нам удаётся организовать и провести 
действительно интересное и запомина-
ющееся мероприятие».

В завершение, как всегда, зрите-
ли побывали на импровизированном 
концерте под открытым небом. Репер-
туары творческих коллективов (пригла-
шённой группы «Пятеро» и местных 
артистов) состояли из песен совер-
шенно разных жанров. Однако все они 
дарили хорошее настроение и объеди-
няли в хороводы совсем незнакомых 
людей. 

От себя хочу добавить, что с боль-
шим удовольствием посещаю подобные 
мероприятия в нашем районе. Органи-
заторы, клубы и отряды очень серьёзно 
относятся к их подготовке. Поэтому в 
реконструкциях часто случаются новые 
сценарные повороты. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора, 

Людмилы ЧУПРИНОЙ 

и Татьяны РТИЩЕВОЙ

Следом за «Рассветом Победы» в Иславском, который прошёл в 

рамках региональной Вахты памяти, эстафету приняло Дунино, где 

была организована очередная реконструкция контрнаступления совет-

ских войск в Битве под Москвой. 
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К каждой своей круглой дате 
«Родник» относится как к подведению 
итогов своей творческой деятельности 
и по традиции готовит театрализован-
ное представление на тему опреде-
лённого народного праздника. Друзья 
и поклонники коллектива, конечно же, 
помнят такие программы, как «Масле-
ница», «Ярмарка», «Околица», «Свадь-
ба»…

В этот раз артисты подарили один-
цовцам новую программу, в которой 
рассказали о подзабытом празднике 
с названием «Кузьминки». Православ-
ная церковь 14 ноября вспоминает 
святых бессребреников, врачевателей 
и чудотворцев Косму и Дамиана Асий-
ских, которые прославились и как 
покровители семейного очага. В наро-
де святых называли ещё «курятниками» 
и «кашниками», потому что в день их 
памяти принято было носить в церковь 
«под свято» кур и варить кашу, отве-
дать которую приглашали и святых 
угодников. Праздновались «Кузьмин-
ки» перед началом Рождественского 
поста и по сути являли собой проводы 
осени и встречу зимы. Урожай в это 
время уже убран, а зимние работы ещё 
не начались. Наступало время смотрин 
и выбора невест. И девушки считали 
«Кузьминки» своим праздником, во 
время которого устраивали вечеринки 
– вечёрки, где раскрывали свои талан-
ты. Они вскладчину снимали на вечер 
избу. До этого ходили по домам, соби-
рая продукты к ужину. Вернувшись из 
церкви, собирались в избе и до вечера 
соревновались в рукоделии. А вечером 
к девушкам присоединялись парни. 
Кто-нибудь из гостей приносил чучело 
Кузьмы, и начиналось веселье – песни, 
хороводы, игры и танцы, которые прохо-
дили под бдительным оком тётушек да 
мамушек, следивших за целомудрием 
молодёжных забав. 

В этот праздник соседи дарили 
друг другу освящённых курей. Такую 

курицу нельзя было есть. А вот яйца её 
считались целебными. Ребятишки во 
время праздника играли в «Петушки» - 
прыгая на одной ноге, другую придер-
живая рукой и толкаясь до тех пор, 
пока кто-нибудь не терял равновесие. 
А взрослые дарили детям сваренных из 
сахара петушков на палочке.

Все эти традиции собраны и обыгра-
ны в новой программе «Родника». На 
сцене в этот вечер блистали 33 взрос-
лых и четверо маленьких артистов. 

«Нам хотелось показать красоту 
старинного обычая, – поделилась автор 
театрализованного действа, создатель 
коллектива и его бессменный художе-
ственный руководитель, заслуженный 
работник культуры Лариса Авдюнина. – 
Помимо театрализации праздника для 
программы был взят малоисследован-
ный пласт сибирско-алтайских песен. 
Их мелодика отличается от привычной 
нашим ушам, что звучит в средней и 
южной частях России. В этих песнях 
часто встречаются синкопирования, 
разный ритмический рисунок в разных 
голосах, секундовые соотношения. 
Некоторые из этих прекрасных песен 

давно живут в нашем репертуаре, но 
большинство были разучены специаль-
но для этой программы». 

