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Дан старт 
весенним субботникам!

С 1 апреля по всему Подмосковью стартовал месяц благоустрой-

ства. В Одинцовском районе первыми на уборку улиц вышли сотруд-

ники администраций — районной и всех 16 поселений, в том числе 

администрации городского поселения Одинцово.

Одну из ключевых проблем Один-

цова – дефицит парковочных мест 

– обсудили на встрече, которую 

провели 6 апреля министр транс-

порта Московской области Михаил 

ОЛЕЙНИК и глава Одинцовского 

района Андрей ИВАНОВ. В выезд-

ном рабочем совещании приня-

ли участие представители ГИБДД 

Московской области, Госадмтех-

надзора и областного Центра безо-

пасности дорожного движения. 

Глава городского по   се  ления Одинцово Алек-

сандр ГУСЕВ вручил сер   ти  фикаты одинцовцам, 

прошедшим об    разователь  ный курс по трем раз  -

ным дисцип линам: компьютерная грамотность, 

основы английского языка и «Дачники-удачники».

Учиться 
никогда 

не поздно!

Двенадцатого апреля под руководством губернатора 
Московской области Андрея Воробьева состоялось расши-
ренное заседание правительства Московской области. 
В нем приняли участие руководители областных мини-
стерств и ведомств, а также главы муниципальных образо-
ваний, связь с которыми поддерживалась в режиме видео-
конференции.

Открывая заседание, губернатор акцентировал внима-
ние на мероприятиях по благоустройству, которые пройдут 
в рамках предстоящего областного субботника.

«Традиционное мероприятие в 20-х числах апреля – это 
субботник. Наша стратегическая задача – сделать его празд-
ником, популярным мероприятием. Я очень рассчитываю, 
что нам удастся максимально вовлечь школьников, учащих-
ся, работников, жителей для того, чтобы навести порядок во 
дворах, на улицах. Считаю эту работу очень важной и прошу 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства прини-
мать самое активное участие в администрировании этих 
мероприятий», – подчеркнул глава региона.

Областной субботник, «Добродел» и развитие 

экономики обсудили на расширенном заседании 

правительства Московской области под руковод-

ством губернатора Андрея Воробьева. Во всту-

пительной части губернатор поздравил работни-

ков и ветеранов ракетно-космической отрасли с 

Днем космонавтики.

«ДОБРОДЕЛ» 
на контроле у губернатора
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Андрей Воробьев вынес также на 
обсуждение текущие результаты работы 
информационной системы «Добродел», 
с помощью которой жители могут обра-
щаться в органы власти с запросами и 
предложениями.

Система организована таким об  -
разом, что запрос автоматически на  -
правляется в профильное ведомство 
Московской области, для зарегистриро-
ванных пользователей также предусмо-
трена возможность отправки сообщений 
с помощью мобильного приложения.

Министр государственного управ-
ления, информационных технологий 
и связи Московской области Максут 
Шадаев привел статистические данные 
по работе системы за прошлую рабочую 
неделю.

«За отчетную неделю в «Доброделе» 
зарегистрировалось 5,7 тысячи новых 
пользователей, ежедневно публикуется 
свыше тысячи обращений. Общее количе-
ство зарегистрированных пользователей 
превысило 120 тысяч, – отметил Шадаев. 
– Лидером по количеству опубликован-
ных сообщений по-прежнему остается 
Солнечногорский район».

Рост количества сообщений наблю-
дается по всем категориям, за исклю-
чением медицины. В сфере ЖКХ коли-
чество жалоб выросло на 20 процентов, 
по благоустройству – на 15 процентов. 

Самый значимый рост количества жалоб 
поступает по дорогам – 25 процентов», – 
добавил Шадаев.

Отчеты органов местного само-
управления о результатах рассмотрения 
поступающих через систему «Добро-
дел» обращений граждан подвергаются 
тщательной проверке со стороны област-
ных министерств и ведомств. Норма-
тивный срок рассмотрения запросов 
составляет восемь дней. Ответ должен 
содержать информацию, подтвержда-
ющую факт решения проблемы, или 
указывать конкретный срок, в течение 
которого вопрос будет решен.

Глава ведомства отметил, что за 
последнюю неделю администрации 
Солнечногорского района и Балаши-
хи значительно сократили количество 
просроченных проблем – на 45 и 33 соот-
ветственно. Вместе с тем в Ивантеевке, 
Ногинском и Пушкинском районах коли-
чество просроченных проблем незначи-
тельно увеличилось. Главам указанных 
муниципальных образований поставлена 
задача активизировать работу по свое-
временному рассмотрению поступаю-
щих обращений.

«Работа по обращениям граждан – это 
наша прямая обязанность, – подчеркнул 
губернатор. – Обращаю внимание, что 
необходимо вводить систему уведомле-
ний. Очень рассчитываю, что в первом 
полугодии она заработает, и мы сможем 
информировать жителей о самом глав-
ном, в том числе о субботнике».

В ходе заседания начальник Глав-
ного управления дорожного хозяйства 
Московской области Константин Ляшке-
вич доложил о результатах рассмотре-
ния жалоб, поступающих через «Добро-
дел», по состоянию дорог.

«Всего за март по ямам и выбоинам на 
дорогах было получено 588 обращений. 
Из них по региональным дорогам – 278, 
по муниципальным – 301. Предоставле-
но 59 ответов о выполненных работах по 
региональным дорогам и 95 – по муници-
пальным дорогам. Даны ответы о сроках 
выполнения работ – по региональным 
дорогам – 209, по муниципальным – 
183. Также даны ответы о собственниках 
дорог, кто является балансодержателем 
объекта, на котором выявлены ямы и 
выбоины – в 10 случаях по региональным 
дорогам и в 23 случаях – по муниципаль-

ным. Заявители подтвердили решение 
проблемы в 115 случаях, что составляет 
22 процента от общего числа обраще-
ний», – сообщил Ляшкевич.

Начальник Главного управления 
дорожного хозяйства отметил, что ряд 
муниципальных образований несвое-
временно перенаправляют поступив  -
шие обращения в Мосавтодор. В ре  -
зультате это негативно отражается на 
сроках выполнения работ по ямочному 
ре  монту.

«Есть проблема, когда мы не можем 
уложиться в нормативный срок (восемь 
дней) на региональных дорогах. Это 
происходит в тех случаях, когда муни-
ципалитеты задерживают информацию, 
которая поступила через «Добродел». 
В марте 65 обращений было направлено с 
нарушением сроков, Мосавтодор на 5-6-й 
день получал от муниципалитетов обра-
щение, – уточнил Ляшкевич. – Информа-
ция по региональным дорогам должна 
передаваться максимум в 1-2 дня, чтобы 
у нас было время на исправление и мы 
укладывались в восьмидневный срок».

Ляшкевич добавил, что по итогам 
марта 94 отчета о проделанной работе 
по ямочному ремонту были размещены 
органами местного самоуправления без 
согласования с Главным управлением 
дорожного хозяйства.

«Большая часть этих ответов, как 
правило, отписки, мы их не пропуска-
ем...» – отметил Ляшкевич.

Окончание. 
Начало на стр. 1

ПРАЙМЕРИЗ

«Единая Россия» 
выбирает кандидатов

«ДОБРОДЕЛ» 
на контроле у губернатора

Цель предварительного голосования 
– выявить и отобрать наиболее силь-
ных и популярных претендентов, лиде-
ров общественного мнения, которые 
примут участие в сентябрьских выбо-
рах. По правилам дебатов участники 
не имеют права задавать вопросы друг 
другу. Такая возможность есть только 
у сторонников кандидатов, при этом 
участники группы поддержки не могут 
задавать вопросы своему кандидату — 
только его оппонентам. Это сделано для 
того, чтобы повысить конструктивность 
обсуждения и сохранить цивилизован-
ный характер дебатов.

В воскресенье, 3 апреля, с утра на 
площадке Мособлдумы обсуждали тему 
«Наше Подмосковье: сохранение куль-
турного наследия, местный патрио-
тизм, создание условий для самоиден-
тификации человека».

Лариса Лазутина, действующий 
депутат, председатель Комитета по 
вопросам образования и культуры 
Московской областной Думы рассказа-
ла о работе в сфере сохранения объек-
тов культурного наследия в Подмоско-
вье и развитии туризма. Она сообщила 
о планах и программах, которые будут 
реализованы в ближайшее время.

Заместитель директора по куль-
туре и молодежной политике КМЦ 
«Дом молодежи» сельского поселения 
Горское Марина Федотова обратила 
внимание на состояние культуры в сель-
ских поселениях области, содержа-
ние сельских библиотек и предложила 
увеличить бюджетное финансирование 
на поддержку сферы культуры на селе.

Алена Ушак, участник молодежно-
го движения из городского поселения 
Новоивановское предложила реали-
зовать программу по брендирова-
нию Подмосковья – выбрать узнава-
емые символы Московской области 
для повышения популярности региона 
среди туристов.

Преподаватель Звенигородского 
финансово-экономического коллед-
жа Наталья Юрина сказала, что исто-
рическое наследие – это не только 
памятники, но и люди, живые свидете-
ли истории. Она предложила активнее 
привлекать ветеранов, людей старшего 
поколения к патриотической и культур-
но-просветительской работе.

