
Дорогие одинцовцы!
От всей души поздравляю вас 

с великим праздником – Днем Победы!
С каждым годом Победный 

май 1945-го  неумолимо отодви-
гается от нас и становится дале-
ким прошлым. Но мы, потомки 
героев-победителей, призваны 
бережно хранить в своих серд-
цах память о великом подвиге 
наших предков, передавая из 
уст в уста, из поколения в поко-
ление историческую правду о 
Великой Отечественной войне, 
о твердос ти духа, бесстрашии 
нашего народа и его бесконеч-

ной любви к своей Родине.   Ежегодно мы отдаем дань 
памяти не вернувшимся с полей сражений и низко 
кланяемся  тем, кто остался в живых. 

В канун Дня Победы у мемориальных досок и 
обелисков нашего города традиционно  прохо-
дят памятные мероприятия с участием ветеранов, 
школьников и жителей города. В этом году, как и по 
всей стране, у нас снова пройдет  акция «Бессмертный 
полк». Мы приглашаем всех желающих к участию в 
ней. Это шествие впечатляет своим масштабом, оно 
наполнено молчаливой торжественной скорбью, 
вечной па   мятью и бесконечной благодарностью за 
подаренные жизни. 

 С  Днем Победы! Счастья и мира вам на Земле! 
Мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с 71-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
9 мая мы склоняем головы 

перед подвигом тех, кто ценой 
своей жизни завоевал побе-
ду, освободил Европу и мир от 
нацизма. Много судеб сломала 
страшная война, редкой семьи 
не коснулась горечь утраты, по  -
этому так дорог День Победы для 
всех нас. 

С каждым днём мы всё даль-
ше от триумфального мая 1945 
года, но память о подвиге наро-

да не подвластна времени. Никогда не будут преданы 
забвению имена наших соотечественников, земля-
ков, их мужество и верность Родине. 

Счастье жить в свободной стране досталось наше-
му народу огромной ценой. Кроме слез радости День 
Победы наполняет наши сердца болью потерь. Мы 
скорбим по миллионам погибших бойцов и коман-
диров Красной Армии, женщин, детей, стариков 
– людей всех возрастов и национальностей. И эта 
скорбь сплачивает нас – тех, кому выпало жить в 
мирное время.

Стойкость, благородство и сила героического 
поколения, его подвиг в Великой Отечественной 
войне всегда будут жить в наших сердцах. Эту память 
важно сберечь молодежи и передать ее своим буду-
щим детям и внукам.

Здоровья, благополучия вам, оптимизма и мира! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением, 
глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ
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9 МАЯ9 МАЯ
ДЕНЬ ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ!ПОБЕДЫ!

Жители города Одинцово и района! 
Однополчане!

9 мая 2015 года мы вместе впер-
вые прошли маршем памяти в колонне 
«Бессмертного полка» по улицам Одинцо-
ва к Вечному огню. В праздничной колон-
не шли тысячи горожан и жителей района 
и свыше тысячи человек пронесли портре-
ты и просто таблички с именами тех, кто 
отдал свою жизнь, здоровье за Победу в 
Великой Отечественной войне. В колонне 
«Бессмертного полка» с нами были родные 
и близкие люди, память о которых живет в 
наших семьях – солдаты той войны, вете-
раны армии и флота, труженики тыла и 
партизаны, бойцы сопротивления, узники 
концлагерей и пережившие блокаду.

Призываем всех вас вновь принять 
участие в марше памяти и встать в ряды 
«Бессмертного полка» с именами наших 
родных и близких, тех, кто боролся за 
Победу, но уже не сможет прийти на вели-
кий праздник 9 Мая 2016 года.

Построение «Бессмертного полка» наз  -
начено на 9.30 на площади возле Одинцов-
ского Дома культуры и творчества (ГДО).

«Бессмертный полк» – это обществен-
ная, не коммерческая, не политическая, 
не государственная гражданская инициа-
тива. Принять участие в акции может 
любой гражданин России независимо от 
веро  исповедания, национальности, поли-
тических и иных взглядов. «Бессмертный 
полк» объединяет людей.

Поместить свой рассказ о вашем 
родном, близком человеке можно на 
сайте: www.moypolk.ru (регион – Москов-
ская область, город Одинцово).

Координатор проекта «Бессмертный полк» 

по городу Одинцово ШЕВЕЛЕВ Игорь Ильич 

(контактный тел. 8-915-323-30-17).

Они должны идти 
победным строем
 в любые времена
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В ходе своего обращения к 
участникам встречи Владимир 
Путин дважды призвал едино-
россов на предстоящих осен-
них выборах показать пример 
честной политической борьбы: 
«Единая Россия» должна пока-
зать пример честной, откры-
той, конкурентной борьбы. И 
я как человек, который стоял 
у истоков создания партии, 
желаю вам всем успехов», – 
заявил президент.