Юбилей украсили лирические песни 
в исполнении поющих семейных дуэтов 
– Ольги и Сергея Лихолат, Ольги Лапо-
новой и Гелия Александрова. А также 
шуточная песня-потешка в исполнении 
дуэта Марины Алексеевой и Владимира 
Хрузина. 

И, конечно, выступление коллек-
тива невозможно представить без му  -
зыканта-вир  туоза, бессменного акком-
паниатора Владимира Камышникова.

С момента создания деятельность 
«Родника» развивается по двум на  -
правлениям. С одной стороны – это 
воз  рождение и внедрение фольклора 
и народных традиций, с другой - каза-
чья культура и казачьи песни. Поэтому 
отчётные концерты коллектива всегда 
делятся на отделение казачьих песен 
и отделение народного фольклора. 
В этот раз казачья часть демонстри-
ровалась в виде фильма, смонтиро-
ванного из фрагментов выступлений 
артистов на различных фестивалях. 
Фильм уникален - все записи сделаны 

на мобильные телефоны поклонниками 
«Родника». 

Особенностью этого коллектива 
мож   но назвать также огромное количе-
ство выступлений. В год у «Родника» 
бывает до 40 концертов. Причём прак-
тически на все из них вход свободный.

Как обычно, на «сольниках» этого 
коллектива, а также на юбилейной 
программе наблюдался аншлаг. И, как 
обычно, зрители подарили артистам 
море цветов и оваций.

В адрес коллектива были переда-
ны поздравительные слова и адрес от 
главы городского поселения Одинцово 
Александра Гусева. Особо отличившим-
ся артистам вручили памятные дипло-
мы. И абсолютно все участники «Родни-
ка» получили подарки.

За популяризацию народной и каза-
чьей культуры благодарность «Роднику» 
выразил представитель Одинцовского 
хуторского казачьего общества, това-
рищ атамана, сотник Алексей Кожуш-
ный. 

А мы желаем этому талантливому 
коллективу таких же ярких новых прог -
рамм. Тем более что в 2018 году ан  -
самблю предстоит подтвердить зва   ние 
на   родного коллектива, а руководитель 
«Родника» Лариса Дмитриевна Авдюни-
на отметит личный творческий юбилей – 
45 лет на сцене Одинцовского района.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора и ОЦНТ и МР 

ЕСТЬ ПОВОД

Ïîòîìó ÷òî 35!
Одинцовский народный коллектив Центра народного творчества 

и методической работы – фольклорный ансамбль «Родник» отметил 

своё 35-летие. По такому поводу 25 ноября на сцене культурно-спор-

тивного комплекса «Мечта» состоялся большой отчётный концерт 

виновника торжества.
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Исполняющий обязанно-
сти заместителя руководителя 
рай   онной администрации Ев    -
гений Серегин рассказал: «На 
базе Московского центра бое -
вых искусств проходили первые 
Всероссийские со   ре   в  нования 
по самбо среди школьников 
2005-2006 годов рождения. В 
тур    нире принимали участие 
160 юных спорт с  менов из 16 
школ – приехали представите-
ли, работающие по програм-
ме «Самбо в школу», из разных 
городов России – от Новоси-
бирска до Калининграда. По 
итогам соревнований третье 
общекомандное место заняли 
юные спортсмены из Одинцова. 
Второе место заняла сборная 
команда из Калининграда, а 
первое – из Сочи».