В этот же день прошли дебаты 
между участниками, претендующими на 
выдвижение в Госдуму по нашему окру-
гу. Одинцовский избирательный округ 
№ 122 включает в себя Одинцовский, 
Наро-Фоминский, Рузский, Можай-
ский районы, городские округа Власи-
ха, Звенигород, ЗАТО Краснознаменск, 
поселок городского типа Молодежный.

Участники дебатов обсудили разви-
тие образования, здравоохранения и 

социальную политику. Такая тема была 
выбрана не случайно — вопросы соци-
альной политики являются приоритет-
ными в деятельности «Единой России» 
и будут составлять основу предвыбор-
ной программы партии.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Московской области Оксана Пушки-
на рассказала, что в своей деятельно-
сти по защите прав детей ей пришлось 
столкнуться с категорическими проти-
воречиями, которые существуют в 
действующих законах. Своей задачей в 
Государственной Думе Пушкина видит 
совершенствование законодательной 
базы, чтобы максимально полно обеспе-
чить защиту законных прав многодетных 
семей, детей, людей с ограниченными 
возможностями и сделать так, чтобы 
законы работали для людей.

Депутат сельского поселения Ново-
ивановское Юрий Копылов отметил, 
что важнейшим фактором повышения 
роста рождаемости является наличие 
доступного рынка жилья, и высказал-
ся за введение прогрессивной шкалы 
компенсации по ипотеке с рождением 
каждого следующего ребенка в семье.

А вот психолог Каринской средней 
школы сельского поселения Ершовское 
Виктория Петрова обратила внима-
ние на проблему занятости и профес-
сиональной подготовки молодых мам 
после рождения ребенка.

Напомним, что «Единая Россия» ста -
ла первой партией в стране, которая 
ввела предварительное голосование. 
Это стало уставной нормой, и на всех 
уровнях выборов все кандидаты от 

партии теперь должны проходить через 
процедуру предварительного голосо-
вания. В этом году «Единая Россия» 
проводит предварительное голосова-
ние по открытой модели, когда принять 
участие в голосовании смогут все жела-
ющие. Само предварительное голосо-
вание пройдет по всей стране 22 мая.

Лариса Лазутина, председатель 
Ко  митета по вопросам образования и 
культуры Московской областной Думы:

– Я очень рада тому, что это меропри-
ятие состоялось. За трибунами стоя-
ли очень интересные, образованные 
профессионалы, неравнодушные люди. 
Им есть что сказать и они видят реше-
ние существующих проблем. Интересна 
сама форма дебатов, из зала задавали 
интересные и сложные вопросы. У нас, 
конечно, много сфер жизнедеятельно-
сти, но хорошо, что сегодня мы косну-
лись именно темы культуры. Нам есть 
что показать, есть чем гордиться и, 
безусловно, есть поле для деятельно-
сти. Неравнодушие участников дебатов 
и их желание искать решения вопросов 
– это главное.

Оксана Пушкина, уполномоченный по 
правам ребенка в Московской области:

– Это хорошая инициатива, правиль-
ная и очень нужная. От людей ничего 
не скрыть, и прежде чем выйти на эти 
трибуны, нужно хорошо поработать. 
Это очень ответственное дело, и если 
ты решаешься туда выйти, тебе должно 
быть что сказать, и ты должен понимать, 
как решаются эти вопросы. 

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

2 апреля в Подмосковье, как и по всей стране, стартовали внутри-

партийные дебаты «Единой России». Первые дебаты в нашем округе 

прошли в Одинцовском Волейбольном центре с участием претен-

дентов на выдвижение от партии в Мособл думу и в Госдуму.
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Упомянутая  палатка попала в поле 
зрения администрации в начале теку-
щего года. 21 января её владельцу было 
вручено уведомление «О демонтаже 
нестационарного торгового объекта и 
освобождении занимаемого земель-
ного участка». Но бизнесмен документ 
проигнорировал и самостоятельно то    -
нар не демонтировал.

Следующей официальной бума-
гой, которая была вручена индивиду-
альному предпринимателю 18 марта, 
стало предписание «О принудительном 
демонтаже незаконно размещенного 
нестационарного специализированно-
го торгового объекта». Документ также 
предписывал освободить павильон от 
материально-технических ценностей 
для проведения работ по демонта-
жу в принудительном порядке. Само 
собой, никакие из указанных действий 
владельцем предприняты не были, и 
палатка работала, как и прежде.

Точнее, не совсем, как прежде, – на 
момент вручения очередного докумен-
та за данным торговым объектом уже 

значилось очень серьёзное нарушение. 
Как уточнил заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района 
Александр Тесля, курирующий вопро-
сы правового обеспечения, рекла-
мы, развития предпринимательства 
и потребительского рынка: «В сере-
дине марта по распоряжению мини-
стра потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимира Поса-
женникова в городе Одинцово прошел 

рейд, в рамках которого фиксировались 
факты незаконной торговли алкоголь-
ной продукцией. В рамках этого рейда 
был выявлен этот торговый объект».

Если суммировать все нарушения, 
зафиксированные к 30 марта, то тонар 
у 99-го дома по Можайскому шоссе 
являлся нестационарным, разме-
щен был незаконно, его сотрудники 
осу      ществляли продажу алкогольной 
продукции без лицензии, в том числе 

продавали спиртное в ночное время и 
без учета возраста покупателей. Поми-
мо данных рейда в администрацию 
района поступила информация, что в 
этом нестационарном торговом объек-
те алкогольная продукция продается 
лицам, не достигшим 21 года.

К слову, на момент приезда сотруд-
ников администрации и представи-
телей профильных ведомств и служб 
палатка вовсю торговала. В том числе и 
спиртным – ассортимент в холодильни-
ках был довольно широк.

Но 30 марта стало последним днём 
работы тонара-нарушителя. После не  -
продолжительной беседы владельца 
палатки с Александром Теслей сотруд-
ники ОАО «Одинцовская электросеть» 
обесточили павильон, после чего рабо-
чие приступили к демонтажу «строе-
ния».

Виктор ХРИСТЕНКО

Фото автора

Окончание. 
Начало на стр. 1

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Дан старт весенним субботникам!

Букет нарушений. 
И тонар «уехал»… 

«После окончания зимнего пери-
ода всегда есть чем заняться в плане 
благоустройства территории – обно-
вить покраску бордюров и ограждений, 
дорожную разметку, собрать мусор, 
который скопился под снежным покро-
вом, подготовить газоны. Своим приме-
ром мы хотим показать жителям района, 
как важно содержать наш общий дом в 

чистоте. История субботников насчиты-
вает не одно десятилетие, это прекрас-
ная традиция, к которой обязательно 
хочется присоединиться», – сказал 
заместитель руководителя районной 
администрации Дмитрий Ольховик.

Сотрудники районной и городской 
администраций в этот день покраси-
ли бордюры и ограждения, побелили 
деревья, а также собрали сухие ветки и 
листья на территориях, примыкающих к 

зданиям администраций. На следую-
щие субботники, которые будут прохо-
дить еженедельно в течение апреля, 
уже запланирован фронт других работ. 
В городском поселении активную рабо-
ту по организации субботников у своих 
домов ведут уполномоченные мэра.

Итогом же месячника благоустрой-
ства станет масштабная областная 
акция «Чистый двор – чистая совесть». 
Этот субботник пройдет 23 апреля во 

всех муниципалитетах района. Одним  
из самых масштабных станет суббот-
ник на территории городского поселе-
ния Одинцово, и мы ждем, что каждый 
житель города выйдет в свой двор, 
чтобы убрать весь мусор, накопивший-
ся за зиму!

Очередную торговую палатку демонтировали 30 марта в горо-

де Одинцово. Поводом для сноса тонара, располагавшегося возле 

дома № 99 по Можайскому шоссе, послужили нарушения действую-

щих норм и требований торговли.
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А начиналась спортивная слава 
Виктора Куренцова на Дальнем Востоке, 
именно там, в рядах Советской Армии, 
проходя срочную службу, Виктор Григо-
рьевич осваивал штангу. Его заметили. 
Пригласили в СКА города Хабаровска. 
Отсюда он шагнул на всесоюзный, на 
европейский, а потом и олимпийский 
помосты. За время выступлений Виктор 
Куренцов установил 26 мировых рекор-
дов, в его копилке 150 золотых спор-
тивных наград. Он почетный гражданин 
городов Ниигата (Япония), Сомбатхей 
(Венгрия), Мехико (Мексика). Куренцов 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса как 
рекордсмен, поднявший больше всех 
тяжестей на килограмм собственного 
веса. А еще Виктор Григорьевич сере-
бряный призер Олимпиады в Токио и 
олимпийский чемпион – в Мехико!

Уже проживая в Одинцове, Курен-
цов строил здесь спортивный комплекс 
«Искра». В 1990 году был избран депу-
татом Одинцовского городского Сове-
та. Здесь же встретил распад СССР. 
С 1991 по 1993 год – первый замести-
тель председателя городского Совета, 
а затем пять лет работал в Посольстве 
РФ в Италии. Вернувшись в Одинцово, 
с 1999 года стал консультантом главы 
Одинцовского района по международ-

ным и региональным связям. В силу 
своих должностных и общественных 
обязанностей занимался установлени-
ем побратимских связей города Один-
цово с городами Витмунд (Германия), 
Кизляр (Дагестан), Новополоцк (Бело-
руссия), Бердянск (Украина), Суджен-
ский район (Курская область).