В лично-командных сорев-
нованиях согласно положению 
от каждой команды в каждой 
весовой категории допускалось 
по одному участнику, опреде-
лялись первое, второе и третье 
командные места. Одинцовская 
лингвистическая гимназия, 
на базе которой тренируются 
юные самбисты из СК «Альфа-
еди    но  борства», выставила 

8 уча   стников из 10 возможных. В 
упорной борьбе места в личном 
первенстве в своих весовых 
категориях заняли одинцовцы: 
Михаил Сегал – первое место, 
Роман Ермаков, Данила Атаки-
шиев – второе, Данила Гуда-
ев, Кирилл Бредихин, Михаил 
Садов – третье, Дмитрий Насо-
нов – пятое и Максим Максимов 
– шестое место.

Всероссийские соревнова-
ния среди школьников стали 
знаковым шагом по интегра-
ции борьбы самбо в систему 
образования. Так, уроки сам   -
бо планируется ввести в шко  -
лах вместо третьего урока 
физкультуры. Занятия по само-
обороне без оружия намерены 
интегрировать постепенно по 
всей стране, акцент делает-
ся на гимнастике, растяжке и 
базовых навыках самозащиты, 
умении группироваться при 
падении или вырваться из за  -
х  ва   та. Самбо третьим уроком 
преподают уже в 400 школах 44 
регионов страны, эксперимен-
тальная программа действует 
пять лет.

По информации районной 

пресс-службы

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

«Самбо в школу»
В Москве прошли Всероссийские соревнования в рамках проекта «Самбо в 

школу», где успешно выступили школьники из Одинцова, завоевав третье обще-

командное место. 

 На фестиваль были приглашены 
почётные гости – звёзды параолимпий-
ской сборной Вадим Селюкин, Ирина 
Российская и Игорь Мешков.

А открыл мероприятие ветеран 
фи    зической культуры и спорта, стаж 
физкультурной работы которого в 
Одинцовском районе перевалил за 50, 
директор физкультурно-оздоровитель-
ного клуба для спортсменов-инвали-
дов «Одинец» – Александр Халипов. 
Александр Сергеевич рассказал: «Этот 
фестиваль спорта для людей с огра-
ниченными возможностями прово-
дится в районе 13-й год под эгидой 
Клуба. До того, как наше объединение 
получило официальный статус, спорт-
с  мены-инвалиды около трёх лет на 
общественных началах занимались в 
спорткомплексе «Искра» с прославлен-
ным олимпийским чемпионом Викто-
ром Куренцовым. И уже тогда начали 
проводить эти предновогодние спор-
тивные состязания, которые со време-
нем стали традиционными. Начинали с 
15 участников, а сегодня на фестива-
ле более 100 спортсменов. И их коли-
чество с каждым фестивалем растёт, 

что не может не радовать. Ведь люди, 
приходя к нам, выходят из замкну-
того пространства, находят в нашем 
Клубе поддержку и единомышленни-
ков. А главное, они видят здесь пример, 
достойный подражания, пример, кото-
рый поможет им укрепить веру в себя, 
в свои силы и способности. Достижения 
параолимпийцев, их воля к победе – это 
лучший образец того, как люди с огра-
ниченными возможностями здоровья 
могут активно и полно жить, добиваясь 
значительных успехов.

Вот и сегодня у нас пополнение, 
пришла заниматься новенькая девушка. 
Мы рады всем. В Клу   бе спортсмены-
инвалиды имеют все возможности для 
занятий физкультурой и спортом: залы 
для тренировок, бассейн на безвозмезд-
ной основе, обеспечение инвентарём, 
летней и зим    ней спортивной формой, 
включая обувь. Мы ощущаем на себе 
всемерную поддержку со стороны мест-
ной власти. И можем с уверенностью 
сказать, что глава муниципалитета дела-
ет всё возможное для развития парао-
лимпийского движения в Одинцовском 
районе».

Помимо взрослых спортсменов уже 
второй год в фестивале участвуют дети 
и молодёжь. В этом году были пред-
ставлены команды учащихся одинцов-
ской коррекционной школы «Надеж-
да» и Старогородковской специальной 
школы-интерната.

Директор «Надежды» Людмила Гала-
ева поделилась: «Нашу команду пред -
ста вляют сегодня 14 человек. Маль-
чиков у нас больше, чем девочек, но 
мы будем участвовать во всех дисци-
плинах. Для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья мы тоже уже 
четвёртый год проводим соревнования 
под названием «Спортландия» (по типу 
весёлых стартов). В нашей школе спор-
ту уделяется особое внимание. Учитель 

физкультуры Ольга Борткевича, кото-
рую дети просто обожают, занимается 
с ребятами общей физической подго-
товкой, с учётом их возможностей. По 
особенностям здоровья дети делятся на 
специальные группы, в которых занима-
ются по индивидуальным программам. 
У нас есть тренажёры, оборудованная 
площадка на улице и с этого года - даже 
секция по баскетболу. На фестиваль 
приехали с отличным настроением, 
очень довольны, что нас пригласили. 
Поборемся и за результаты». 

После торжественного построения 
спортсмены разошлись по залам для 
соревнований в различных дисципли-
нах. Состязания на личное первенство 
проходили в группах: девушки, женщи-
ны, юноши, мужчины и спортсмены-
колясочники. В тренажёрном зале 
выполняли упражнения в дисциплинах 
«Русский жим», гиревой спорт, упраж-
нение «Пресс». В спортивном зале 
соревновались по броскам в баскет-
больное кольцо, дартсу, кульбутто, 
отжиманию от пола и по настольно-
му теннису. Завершило соревнования 
традиционное и всеми любимое пере-
тягивание каната. После чего состо-
ялось награждение победителей и 
призёров фестиваля.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

Жить активно и полно – 
вопреки диагнозам…

Ежегодный открытый фестиваль спорта «Равенство, мужество, 

победа» для людей с ограниченными возможностями здоровья прошёл 

9 декабря в «Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе».
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Выставка называется «Автор глав-
ных символов Советского Союза. 
Сек   ретный художник Иван Дубасов». 
К это   му юбилею в музее собраны и 
представлены оригиналы и копии его 
работ – рисунки на денежных купю-
рах, герб СССР, карикатуры в журнале 
«Лапоть» и столь популярные в то время 
почтовые марки.

Экскурсовод Инна Тютюнникова 
рассказывает: «Мастер действитель-
но был секретным художником. Он ра  -
ботал на старейшем предприятии в 
об    ласти изготовления ценных бумаг – 
Московской печатной фабрике Гознак, 
вы   полняя эскизы и классические 
гравюры для ценных государственных 
бумаг и документов Советского Союза. 
В 1932-1971 годах Дубасов был глав-
ным художником Гознака, разрабатывал 
эскизы и оригиналы многих советских 
денежных знаков, государственных 
наград и почтовых марок на протяжении 
нескольких десятилетий. В 1959 году 
получил звание заслуженного деяте-

ля искусств РСФСР, был награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», рядом меда-
лей. Иван Иванович был автором окон-
чательного варианта герба Советского 
Союза. Он также занимался дизайном 
вымпелов, доставленных советскими 
космическими аппаратами на Луну и 
Венеру.

Иван Дубасов занимал одно из 
ли   дирующих мест в области совет-
ской почтовой миниатюры вместе с 
такими художниками, как В.В. Завья-
лов, В. Андреев, Е.Н. Гундобин. После 
завоевания первого места на конкур-
се лучшей почтовой марки 1922 года 

и до 1965 года И.И. Дубасов создал 
более 150 оригиналов почтовых марок 
на самые разные темы. Так, его марка 
1924 года с изображением В.И. Ленина 
была первой в СССР. Всего им создано 
свыше 20 марок ленинианы. Свою мане-
ру изображения сам художник назы-
вал техникой миниатюрной живописи, 
поскольку на его творчество большое 
влияние оказала учёба в Строгановском 
училище, где художнику приходилось 
работать на эмали и фарфоре». 