Решением Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 
07.09.2007 г. №1/18 Куренцову В.Г. при -
своено звание «Почетный гражданин 
Одинцовского муниципального райо-
на». Это если очень коротко рассказы-
вать о Викторе Григорьевиче, ведь о 
нем можно писать книги! И они будут 
написаны!

Вот одна из историй его жизни, 
прочитав которую поймете, почему 
Виктор Григорьевич по праву считает 
себя крестником легендарного Петра 
Мироновича Машерова. 

«Голодной весной 1946 года в 
маленькой белорусской деревушке 
умирали два мальчика. Старшему было 
около пяти, младшему – два годика. 
Дети перестали показываться на улице, 

и соседка нашла их в холодной хате, 
лежащих в обнимку и укутанных в какое-
то тряпье… 

Пожалев ребят, подсказала стар-
шенькому, Вите: «Иди в райком, батька 
твой был большевиком, сгинул на фрон-
те, может, там помогут. Только, гляди, 
никому не рассказывай, что мамка твоя 
в тюрьме, говори, что умерла...» 

Младший уже не мог двигаться, и 
Витя, посадив его «на горбушку», так 
и отшагал несколько километров до 
райцентра... 

В райкомовском коридоре было 
пусто. Дети, замерзшие, босые и обор-
ванные, растерялись и не знали, что 
делать дальше. И тут из дальней двери 
вышел мужчина в распахнутой шинели. 
В руках у него была целая буханка хлеба 
с маленьким довесочком. 

Витя, увидев хлеб, забыл, зачем они 
сюда пришли: «Дядечка, родненький, 
дай хлебца!»... Мужчина сел на корточ-
ки и стал кормить детей, отламывая от 
буханки кусочки. 

Братик не мог жевать: от истощения 
у него не выросли зубы. Ему жевал Витя. 

Пока дети ели, мужчина расспра-
шивал... А потом подхватил малыша, 
прикутал полой шинели, крепко взял 
старшего за руку и, вызвав машину, 
повез в детский дом. 

Поддержку этой руки Виктор Курен-
цов чувствовал до 1980 года. В этом 
году их спаситель, легендарный коман-
дир партизанского отряда, Герой Со  -
ветского Союза, а с 1965-го – первый 
секретарь ЦК Компартии Белоруссии 
Петр Миронович Машеров трагически 
и загадочно погиб... 

В детском доме, куда Машеров 
устроил старшего мальчика (брата 
определили в другой, для малышей), 
Витя стал сто пятидесятым. Многие 
дети – после концлагерей. Крайне ис  -
тощенные, больные малокровием, они 
медленно угасали, даже от солнца 
прятались в тенек. А Витя – крестьян-
ская жилка – и копал, и дрова колол для 
печей, помогал летом конюху косить 
траву, столяру – пилить и строгать 
доски… 

В детском доме Витя, несмотря 
на скудное питание, быстро окреп, 
подрос, и однажды Саша Исаев почему-
то сказал ему: «Витек, мы умрем, а ты 
будешь сильный, ты живи за нас». 

Этих слов маленького страдальца 
Куренцов не забыл. 

Когда у него было уже 150 золотых 
медалей, он положил чемпионские 
награды в чемоданчик и поехал в свой 
детский дом. Увы, того давно не суще-
ствовало. 

Виктор Григорьевич нашел ста  -
ренькую учительницу. Был еще жив и 
завхоз. Втроем они подошли к клё -
ну, который Витя посадил в далекие 
детские годы и который дождался 
встречи с ним, уже знаменитым. Курен-
цов повесил на клен ленты со свои-
ми спортивными наградами и сказал: 
«Нас здесь было тогда 150. За каждо-
го я завоевал медаль». И заплакал. 
И старики заплакали…»

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

С ЮБИЛЕЕМ!

5 апреля почётный гражданин Одинцовского района, 

олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 

Виктор Григорьевич КУРЕНЦОВ 
принимал поздравления со своим 

75-летним юбилеем!

kеге…д= 
C%ƒд!=",л= 
леге…д3!

Поздравить прославлен ного 
юбиляра 5 апреля приехала не 
менее известная спортсмен-
ка, председатель Комитета по 
образованию и куль  туре Мос -
обл думы Лариса ЛАЗУТИНА.

Виктора Куренцова без пре  -
увеличения можно на   звать леген-
дой отечественного спорта. Имя 
Виктора Григорьевича  стало 
одним из символов достижений 
оте   чественного спорта, воли к 
победе и безграничных возмож-
ностей человека.

Повод для визита у Лари-
сы Лазутиной был официаль-
ный – вручить юбиляру подарки 
от Московской об   ластной Думы 
и наградить почетным знаком 
«За трудовую доблесть». Одна-
ко общение получилось нефор-
мальным, как это и бывает между 
давними знакомыми, коллегами 
по профессиональному спор-
ту. Виктор Григорьевич держит 
руку на пульсе спортивной жизни 
района, поэтому сразу перевел 
разговор с юбилейных дел в прак-
тическое русло, попросив помочь 
с организацией базы для занятий 
фехтованием. Лариса Лазутина 
включилась в обсуждение, пред-
ложив варианты решения вопро-
са. Для профессио налов своего 
дела юбилей – повод не только 
для отдыха.

Их было 150 ― детей-сирот...
 И каждому он привез «золото»!
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Торжественная церемония вруче-
ния состоялась в Общественной пала-
те Российской Федерации в ходе 4-го 
расширенного заседания Координа-
ционного и Общественного советов 
комплексной программы «Держава XXI 
век», где обсуждался вопрос подготов-
ки и реализации культурно-патриоти-
ческого проекта «Знамя Победы 2015-
2020» и других мероприятий, которые 
проводятся в рамках этой программы.

На заседании присутствовали главы 
46 муниципальных образований и пред-
ставители 52 регионов России, а также 
руководители и члены Организаци-
онного комитета, Координационного 
и Общественного советов програм-
мы «Держава XXI век», руководители и 
члены профильных комитетов и комис-
сий Совета Федерации и Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации и региональных Общественных 
палат, официальные представители 
профильных министерств, федераль-
ных агентств и ведомств Российской 
Федерации, руководители и офици-
альные представители региональных 
исполнительных и законодательных 
органов государственной власти, руко-
водители и члены исполнительной 
рабочей группы от Международно-
го экологического движения «Живая 
планета», руководители и представите-
ли бизнес-сообществ, некоммерческих 
организаций, международных обще-
ственных академий, общественных 
организаций, движений и другие участ-
ники проектов и мероприятий в рамках 
программы «Держава XXI век».

Открыл заседание Вячеслав Боча-
ров – Герой России, председатель 
программы «Держава XXI век», первый 
заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ. 

– С момента начала реализации 
проекта «Знамя Победы» проделана 
большая работа, – отметил Вячеслав 
Алексеевич. – За это время мы нашли 
серьёзных партнёров. – А букваль-
но неделю назад одним из них стало 
Министерство чрезвычайных ситуаций 
РФ в лице его руководителя Владимира 
Пучкова.

Вячеслав Бочаров еще раз напом-
нил присутствующим на заседании, 
что программа «Держава XXI век» 
– это не разовое мероприятие. Она 
рассчитана на многолетнюю деятель-
ность и связана не только с историей 
и событиями городов-героев, городов 
воинской славы и трудовой добле-
сти, а также других городов, которые 
поддержат проект и обретут флаг-
штоки с копией Знамени Победы. В 
ходе мероприятия будут проходить 
и всевозможные акции, направлен-

ные на реализацию государственной 
программы патриотического воспита-
ния 2016-2022 годов.

Конкретнее об итогах реализации 
проекта «Знамя Победы» за период с 
декабря 2015 года по настоящее время 
участникам заседания рассказал 
сопредседатель программы «Держава 

XXI век», член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Нико-
лай Дроздов. Он поблагодарил всех, 

кто на сегодняшний день поддержал 
программу и входит в состав рабочих 
групп. А это 177 профильных специ-
алистов.

Николай Николаевич рассказал и о 
подготовке к рабочему визиту в Ислан-
дию, который состоится 16-21 апреля 
в рамках подготовки к 2017 году – Году 
экологии в России и культурно-эколо-
гического проекта «Открытая Арктика 
20/16».

– Я очень рад, что в нашей стране 
в настоящее время вопросам экологии 
уделяют пристальное внимание и что 
будущий год объявлен Годом экологии, 
– отметил Николай Дроздов. – Ведь от 
качества экологической среды напря-
мую зависит качество жизни людей.

Также в ходе заседания говорилось 
о порядке взаимодействия с рабочими 
группами проекта «Знамя Победы», о 
юридическом сопровождении проек-
та и многом другом, связанном с его 
реализацией. 

В завершение заседания состоя-
лась торжественная церемония вру  -
чения профильных наград и фрач-
ных знаков «Победа» руководителям 
социально ответственных компаний – 
партнеров культурно-патриотического 
проекта «Зна  мя Победы 2015-2020» 
и культурно-экологического проекта 
«Открытая Арктика 20/16» – членам 
Координаци он  ного и Общественного 
советов про  граммы «Держава XXI век» 
и новым участникам, поддержавшим 
проект «Знамя Победы».

Юлия БУРЧИК

Фото автора

ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Знамя Победы 
«завоёвывает» города

Главе городского поселе-

ния Одинцово Александру 

ГУСЕВУ вручили фрачный 

знак «Победа» за поддер-

жание культурно-патрио-

тического проекта «Знамя 

Победы 2015-2020».
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Министерством социального развития 

Московской области организована 

работа диспетчерской службы 

для глухих и слабослышащих

Услуги людям с нарушением слуха предоставляются оператора-
ми Диспетчерской службы ежедневно (без выходных и праздничных 
дней). Операторы, владеющие жестовым языком, осуществляют перевод поступившей 
от инвалидов текстовой или жестовой информации в голосовую информацию и обратно 
в текстовую или жестовую для ее передачи глухому человеку.

Инвалиды по слуху, проживающие в Московской области, имеют возможность 
воспользоваться следующими услугами:

- передача сообщений от инвалида любому абоненту и инвалиду от любого абонента;
- вызов служб экстренного реагирования, в т.ч. скорой помощи, службы спасения, 

полиции и т.д.;
- предоставление информации, доступной для абонентов телефонной сети, в т.ч. 

прогноз погоды, время прибытия и отправления воздушного и железнодорожного транс-
порта, репертуар театров, расписание выставок и т.п.;

- заказ «Социального такси»;
- предоставление справочной информации об организациях Московской области и 

города Москвы о предоставляемых ими услугах;
- предоставление сервисных услуг (заказ такси, лекарственных препаратов, билетов 

на поезд и самолет, номеров в гостинице и т.д.). 
Глухие и слабослышащие жители Московской области могут бесплатно пользовать-

ся услугами Диспетчерской службы.
Связаться с оператором Диспетчерской службы р р Д р у
можно любым из следующих способов:ду щ
- отправив sms-сообщение на номер 8-926-513-59-09;
- отправив сообщение по факсу 8-800-555-56-08 (круглосуточно);
- отправив сообщение по электронной почте на адрес: mail@mgohelp.ru;
- отправив сообщение через интернет-мессенджер на адрес Skype/ooVoo/

Camfrog, сделав видеозвонок на аккаунт mgohelp;
- обратившись по номеру 1115 по видеофону (круглосуточно).

Открывая совещание, Андрей Ива  -
нов отметил, что долгие годы процесс 
урбанизации и роста населения в Один-
цове не сопровождался строительством 
достаточного числа парковок. Сегодня 
в Одинцове проживают 147 500 чело-
век. Уровень «автомобилизации» – 455 
машин на 1000 жителей. 

«По подсчетам специалистов, в 
настоящий момент в городе не хвата-
ет свыше 33 тысяч парковочных мест. 
Ключевая проблема заключается в том, 
что сейчас в Одинцове практически 
полностью отсутствуют резервы для 
создания новых мест», – сказал глава 
района. 

Как пояснил министр транспорта 
Московской области Михаил Олейник, 
в рамках проекта губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева «Удоб-
ная парковка» предусмотрена органи-
зация бесплатных машиномест. Места 
под них определят по итогам инвен-
таризации существующей парковоч-
ной емкости, анализа и последующего 
проектирования. Планируемый срок 
разработки проекта «Удобная парковка» 
– сентябрь 2016 года. 

«Наша задача сегодня – в несколь-
ких муниципальных образованиях, в том 
числе в Одинцовском районе, опреде-
лить так называемые очаги проблем с 
парковочным пространством. В нашем 
понимании, эти очаги подразделяются 

на несколько категорий. Это проблемы 
с парковочным пространством в жилых 
массивах, рядом с местами притяже-
ния автомобилистов, проблемы с пере-
хватывающими парковками у желез-
нодорожных станций, парковками для 
автобусов и большегрузов», – отметил 
Михаил Олейник. 

Только в 2015 году в Одинцове 
построены два многоуровневых пар -
кинга, оборудованы две площадки с 
плоскостными парковками. Благодаря 
этим мерам, удалось создать свыше 
двух тысяч новых машиномест.

 «С одной стороны, на улично-дорож-
ной сети мы наводим порядок путем 
введения ограничений по остановкам в 
центральной части города с созданием 
«заездных карманов». С другой сторо-

ны, та часть, которая притягивается в 
дневное время в центр города, запол-
няет дворовые территории. Из-за этого 
возникает очаг двойного притяжения», 
– пояснил директор МКУ «Упрдоркап-
строй Одинцовского района» Алексей 
Кучеров. 

В Одинцовском районе продолжа-
ется детализация адресных предложе-
ний по размещению парковок. Работа 
ведется по трем направлениям: опти-
мизация дворовых парковок за счет 
имеющихся свободных мест, разме-
щение плоскостных парковок на имею-
щихся свободных территориях вблизи 
мест притяжения, обустройство парко-
вочных мест и «карманов». Так, на четы-
рех улицах города (Любы Новоселовой, 
Маршала Жукова, Северной и Марша-

ла Бирюзова) данные меры позволят 
создать 345 машиномест. В результа-
те задействования всех свободных и 
потенциально свободных территорий, 
оптимизации существующего парко-
вочного пространства в Одинцове 
возможно создать ещё свыше 1500 
парковочных мест. 

«Даже с учётом создания этих мест 
мы будем иметь нехватку свыше 30 000 
парковок. И в краткосрочной перспек-
тиве решить проблему невозможно. 
Границы населенного пункта исключа-
ют возможность роста города, а имею-
щихся пригодных площадок с соот-
ветствующим видом разрешенного 
использования нет», – рассказал глава 
района. 

Покрытие дефицита, по словам 
Андрея Иванова, возможно лишь 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Во-первых, необходимо 
создание профицита парковочных мест 
в рамках нового жилого строительства. 
Во-вторых, поможет строительство 
многоуровневых паркингов. В-третьих 
– редевелопмент промзон, где возмож-
но строительство многоуровневых 
паркингов и плоскостных парковок. 
Также решить проблему могут развитие 
общественного транспорта и уменьше-
ние маятниковой миграции в Москву за 
счёт создания новых рабочих мест. 

«Самое главное – я услышал потен-
циальный путь решения, осталось 
только его облачить в форму, которую 
можно презентовать, со сроками и 
исполнителями», – подытожил совеща-
ние в администрации района Михаил 
Олейник. Также он наглядно ознакомил-
ся с парковочной ситуацией в Новой 
Трёхгорке и на привокзальной площади 
Одинцова. 

По информации пресс-службы

 администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА 

Окончание. 
Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

«Удобная парковка» для Одинцова

Вниманию работодателей 

и индивидуальных предпринимателей!

С 4 апреля отдел администрирования страховых 
взносов и взыскания задолженности и отдел персони-
фицированного учета Пенсионного фонда РФ управ-
ления по Одинцовскому району переехали и осущест-
вляют прием по адресу: г. Звенигород, ул. Микрорайон 
Супонево, дом 21.

Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45.  

Телефон горячей линии 8-495-987-83-07.

социальной защиты населения информирует:социальной защиты населения информирует:

общественная организацияобщественная организация 

«СОЮЗ ИНВАЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬ»«СОЮЗ ИНВАЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬ»

3 апреля в 13 часов в Доме Офицеров23 апреля в 13 часов в Доме Офицеров

 радиационных авариях и катастрофах, в радиационных авариях и катастрофах, 

роводит юбилейное мероприятие, проводит юбилейное мероприятие, 

30-летию Чернобыльской трагедии 30-летию Чернобыльской трагедии 

«МУЖЕСТВО, ПОДВИГ И ПАТРИО«МУЖЕСТВО, ПОДВИГ И ПАТРИОТИЗМ 

ликвидаторов ЧАЭС»ликвидаторов ЧАЭС»

Одинцовское управление 

социальной защиты населения информирует:

 Одинцовская районная 

общественная организация 

«СОЮЗ ИНВАЛИДОВ ЧЕРНОБЫЛЬ» 

23 апреля в 13 часов в Доме офицеров 

по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 26 

к Дню памяти погибших 

в радиационных авариях и катастрофах 

проводит юбилейное мероприятие, 

посвященное 

30-летию Чернобыльской трагедии 

«МУЖЕСТВО, ПОДВИГ И ПАТРИОТИЗМ 

ликвидаторов ЧАЭС»
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Состоялась очередная церемония 
вручения сертификатов жителям Один-
цова, которые прошли образователь-
ный курс по трем разным дисципли-
нам. Уже пятый год в городе действует 
программа обучения пенсионеров и 
инвалидов компьютерной грамотности. 
Около двух лет проводятся занятия по 
английскому языку. И вот еще выпуск-
ники второго набора на курс «Дачники-
удачники» получили свои «дипломы». 

Идея по вовлечению пенсионеров 
в активную социальную жизнь, а имен-
но проведение занятий компьютерной 
грамотности (и одновременно «приоб-
ретение навыков общения с внуками 
на одном языке») принадлежит мэру 
города Александру Гусеву, который не 
только воплотил свою задумку в жизнь, 
но и сделал эти занятия бесплатными 
для всех желающих. В городском посе-
лении Одинцово можно записаться на 
эти курсы в ближайшей библиотеке, где 
теперь есть специально оборудован-
ные классы для занятий. За весь период 
существования этого проекта обучение 
прошли 2074 человека. 

На одном из торжеств, посвящен-
ных вручению сертификатов по компь-
ютерной грамотности, одна «выпуск-

ница» сказала: «Вот бы еще занятия по 
английскому языку организовать. Внук 
в третьем классе, а помочь с домаш-
ним заданием по иностранному не 
могу». 