Историю о том, как велась подго-
товка к участию во Всесоюзном конкур-
се на лучшую тематическую почтовую 
марку, как было вы   играно это творче-

Любимый народом 
одинцовский миллиардер

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ

В Одинцовском историко-краеведческом музее открыта выстав-

ка, посвящённая 120-летию со дня рождения удивительного челове-

ка, «секретного художника СССР», нашего земляка Ивана Ивановича 

ДУБАСОВА.

В музее были представлены работы, 
которые открыли посетителям потряса-
ющие виды реки Москвы. Кажется, эти 

места знакомы всем – речной изгиб, 
заросший травой берег, узкая тропин-
ка у воды... Но взгляд художника и про -

фессиональное владение ремеслом 
способны сотворить чудо – чудо красо-
ты, свежести восприятия и очарования, 
казалось бы, привычными пейзажами.

Первыми работы мастера увидели 
участники научно-практической кон  -
фе  ренции «Москва-река: история и 
сов   ременность. Эколого-географиче-
ские аспекты сохранения и развития 
природного и природно-исторического 
потенциала Москвы-реки», прошедшей 
в стенах музея. 

Василий Мясоедов – член Россий-
ского Географического общества, 
мастер пейзажной фотографии, участ-
ник многочисленных конкурсов и выста-
вок в России и за рубежом. 

В 2017 году стал победителем фото-
конкурса «Золотая осень», организо-
ванного комиссией по культуре, благо-
устройству и туризму Общественной 
палаты Одинцовского муниципального 
района. 

«Я считаю, что человек, который не 
может видеть рядом с собой земную 
красоту, духовно пуст», – сказал Васи-
лий Дмитриевич в интервью телекомпа-
нии «Одинцово».

Панорамные виды Москвы-реки в 
разное время года, большеформатные 

пейзажные фотографии, интересные 
ракурсы и эффекты самой природы – 
туман на заре, лёгкая дымка прохладно-
го вечера над водой, озарённые солн-
цем заливные луга – дают ощущение 
отдыха от настоящей прогулки, чувство 
наслаждения прекрасным.

На открытии выставки заведующая 
музеем Светлана Роханова и куратор 
выставки Инна Тютюнникова отметили, 
что высокий профессионализм Васи-
лия Дмитриевича Мясоедова умеет 
сделать каждый снимок необыкновен-
но одухо творенным, из-за чего рабо-
ты со столь знакомыми всем видами 
Москвы-реки оригинальны и неповто-
римы. 

В честь открытия выставки дочь 
фотохудожника Виктория угостила всех 
участников собственноручно изготов-
ленным тортом с портретом Василия 
Мясоедова.

В декабре, когда рано наступают 
сумерки, наполненные светом пейзаж-
ные фотографии являются настоящим 
подарком для тех, кто решил прикос-
нуться к прекрасному.  

Подготовила 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото из архива музея

Приходи и посмотри «Портреты Москвы-реки»
В Одинцовском историко-краеведческом музее прошла выставка 

фотографий Василия МЯСОЕДОВА «Портреты Москвы-реки». 
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ОДИНЦОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ

В концерте прозвучали леген-
дарные произведения революции 
и Гражданской войны: «Смело, то  -
варищи, в ногу!», «Варшавянка», 
«Дан приказ ему на запад», «Песня 
о Щорсе», «Товарищ Песня», «Белая 
армия – чёрный барон», «Там вдали 
за рекой», «Марш Будённого», «По  -
люшко-поле» и другие.

Согласитесь, для сегодняшнего 
дня репертуар довольно неожидан-
ный и потому уникальный. А ведь 
каждая из этих песен настолько 
известна, что зрители то и дело 
принимались подпевать артистке. 