Так появились курсы английского 
языка, на сегодняшний день их закон-
чили уже 407 человек.

Спустя еще какое-то время к мэру 
обратилась его же помощница – упол-
номоченная из 1-го микрорайона горо-
да. Она поблагодарила Александра 
Альбертовича за помощь по доставке 
грунта и рассады и посетовала на то, 
что придомовую территорию жильцы 
облагораживают на свой вкус, а хоте-
лось бы получить грамотную консульта-
цию специалистов по флористике или 
ландшафтному дизайну. И вот уже 51 
садовод-огородник получил сертифи-
кат, подтверждающий эту «квалифика-
цию».

Мероприятие по традиции проходи-
ло в Одинцовском Центре эстетическо-
го воспитания, где под аккомпанемент 
духового оркестра «Подмосковные 
вечера» каждый выпускник из рук мэра 
получил желанный документ. Этот 
праздник сопровождался вокальны-
ми номерами наших звезд – Катерины 
Нефедовой и Юлии Симаки. 

Хотелось бы отметить активную 
жизненную позицию одинцовских 
пенсионеров. Они не только находят 
время для посещения занятий, а еще и 
сочиняют стихи – свою признательность 
мэру города они выразили поэтическим 
стилем. Одна выпускница-«англичанка» 
слова благодарности Александру Аль -
бертовичу произнесла на английском 
языке. Каждый хотел сказать огромное 
спасибо главному закоперщику образо-

вательных программ для пенсионеров и 
социально незащищенных слоев насе-
ления. Все обладатели сертификатов в 
один голос говорили о том, как много 
значили для них сами занятия и обще-
ние во время учебного процесса. Отме-
чали, что одинцовский мэр – «самый 
земной мэр на свете». В его кабинете 
в спокойной обстановке можно решить 
любые вопросы, имеющие реальные 
возможности для претворения их в 
жизнь. 

Александр Альбертович сообщил, 
что в планах – организация курсов 
«Помоги себе сам» (сейчас идет поиск 
грамотного специалиста для проведе-
ния занятий) и занятий по юридической 
грамотности. 

Маргарита БОГДАНОВА

Фото автора

Одинцово вошло в число городов Подмосковья
с лучшими решениями в ландшафтном дизайне

«Есть достижения в рамках ланд-
шафтного дизайна и в Одинцове, и в 
Химках, есть достижения и в других 
городах – Реутове, Балашихе. Это успе-
хи по различным направлениям. Но 
все же эстетика сегодня несколько на 
втором плане по сравнению с решени-
ями по комфортной среде», – сказал 
Менчиц.

Он отметил, что ландшафтный 
дизайн достаточно дорогостоящий. 
Зачастую в силу внешних обстоятельств 
города Подмосковья вынуждены 
несколько экономить, чтобы реализо-
вать задачи, поставленные региональ-
ными властями и жителями.

«Ярким и хорошим примером реали-
зованного ландшафтного дизайна в 
Московской области является набе-
режная в Долгопрудном. При ее созда-
нии был сохранен природный склон, 
деревья, набережная оборудована 
современным покрытием и освеще-
нием, весной будет проведено озеле-
нение. Также на набережной установ-
лены пандусы для маломобильных 
групп граждан, чтобы все желающие 
могли посещать ее», – заключил Юрий 
Менчиц.

По информации Регионального 

Информационного Агентства 

Московской области

Одинцово, Химки, Реутов и Балашиха вошли в число муниципа-

литетов Подмосковья с лучшими решениями в ландшафтном дизай-

не, сообщил заместитель начальника Главархитектуры Московской 

области Юрий МЕНЧИЦ.

 КУРСЫ ОТ МЭРА

Учиться никогда не поздно!Окончание. 
Начало на стр. 1

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 

набор слушателей 

на лекции-консультации

«Основы правовых знаний» 

Слушателем лекций может 
стать любой житель пенсионного 
возраста, имеющий постоянную 
регистрацию в г. Одинцово.

Лекции-консультации будут 
про  водиться в библиотеке № 1, 

ул. Маршала Бирюзова, д.30.
Обучение бесплатное!!!

Для получения дополнитель-
ной информации обращаться к 
сотрудникам библиотеки № 1 или 
по телефонам: 

8 (495) 599-71-53

8 (495) 593-04-00 

8 (495) 596-42-57
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В свой профессиональный праздник 
работники культуры города Одинцово 
принимали поздравления от админи-
страции городского поселения. Торже-
ство, состоявшее из официальной час   ти, 
культурной программы и празднич ного 
фуршета, проходило 31 марта в Куль-
турно-спортивном центре «Мечта». 

В этот день более 30 сотрудников 
сферы культуры за свой добросовест-

ный труд получили почётные грамо-
ты и благодарственные письма главы 

городского поселения Александра 
Гусева. Почётную миссию по вруче-
нию наград выполнили заместитель 
руководителя администрации город-

ского поселения Вадим Сушков и 
начальник городского отдела культуры 
Нелли Адельшинова.

Надо отметить, что людей, отве-
чающих за организацию достой-

ного досуга жите-
лей, а именно эти 

люди собрались в 
этот день в зале, 

трудно удивить какой-либо культур-
ной программой. Но организаторам 
праздника всё же удалось это сделать. 
Без преувеличения, царским подарком 
виновникам торжества стал антреприз-
ный спектакль «Императрица» режис-
сёра-постановщика Ольги Глубоковой 
по пьесе Елены Греминой «За зерка-
лом», с участием потрясающих и всеми 
любимых актёров. 

В постановке раскрыта всего одна 
история из личной жизни Екатери-
ны Великой. Подобные откровения в 
изобилии дошли до наших дней и до 
сих пор будоражат умы, как и порож-

дают массу слухов и домыслов. Жизнь 
власть имущих всегда вызывала повы-
шенный интерес, была и будет наполне-
на интригами, коварством и завистью 
приближенных. А эта история помогает 
лишний раз убедиться в том, что жизнь 
вершителей судеб целых держав не 
даёт им права на собственную личную 
жизнь и личную свободу. Екатерина 
незаурядный человек, она – госуда-
рыня всея России и отлично осознаёт 
свою миссию, а потому и стойко пере-
живает свои личные по тери.

ТВОРЧЕСКОЕ ОДИНЦОВО

Öàðñêèé ïîäàðîê 
äëÿ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû

«Птица» известна далеко за предела-
ми России. Театр – обладатель Гран-при 
семи международных и лауреат множе-
ства российских фестивалей. Ребята 
получили признание среди театра-
лов Украины, Чехии, Литвы, Эстонии и 
Республики Беларусь. Коллектив суще-
ствует уже 28 лет под руководством 
талантливого режиссера и педагога, 
заслуженного деятеля культуры Респу-
блики Удмуртия – Светланы Шанской. 

Для принимающей стороны – 
детской театральной студии «Версия» 
(МБУК «Баковский культурно-досуго-
вый центр») – приезд театра такого 
уровня оказался настоящим экзаменом 
на гостеприимство. Юные актеры очень 
быстро подружились, ведь в обеих 
студиях занимаются подростки от 13 
до 17 лет. После совместного завтра-
ка и репетиции художественный руко-
водитель «Версии» Анна Меньшова 
вместе со своими воспитанниками и 
гостями совершили экскурс по Баковке, 
посмотрели фото населенного пункта 
40-х – 50-х годов прошлого столетия. 
«Птицам» для работы над спектаклем 
было очень важно погрузиться в исто-
рию и почувствовать атмосферу знаме-
нитой баковской танцплощадки. 

После обеда Светлана Шанская 
провела для всех ребят замечатель-

ный актерский тренинг. Она показала 
необычные упражнения, с помощью 
которых можно научиться работать 
в команде, например, легко запоми-
нать множество новых имен, полезные 
задания на гибкость тела и развитие 
дыхания. Самым ценным для ребят 
оказалось «пожелание удачи»: все 
участники встали в общий круг, устано-
вили зрительный контакт между собой, 
пошли навстречу друг другу и крепко 
обнялись. Цель этого упражнения – 
поддержать тех, кто рядом с тобой. 

К началу спектакля небольшой зал 
баковкого клуба целиком заполнил-
ся зрителями, ставшими свидетелями 
настоящего чуда. Это чудо – непод-
дельная и искренняя актерская игра 
таких молодых, но талантливых актёров 
театра «Птица», которая заставляла 

публику смеяться и плакать одновре-
менно. Спектакль «Издалека долго» 
затронул душу каждого зрителя своей 
проникновенностью, живыми эмоция-
ми, которые буквально перенесли всех 
в послевоенное время – тяжёлое, но 
в то же время прекрасное и свобод-
ное. Героини пьесы, молодые девчон-
ки, перенесшие множество испытаний 
и тягот, учат зрителя дружить, любить, 
трудиться и всегда получать радость от 
жизни.

В основе пьесы, написанной са    -
мим режиссером «Птицы», Светла-
ной Шанской, лежит сказка – самый 
поучительный жанр русской литера-
туры. Достичь счастья героям помо-
гают высокие нравственные качества: 
доброта, любовь к миру и людям, целе-
устремленность. Каждая из девушек по 
ходу спектакля покоряет своей истори-
ей, не похожей ни на чью другую, своим 
сложным жизненным путём и силой 
духа. Песни и музыка послевоенного 

времени, органично звучащие в спекта-
кле, не просто являются художествен-
ной деталью, они помогают подругам в 
непростых ситуациях.