Несколько произведений испол-
нил наш замечательный одинцов-
ский хор русской песни «Околица» 
(руководитель Людмила Пилецкая, 
концертмейстер Владимир Гарбу-
зов). А кульминацией программы 
стала финальная «Тачанка» Листо-
ва-Рудермана, которую Катерина 
Нефёдова исполнила в сопрово-
ждении хора. 

Концертную программу и её 
сценарий Катерина Нефёдова гото-
вила лично. Ей удалось выстроить 
песни в привязке к историческим 
событиям. На самых ярких момен-
тах истории она остановилась 
отдельно, сделав подводки к произ-
ведениям. Рассказала и предысто-
рию каждой песни, что что добавило 
красок и глубины этой особенной 
встрече.

Певица пояснила выбор такого 
необычного репертуара: «Пусть о 
самой революции, её результатах и 
итогах судят историки и политики. 
Я слуга искусства и сужу о тех собы-
тиях по роскошному музыкальному 
достоянию, которое оставило нам 
то время. Никто не сможет оспорить 
факт, что эти песни просто шедевры! 

Это не любовная лирика, кото-
рая составляет большую часть 
репертуара любой певицы. Здесь 
мне удалось поработать в совсем 
иной плоскости. Это была работа с 
музыкой борьбы за высокую идею, 
за торжество справедливости. 

Идея оказалась мне близка. 
В современном мире и в жизни 
каждого отдельного человека тоже 
постоянно присутствует борьба. 
Борьба добра со злом, наконец. И 
эти песни дают мне возможность 
наиболее полно выразить свой 
творческий потенциал. Я искренне 
верю, что этот проект вполне может 
внушить гордость за нашу страну 
и поспособствовать укреплению 
связи между поколениями».

Зрители с восторгом прини-
мали каждый номер, встречая и 
завершая пение артистки бурными 
аплодисментами. Многие записы-
вали концерт на мобильные теле-
фоны и планшеты. А когда програм-
ма завершилась, певицу долго не 
отпускали. Поклонники её талан-
та поднимались на сцену, чтобы 
лично поблагодарить за подарен-
ную возможность вспомнить песни 
юности, а с ними - и многие хоро-
шие дела, оставившие славный 
след в истории страны. Многие до 
того были растроганы, что предло-
жили учредить для певицы звание 
маршала патриотической песни!

Остаётся добавить, что органи-
зовать концерт Катерине Нефёдо-
вой помогли администрация горо-
да Одинцово, руководство КСЦ 
«Мечта», коллектив ГДК «Солнеч-
ный» и сторонники партии «Единая 
Россия», взявшие на себя инфор-
мационное обеспечение меро-
приятия.

Виктория БЕРЕЖНАЯ

Фото автора

Сольный концерт лауреата международных конкурсов Кате-

рины НЕФЁДОВОЙ состоялся 4 декабря в культурно-спортивном 

центре «Мечта». Программа под названием «Товарищ песня» 

посвящалась 100-летию Октябрьской социалистической рево-

люции. 

Зрители произвели свою любимицу
в маршалы патриотической песни

ское соревнование и получен миллиард, на что 
денежное вознаграждение было потрачено, – 
расскажут в музее. А сама выставка – подлин-
ная дань памяти жителю Одинцова, последней 
работой которого стали эскизы для нового 
городского герба Одинцова (1980), где прошли 
его детство и молодость.

И не забудьте посмотреть, с разрешения 
со   трудников музея, оборотную сторону флага 
СССР. А также непременно спросите про трёх-
рублёвую купюру. История, связанная с ней, 
очень занимательна.

Вход в музей свободный.
Маргарита БОГДАНОВА 

Фото автора

Напоминаем адрес музея: 
г. Одинцово, 

Коммунальный проезд, д.1. 
Время работы: 

пн-пт, вс – с 10 до 17 часов. 
Телефон для справок 

8-495-593-54-21.
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ИНИЦИАТИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На завод – покататься на скейтах
Недавно по одинцовским школам прошла 

инициированная «Лизонькой» и поддержанная 
Управлением образования акция «Дети вместо 
цветов», которая собрала средства на оплату меди-
цинской помощи для десяти деток с серьёзными 
проблемами здоровья.

Только что при содействии «Детского мира» 
фондом были собраны новогодние подарки для 
воспитанников интернатов и детей из малообеспе-
ченных семей. Сейчас «Лизонька» готовит новую 
акцию. 

Фонд открывает Рождественскую благотвори-
тельную ярмарку «Добро в Рождество!» и пригла-
шает принять в ней участие образовательные 
учреждения нашего района и всех неравнодушных 
одинцовцев. 

В офисе фонда пройдёт ярмарка, на которой 
будет продаваться вкусная домашняя выпеч-
ка, приготовленная заботливыми мамами наших 
деток, а также различные поделки, украшения на 
ёлку и рождественские сувениры, сделанные рука-
ми детей. «Лизонька» поставит в каждое учебное 
заведение бокс для пожертвований, который после 
ярмарки будет вскрыт в присутствии представите-
лей школы и работников фонда.

Такую ярмарку может организовать у себя дома, 
в кафе или в любой другой организации каждый 
желающий совершить «Добро в Рождество!» 

Все средства, собранные благодаря вашим доб -
рым сердцам, пойдут на лечение больных детей. 
Давайте сотворим Рождественское Чудо!

Кроме того, независимо от праздников и време-
ни года в любой день можно сделать доброе дело, 
отправив смс на номер 3434 со словом ЗАБОТА и 
через пробел указав сумму пожертвования от 200 
до 5000 рублей (например: ЗАБОТА 200). Этим вы 
поддержите детей, которые очень нуждаются в 
вашей помощи!

Сотворим
Рождественское Чудо

Благотворительный фонд Одинцовско-

го района «Лизонька», отметивший своё 

12-ле  тие, успешно продолжает свою благо-

дарную работу. У фонда сегодня более 

400  подопечных.

 Как говорится, на площади 
в 1800 квадратных метров есть, 
где разгуляться. Для активного 
досуга молодёжи здесь открыты 
площадки для обучения экстре-
мальному катанию и отработ-
ки трюков на скейтах, роликах, 
ВМХ и самокатах, тренировок 
по воркауту. А также создаёт-
ся площадка для стритбола с 
круглосуточным доступом. Здесь 
есть возможность продолжать 
тренировки улич   ного спорта даже 
зимой. Есть це   лый парк специ-
ализированного оборудования и 
поролоновая яма для отработки 
трюков, и готовятся специальный 
«рейзи» для безопасного призем-
ления, зона для стрит-катания. На 
втором этаже расположена зона 
буткемп для тренировок кибер-
спортсменов. Здесь же будут 
проходить районные турниры по 
киберспорту. Что немаловажно, 
будет создана уютная зона с ди  -
ва  нами и пуфиками, кафе для 
комфортного общения до и после 
тренировок, удобные душевые и 
раздевалки. 

В день открытия здесь про шли 
мастер-классы от чемпионов Рос   -
сии и Европы по экстремальным 
видам спорта, мастер-классы по 
воркауту, выступление тан       цоров 
брейк-данс. Звучала му    зы  ка, ра   -
зыгрывались абонементы в ОМЗ, 
вручались призы.

Наталья ИГУМНОВА

В начале декабря при поддержке Одинцовского молодёж-

ного центра и общественной организации «Победа жизни» 

состоялось открытие Одинцовского Молодёжного Заво-

да (ОМЗ). Название это не случайно, ведь расположился 

современный молодёжный центр в бывшем цехе Одинцов-

ского машиностроительного завода. В числе организаторов 

клуба депутат одинцовского городского совета депутатов 

Фёдор ХАРИТОНОВ, который принимает активное участие в 

развитии творческого досуга местной молодёжи и популя-

ризации здорового и трезвого образа жизни. 