Баковка давно не слышала таких 
бурных оваций. Зрители стоя аплодиро-
вали и кричали браво юным артистам. 
И молодежь сегодняшняя, и люди, чья 
юность пришлась на тяжелое послево-
енное время, были единодушны – театр 
«Птица» – настоящее чудо! 

Баковчанам было грустно расста-
ваться с новыми друзьями. И даже 
после того, как всех гостей уже прово-
дили на станцию (гостям из Ижевска в 
этот вечер предстоял отъезд в Бела-
русь), баковская молодежь поднялась 
на железнодорожный мост, и до само-
го прихода электрички юные актеры 
прощались друг с другом. 

Полина АЗОВСКОВА, 

Валерия ВАСИЛЬЕВА

 (детская театральная студия «Версия»)

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Традиционно в конце марта подарок городским работникам 

культуры в «Мечте» сделал мэр Одинцова Александр ГУСЕВ.

Редкая «Птица» 
залетела на Баковку…

24 марта в Баковском культурно-досуговом центре выступил 

замечательный молодежный театр-студия «Птица» из города Ижев-

ска. Труппа в Москве была проездом, направляясь на театральный 

фестиваль в Белоруссию, и дала единственный спектакль именно в 

Баковке. Эта была очень добрая и светлая сказка о годах молодости 

их бабушек – «Издалека долго». 
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На первом этаже здания 
разместилась фотовыстав -
ка Ксении Соварцевой 
«Поразительная природа». 
Здесь запечатлены прекрас-
ные, а порой и уникальные 
моменты жи  вой природы. 
По   ражают воображение 
насыщенные цвета, формы 
и линии. А сочетание шикар-
ной фак  туры с мастерством 
фотохудожницы стирает 
тонкую грань между обы  -
денностью и искусст вом. 

В экспозиции – итоговая подбор-
ка прошлого года. Здесь представлена 
природа Одинцовского края, Рязанской 
области, Кавказа, Карелии и Кольского 
полуострова. Автор выставки надеется, 
что просмотр экспозиции кому-то помо-
жет иными глазами взглянуть на окружа-
ющий нас мир.

На втором этаже музея открылись сра -
зу две художественные экспозиции под 
общим названием «Своя реальность». 

Надежа Шардакова – опытный мас -
тер. Художница работает в академи-
ческой манере. Основные её жанры 
– пейзаж, натюрморт и портрет. Техника – 
масло и акварель. Работы выполнены на 
бумаге и холсте. Окончив художествен-
но-графический факультет Московско-
го педагогического института, Надежда 
Григорьевна всю жизнь преподавала в 

высшей школе инженерную графику и 
начертательную геометрию. Живопись 
долгое время была её хобби. Но уже лет 
тридцать Надежда Шардакова занима-
ется любимым делом профессионально. 
Работы Надежды Григорьевны интерес-

ны и в них чувствуется рука 
мастера. 

Другая участница выс  -
тавки, Наталья Николае ва, 
напротив, занялась жи     -
вописью всего лишь не  -
сколько лет назад, хо   тя ин  -
тересовалась ею всегда. По 
образованию она педагог 
и музыкант. Но не   ожиданно 
рас   крывшийся та    лант раз -
вивается в ней так динамич-
но, что художница уже не 
раз становилась участницей 
групповых и персональ-

ных выставок в Москве и Подмосковье. 
На талья работает различными материа-
лами, пробует себя в разной технике – 
масло, акварель, пастель, акрил, сухая 
кисть, структурная паста. Её привлека-
ют различные жанры – пейзаж, натюр-
морт, портрет, фантазийные сюжеты и 
декоративные панно. Есть в её работах и 
смелость, и собственный колорит. Карти-
ны пользуются спросом и многие из них 
уже находятся в частных коллекциях. 

Обе участницы выставки являются 
членами Народного коллектива художни-
ков «Этюд». 

Экспозиции продлятся до 21 апре-
ля. Посмотреть их можно совершенно 
бесплатно, в любой день с 10 до 16 часов, 
кроме субботы и понедельника.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора 

Работы НадеРаботы Наде

Сам по себе занимательный сю   жет 
на   полнился особым колоритом благо-
даря мастерскому исполнению. В ро   ли 

Екатерины Великой предстала народная 
артистка Советского Союза Людмила 
Чур  сина. Князя Потёмкина сыграл народ-
ный артист России Аристарх Ливанов. 
В роли доверенной фрейлины императ-
рицы графини Брюс одинцовцы увиде-
ли народную артистку Ольгу Богданову. 
Тайного советника Екатерины – Григо-
рия Теплова – играл народный артист 
Украины Сергей Джигурда. Ну а главную 
мужскую роль поручика Ланского, фаво-
рита Екатерины, просто блестяще испол-
нил артист театра Моссовета Дмитрий 
Попов.

После спектакля многие участники 
праздника поспешили за кулисы. Каждый 
хотел лично высказать великим актё-
рам свое восхищение игрой и выразить 
признательность за яркий талант и пода-
ренные эмоции. 

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА Творческий вечер вокального коллектива «Кантилена» 

состоялся 26 марта в первой городской библиотеке. Концерт, 

посвящённый Году кино и жителям Одинцова, прошёл что 

называется на одном дыхании и под восторженное «Браво!» 

слушателей.

В программе прозвучали академические произведения, оперетта, 
романсы и эстрада. В дуэтах и ансамблях использовались многоголосные 
партии.

Насколько стройно и слаженно всё это прозвучало, судить, конечно, 
зрителям. Но, судя по восторженным отзывам, высказанным после высту-
пления коллектива, артисты, хотя и непрофессионалы, сумели подарить 
людям радость, в ком-то всколыхнуть воспоминания о былом, а совсем 
юным – открыть красоту музыкальных шедевров. 

Профессиональный музы-
кант, к слову, педагог высшей 
квалификации, теоретик и 
хоровик в коллективе один – 
это основатель и бессменный 
руководитель «Кантилены» 
Галина Постникова. Осталь-
ные члены коллектива – люди 
самых разных земных профес-
сий. Впрочем, одна из солисток 
коллектива – Тамара Соколова 
по первому профессиональному образованию артистка театра оперетты. 
А вот начальное музыкальное образование имеют практически все вока-
листы ансамбля. «Но о том, как с нами сложно работать, Галина Георги-
евна никогда не расскажет, – делится своим мнением ещё одна из соли-
сток коллектива Ирина Комель, – впрочем, Галина Георгиевна и сама не 
поверит, если ей сказать, что с нами трудно, хотя за каждую репетицию 
ансамб ля она просто выматывается. Но для каждого подберёт нужные 
слова и объяснит, просто по полочкам разложит какие-то совершенно 
непостижимые вещи. Постановка вокала – это по сути работа с ощущения-
ми. Невозможно же увидеть, как надо расслабить голосовые связки или 
куда послать звук. Но она умудряется нам всё это объяснять, да ещё и по 
сценической пластике что-то подсказать. А ведь чего только стоит собрать 
на репетицию всех нас – взрослых людей, у каждого из которых миллион 
проблем? Но нас объединяют музыка, наша любимая Галина Георгиевна 
и дружный коллектив. И каждые среду и субботу мы стараемся, отложив 
дела, успеть на репетицию в районный Дом творчества, более известный 
как Дом офицеров». 

К радости многих поклонников, в концерте снова приняла участие 
прима «Кантилены» – верхнее сопрано Алла Варламова. Некоторое время 
певица не выступала с коллективом, где её, кстати, тоже очень любят, – 
брала тайм-аут. 

Константин Бабич, Елена Мороз и Ольга Скиба порадовали зрителей 
новым репертуаром. 

Не обошлось и без дебюта. Недавно в коллектив влилась одна из 
бывших учениц Галины Постниковой, выпускница Одинцовской школы 
искусств, талантливая пианистка, которой пророчили блестящее музы-
кальное будущее, – Марина Чуева (Михайлова). Для жизни Марина выбра-
ла профессию далеко не музыкальную – бухгалтера… Но душа поёт! И если 
честно, то с песней Марина никогда не расставалась. Она произвела на 
концерте настоящий фурор, исполнив легендарный шлягер «Голубка», 
написанный ещё в середине XIX века испанцем Себастьяном Ирадьером 
под впечатлением от Гаваны и с тех пор переведённый почти на все языки 
мира. Зрители по достоинству оценили вокальные и сценические данные 
дебютантки, так же как и её музыкальный вкус. 

Немаловажную роль в создании комфортной и доверительной атмос-
феры во время концерта сыграли хозяева уютного дома – сотрудники 
библиотеки. 

После концерта благодарные зрители устроили артистам бурные 
овации, долго не расходились и даже попросили спеть на бис, в чём вока-
листы «Кантилены», конечно, не смогли им отказать, и завершили высту-
пление жизнеутверждающим произведением Луиджи Денца «На качелях». 
И что особо стоит отметить, к вокалу своих учеников присоединилась и 
Галина Георгиевна Постникова. 

Виктория ХРАМЧЕНКО. Фото Александра КОЛЕСНИКОВА 

…«На качелях» 
с «Кантиленой»

o!,гл=ш=ем C%“е2,2ь
В Одинцовском историко-

крае  ведческом музее 3 апре-

ля открылись сразу три новые 

экспозиции. Они заинтересуют 

любителей живописи и художе-

ственного фото. РРР
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Презентация проекта–экс -
педиции «Неизвестный Гинду-
куш», посвященная восхожде-
нию на вершину этой горной 
системы, состоялась в минув-
шую субботу в Одинцовском 
историко-краеведческом му  -
зее. На торжество по этому 
слу  чаю были приглашены са  -
мые заслуженные и уважае-
мые жители города Одинцово и 
почётные гости. Открыл меро-
приятие заведующий Одинцов-
ским историко-краеведческим 

музеем Олег Николаевич Кули-
ков. Он торжественно попри-
ветствовал участников встре-
чи, в числе которых были член 
Комитета по труду, социаль-
ной политике и делам вете-
ранов Госдумы РФ Владимир 
Сергеевич Вшивцев, участ-
ник Великой Отечественной 
войны (в прошлом фронтовой 
разведчик, а ныне активный 
общественник), житель города 
Одинцово Константин Сергее-
вич Федотов, ветераны боевых 

действий в горячих точках, 
ветераны Вооруженных сил. 
Присутствовали на встрече 
также и юные патриоты - участ-
ники детских общественных 
объединений города. 

«Я очень рад тому, что, как и 
было намечено во время наших 
предыдущих встреч с Рена-
том Ренатовичем, нам удалось 
провести переговоры с пред-

ставителями крупных компа-
ний на предмет поиска средств 
для финансирования очеред-
ной экспедиции на Гиндукуш, 
– сообщил Владимир Вшивцев. 
– К счастью, нам удалось найти 
необходимые для этого сред-
ства – благодаря поддержке 
генерального директора управ-
ляющей компании холдинга 
«Металлоинвест» Андрея Вари-
чева. Очень надеюсь, что ваша 
экспедиция пройдет успешно, 
и вы добьетесь своей цели, 
покорив высоту под названи-
ем Гиндукуш». Оптимистично 
заверив Рената Шафикова в 
успехе его замысла и оценив 
важность благородной идеи, 
Владимир Вшивцев вручил ему 
заветный финансовый подарок 
от мецената. 

К тёплым словам в адрес 
участников экспедиции при -
сое динился и председатель 
Со  вета ветеранов войны, тру -
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Один-
цовского района Николай 
Яку  шев. «Ренат Шафиков и его 
товарищи – это люди высоко-
го долга, чести и мужества. 
В добрый путь, друзья! Желаю, 
чтобы мы встретились с вами 
здесь, в такой же тёплой обста-
новке уже после вашего успеш-
ного восхождения!» – выразил 

искреннее пожелание Николай 
Якушев.

По завершении торжест-
венной части мероприятия все 
собравшиеся проследовали 
в зал памяти «Россия помнит 
своих солдат», где Ренат Рена-
тович провел интересный крат-
кий экскурс в историю своего 
боевого пути, увлека тельно 
по  ведав о заслугах своих мно -
гих боевых друзей – погиб-
ших и ныне здравствующих. 
На деленный тонким взглядом 
художника, Ренат Шафиков 
по  делился своими впечатле-
ниями от посещения Гиндуку-
ша в военное и в мирное время, 
продемонстрировав собствен-
ные живописные работы с 
сюжетами памятных мест и 
событий. 

В заключение встречи всех 
приглашенных ожидало празд-
ничное чаепитие в дружеской 
обстановке, организованное 
со   трудниками музея. 

В свою очередь, присоеди-
няемся к наилучшим пожела-
ниям Ренату Шафикову и его 
товарищам, верим в успех их 
будущей экспедиции и надеем-
ся обязательно рассказать о ее 
итогах в наших будущих публи-
кациях.

 Алёна СТАРШИНОВА

Фото Ирины КОМЕЛЬ

ПРЕЗЕНТАЦИИ В МУЗЕЕ

ОФИЦИАЛЬНО

«Здесь вам – не равнина,
здесь климат иной…»

Благодаря меценатской поддержке состоится 

очередное восхождение наших земляков на извест-

ную афганскую вершину. Наш легендарный земляк, 

ветеран боевых действий в Афганистане Ренат 

ШАФИКОВ, известный в районе еще и как руководи-

тель Одинцовского народного коллектива художников 

«Этюд» и увлечённый альпинист, – с группой товари-

щей-единомышленников в очередной раз намерен 

покорить главную вершину горы Восточный Гиндукуш 

в Афганистане (на стыке Памира, Каракорума и Гима-

лаев) высотой 7708 метров. 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
№ 3/34 от 19.04.2016 года

О реорганизации Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Одинцовское городское хозяй -
ство» городского поселения 
Один   цово Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области

В соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постанов-
лением главы городского поселе-
ния Одинцово от 09.02.2011 г. № 72 
«Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, ликвидации, измене-
нии типа, утверждении устава и внесе-
нии изменений в устав, осущест-
вления контроля за деятельностью 

бюджетных и казенных учреждений 
городского поселения Одинцово» в 
целях пропаганды спорта, физиче-
ской культуры и здорового образа 
жизни, организации культурных меро-
приятий, ведения рекреационной 
деятельности, реализации областной 
программы «Парки Подмосковья», 
руководствуясь Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области решил:

1. Реорганизовать Муниципальное 
бюджетное учреждение «Одинцов-
ское городское хозяйство» городско-
го поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области путем выделения из его 
состава Муниципального бюджетного 
учреждения «Одинцовский парк куль-
туры, спорта и отдыха» городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области.

2. Администрации городского посе-
ления Одинцово выступить учреди-
телем Муниципального бюджетного 
учреждения «Одинцовский парк культу-
ры, спорта и отдыха» городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Администрации городского по   -
селения Одинцово определить не   об -
ходимые мероприятия по реоргани-
зации Муниципального бюджетного 
учреждения «Одинцовское городское 
хозяйство» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Управлению экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации городского посе-
ления Одинцово при формировании 
бюджета муниципального образова-
ния городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на очередной 
финансовый год и плановый период 
предусмотреть финансовое обеспече-
ние расходов на содержание Учрежде-
ния с 01.07.2016 г.

5. Опубликовать настоящее Реше-
ние в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского му  -
ни   ципального района Московской 
об        ласти.

6. Контроль за исполнением нас  -
тоя щего Решения возложить на заме-
стителя руководителя администра-
ции городского поселения Одинцово 
Сушкова В.А., заместителя руково-
дителя администрации – начальника 
Управления муниципального имуще-
ства, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики город-
ского поселения Одинцово Кудрявце-
ва В.А, начальника Управления эконо-
мики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности – главного бухгалтера 
администрации городского поселения 
Одинцово Сивак И.И.

ВРИО председателя 
Совета депутатов

городского поселения Одинцово
Одинцовского 

муниципального района
Московской области  

Л.А. КРЕГЖДЕ
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Турнир прошел в Обнин-
ске с 22 по 30 марта и в нем 
кроме одинцовцев выступили 
юные волейболисты из Калуги, 
Обнинска, Воронежа, Белгоро-
да, Санкт-Петербурга, Респу-
блики Карелия и столичного 
«Олимпа». Игры проходили 
по круговой системе, и наша 
команда, одержав семь побед, 
заняла первое место. На вто -
ром – Белгород, на третьем 
– Обнинск. Лишь две игры 
одинцовцы провели в упорной 
борьбе, переиграв Белгород 
– 3:1 и «Олимп» из Москвы – 
3:2. Эти игры были в первые 
дни турнира. Во многом это 

было обусловлено 
даже не тем, что 
соперник был хо   -
рош, а просто нашим 
ре   бя   там потребовалась 
адап     тация к нормаль-
ному во    лейбольному 
ма    нежу. Наши ребята 
в основном трени-
руются в спортив-
ных залах обычных 
школ и, попадая в 
специализирован- ные 
волейбольные залы, им требу-
ется время для освоения всех 
игровых преимуществ помеще-
ния перед тесноватыми школь-
ными площадками. Надеемся, 

что с завершением строитель-
ства крытого ФОКа напротив 
бассейна КСДЮШОР, наши 
волейболисты получат велико-
лепную современную трениро-
вочную базу. 

За команду Одинцовской 
КСДЮШОР выступали: Дмит  -
рий Ястребов, Николай Сав  -
ченко, Григорий Амбросимов, 
Данил Чуйко, Дамир и Дани-
яр Абуловы, Евгений Велика-
нов, Никита Бушуев, Андрей 
Самсонов, Артем Воробьев, 
Александр Андреев, Максим 
Полещук. Тренирует ребят На   -
талья Денисова.

Мы поздравляем команду 
и тренера с победой и ждем 
столь же успешного высту-
пления в финале первенства 
России, который должен прой-
ти во второй половине мая в 

Белгороде. В разных 
ре   гионах стра-
ны про   шли шесть 

таких полуфина  лов, 
как в Обнинске, и 

ко    ман   ды, победите-
ли и призеры и разыгра-

ют финал. На первом этапе 
команды бу   дут разбиты на 
че   тыре группы, и чтобы 
пройти дальше, нуж  -
но будет занять не ниже 
второго места. 

Так что у наших маль-
чишек есть все шансы с 

годами вернуть одинцовскую 
«Искру» в волейбольную элиту. 
Только для этого еще нужны 
соответствующая тренировоч-
ная база и грамотные спортив-
ные менеджеры!..

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ. Фото автора

Одинцовцы Ирина РОССИЙСКАЯ и Игорь МЕШ  -

КОВ успешно выступили на чемпионате Европы 

по стрельбе из лука среди спортсменов с ограни-

ченными возможностями. И у них есть все шансы 

поехать этим летом на Паралимпийские игры в 

Бразилию. 

Со 2 по 10 апреля в городе Сант-Жен-де-Монт (Франция) 
проходил чемпионат Европы по стрельбе из лука среди спорт-
сменов с ограниченными возможностями опорно-двигатель-
ной системы. Одинцовский район представляли спортсмены 
клуба «Одинец» Ирина Российская и Игорь Мешков (тренер 
А.В. Абрамов). 

Наши спортсмены одержали победу на чемпионате 
Московской области и в составе сборной области участво-
вали в чемпионате и кубке России, где, завоевав призовые 
места, вошли в состав сборной России. Во Франции Ирина 
Российская выиграла «золото» в составе команды в катего-
рии «классический лук», а Игорь Мешков выиграл «серебро» 
в паре и «бронзу» в личных соревнованиях в категории «блоч-
ный лук». Оба наших лучника продолжают борьбу за попада-
ние в состав сборной для участия в Паралимпийских играх в 
Бразилии. Приятно также отметить, что в конце марта вышел 
приказ Минспорта России о присвоении Ирине Российской 
звания «Мастер спорта международного класса».
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В этом году хоккейный турнир 
посвящен 75-летию контрнаступления 
под Москвой в Великой Отечествен-
ной войне. В нем заявились 18 команд, 
которые поделены на две группы по 
степени подготовки хоккеистов. В лю  -
бительской группе Б команды разде-
лились на две подгруппы. И в первой 
заявку на лидерство сделал хоккейный 
клуб «Старый городок», представляю-
щий сельское поселение Никольское. 
На их счету три победы, последняя 
была добыта в игре 6 апреля против 
ХК «Жаворонки» – 6:1. Но самая упор-
ная игра получилась 2 апреля против 
краснознаменской «Энергии». 
По ходу двух периодов «Старый 
городок», пусть и с небольшим 
преимуществом, но контролировал 
ход игры, ведя – 4:2. А вот в третьем 
периоде чуть было не растерял 
это преимущество. Забив пятую 
шайбу, старогородковцы успоко-
ились и пропустили две шайбы(!). 
Итог – 5:4. 

На сегодня по одной победе в 
этой подгруппе у четырех команд, 

но больше всего шансов на лидерство у 
ХК «Рубль» (Горки-2). Во многом знако-
вым стал их поединок с краснознамен-
ской «Энергией» 5 апреля. Основное 
время завершилось вничью – 4:4, а по 
буллитам выиграли Горки-2. 

А вот команда «МилкиПро», пред-
ставляющая город Одинцово, после 
второго поражения и с балластом в 20 
пропущенных шайб вряд ли «всплы-
вет».

Во второй же подгруппе ХК «Один-
цово» после четырех проведенных 

игр уверенно в лидерах. К победе над 
«Петелино» они добавили выигрыш над 
«Лесным городком» – 20:1 и ХК «Барви-
ха» – 4:1. Очень важная игра для один-
цовцев состоялась в ночь на 5 апреля. 
Обыграв ершовский «Гефест» со счетом 
5:1, одинцовцы практически уже в 

финальном раунде первенства.Одна-
ко расслабляться не стоит, впереди 

игры со «Снежинкой» (Успен-
ское) и «Патриотом» (Кубин-
ка). Успенская «Снежинка» 
провела пока две игры, и в 
обеих одержала победу! Но 

отметим, что среди бомбарди-
ров турнира одинцовцы Евге-
ний Кирис, Владимир Чека-
нов, Александр Якунин, Федор 
Харитонов, Денис Шлихт и 

Денис Бакулин! У «Снежинки» в этом 
списке выделяются Иван Буданов и 
Алексей Ульянов.

В группе А заявлены четыре коман-
ды, и на сегодня по одной победе на 
счету хоккейных клубов «Максимум» 
(Новоивановское) и «Рубль» (Горки-2). 
А вот «Назарьево» и «Одинцово» среди 
проигравших. Во многом ответы на 
дальнейшее лидерство у «профессио-
налов» должна была дать игра между 
ХК «Одинцово» и «Максимум», которая 
прошла в ночь на 7 апреля. Основное 
время завершилось вничью – 2:2, а в 
овертайме одинцовцы на первой же 
минуте забивают и выигрывают. 

Все будет решаться в играх «Макси-
мума» и «Рубля» между собой и против 
«Назарьево» – Горок-2 и Одинцово…

Три команды из города
Четвертый чемпионат района по хоккею к апрелю уже разогнался, 

и в двух подгруппах группы Б на лидерство нацелились хоккейные 

клубы «Одинцово» и «Старый городок» (Никольское), а вот одинцов-

ский «МилкиПро» уже в безнадежных аутсайдерах.

 В полупрофессиональной же группе А все только начинается. 

И, несмотря на стартовый проигрыш городской команды в этой груп-

пе, шансы на борьбу за лидерство сохраняются… 

В Обнинске (Калужская область) во  лейбольная 

команда 12-13-летних мальчишек из Одинцовской 

КСДЮШОР выиграла полуфинал первенства Рос  сии, 

в котором кроме них участвовало еще семь команд. 

А впереди у юных спортсменов финал 

России в Белгороде.
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В этот раз на «Семейный пик   ник» 
собрались коллективы кафе «Блин   чик», 
семейное кафе «Китчен» и ресторанов 
«Тануки», «Ишак», «Ковчег», «Корчма 
Тарас Бульба» со своими семейными 
командами – «Блинчиками», «Семьей 
Китчен», «Семьей Ли», «Светлыми го   ло  -
вами», «Звоночками» и «Тараси ками».

Конечно же, судить каждый поеди-
нок и оценивать поварское мастерство 
участников дол  жны компетентные, а 
главное, непредвзятые судьи. В состав 
нашей конкурсной комиссии в этот раз 
вошли: начальник сектора развития 
малого и среднего предприниматель-
ства администрации городского посе-
ления Одинцово, предсе датель жюри 
Сергей Махаев; член национальной 
гильдии шеф-поваров России, участник 
кулинарных телепроектов «Полезные 
советы на первом», «Спросите повара» 
и ряда других – Павел Судибор; гене-
ральный директор ООО «Дилижанс» 
Ольга Бегеба; представитель 
общественной организации «Су   -
пер-мамочки» Ирина Дёмино-
ва; пред  ста витель «Типичного 
Одинцово» Дмитрий Сергеев. 

Традиционно первым кон  -
кур     сом стала визитная карточ-
ка команд. И боль  ше всего меня 
вдох  новило выступление «Семьи 
Китчен». Тщательно подготовились 
к своему представлению и коман-
ды «Светлые головы» (ресторан 
«Ишак»), и «Звоночки» (ресторан 
«Ковчег»). Три остальные команды, 
видимо, не предали особого значе-
ния этому конкурсу, и очень зря(!), 
потеряв в итоге в общем зачете от 5 
до 8 баллов.

Вторым этапом стало при   го -
товление блюд к пикнику. И как толь-

ко это было сделано, в бой вступили 
шеф-повара (капитаны команд), гото-
вившие фруктовые тарелки, вазы и даже 
деревья… И, забегая вперед скажем, 
лучшим шеф-поваром стал капитан 
«Семьи Ли» из ресторана «Тануки».

Затем конкурсная комиссия обо   шла 
все пикниковые столы, отведав мини-
бутербродики и салаты, после чего 
удалились выставлять оценки. А шоу 
продолжалось, и праздничное настро-
ение помогали поддерживать юные 
таланты из ГДК «Солнечный». Ну и, 
конечно же, все гости шоу могли пола-
комиться всем кулинарным изобилием 
от конкурсантов.

Завершилось всё награждением 
команд. «Корчма Тарас Бульба» была 
отмечена в номинации «Самый домаш-
ний стол», а кафе «Блинчик» – «Самая 
дружная семья».

Главные же кубки от мэра Одинцо-
ва достались командам ресторанов 
«Ишак» и «Ковчег», а также семейному 
кафе «Китчен».

«Китчен» буквально на один балл 
отстала от «Ковчега» и стала третьим 
призером. А в лидерах «Светлые голо-
вы» из «Ишака», обогнавшие вторых 
призеров на шесть баллов.

Победителю и призерам достались 
соответствующие кубки, а также всем 
командам от администрации города 
были вручены корзины для пикника и 
подарочные кружки. И это далеко не 
всё! Ведь были у кулинарного поедин-
ка и свои спонсоры. Так, кафе «Якито-
рия» приготовила всем наборы суши, 
детская парикмахерская «Воображу-
ля» – скидочные карты, а боулинг-клуб 
«АмбарЪ» – сертификаты на час игры в 
боулинг. Это кроме того, что «АмбарЪ» 
был радушным хозяином поединка.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора
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КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

xе“2ь C%л … дл  C,*…,*=
за один уик-энд!

В последние дни марта в боулинг-

клубе «АмбарЪ» уже во второй раз 

гостеприимно принимали участ-

ников кулинарного поединка на 

призы главы городского поселения 

Одинцово. И в канун весенне-летне-

го периода темой поединка стал 

«Семейный пикник», он собрал в 

«Амбаре» шесть предприятий обще-

ственного питания города и их юные 

команды.