Глава государства отметил, 
что «Единая Россия» превра-
тилась за последнее время в 
ведущую политическую силу: 
«Но такая ответственность 
– это тяжелый груз, потому 
что нужно объяснять людям, 

объяснять профессионально и 
искренне, до сердца доходить, 
до души каждого человека, 
особенно при принятии непро-
стых и сложных, но нужных для 
экономики, а значит, в конеч-
ном итоге и для социальной 
сферы решений», – подчеркнул 
президент.

Путин напомнил, что, хотя 
процедура предварительного 
голосования является доволь-
но новой для России, «Единая 
Россия» уже использовала 
этот инструмент. В то же время 
он уточнил, что столь широко 
по всей стране и по единым 
правилам предварительное 
го    лосование проводится впер-
вые.

Говорил президент и о не  -
об  ходимости обновления 
пар     тии. В политике должны 
появляться новые люди, по   -
нимающие, что необходимо 
делать для спокойной жизни 
и единства страны, заявил 
Владимир Пу   тин, однако под    -
черкнул, что одного лишь 
профессионализма в полити-
ке недостаточно: «Нужно быть 
еще искренним и действи-
тельно хотеть менять ситуа-
цию к лучшему, действительно 
стремиться работать на благо 
всего общества», – отметил 
президент. 

Прохождение через проце-
дуру предварительного голо-
сования является обязатель-
ным условием для включения 
в список «Единой России» или 

выдвижения от партии по одно-
мандатным округам на выбо-
рах в Госдуму и в Мособлдуму 
осенью этого года. Принять 
участие в процедуре могут 
ли   бо члены «Единой России», 
либо беспартийные, не имею-
щие судимости (даже снятой 
или погашенной), не распо-
лагающие счетами и други-
ми финансовыми активами за 
рубежом. 

Само голосование, которое 
пройдет 22 мая, будет тайным 
и рейтинговым. Это означает, 
что каждый избиратель сможет 
проголосовать не за одного 
кандидата, а за нескольких в 
каждом списке. В руководстве 
партии рассчитывают, что это 
позволит выявить лидеров об  -
щественного мнения. 

На участие в предвари-
тельном голосовании в стране 
подано более 3 тысяч 200 заяв-
лений, при этом 1 тысяча 831 
поступило от беспартийных.

Оксана Пушкина, уполно-
моченный по правам ребенка 
в Московской области: «Деба-
ты в ходе предварительного 
голосования проходят макси-
мально открыто. Мы обсужда-
ем самые острые проблемы, и 
люди видят, насколько канди-
даты владеют наиболее остры-
ми вопросами и готовы к депу-
татской работе. 

Предварительное голосо-
вание оказалось очень эффек-
тивным механизмом для моби-
лизации конструктивных сил 
нашего общества накануне 
выборов. Не случайно прези-
дент призвал, чтобы предва-
рительное голосование прохо-
дило на высоком культурном 
уровне, не было склок и скан-
далов, и чтобы участники не 
боролись друг против друга, 
а каждый доказывал свою 
ценность. По сути, Владимир 
Путин в непростой экономиче-
ской и политической обстанов-
ке в стране и в мире призвал 
к консолидации не только 
партию и политические силы 
страны, но и все наше обще-
ство». 

ПРАЙМЕРИЗ

Владимир ПУТИН поддержал участников
 предварительного голосования 
 «Единой России»

20 апреля президент России Владимир ПУТИН и 

председатель «Единой России», премьер-министр 

РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ провели встречу в формате 

видеоконференции с участниками предварительного 

голосования партии. 

 Секретарь Московского об  -
ластного регионального отде-
ления партии «Единая Рос   сия» 
Лидия Антонова сообщила 
журналистам о том, что реги-
страция участников прайме-
риз завершилась 15 апреля, 
всего зарегистрировались  
224 кандидата. «На один депу-
татский мандат претендуют 
в среднем 20 человек. Это 
очень серьезная конкурен-
ция. Среди кандидатов мно -
го лидеров общественного 
мнения, известных политиков 
и действующих депутатов, а 
также представителей самых 
разных профессий», – отмети-
ла лидер подмосковных едино-
россов.

Все зарегистрированные 
уча       стники праймериз будут 
уча       ствовать в предвыборных 
дебатах – это обязательная 
про    цедура предварительного 
голосования, которая позволит 
кандидатам проявить себя в 
предвыборной борьбе, а изби-
рателям – познакомиться с их 
предвыборными платформа-
ми.

Предварительное голосо-
ва   ние проводится перед вы  -
борами в Государственную 
Думу РФ. Выборы состоятся 

18 сентября, день предвари-
тельного голосования – 22 мая. 
В Московской области парал-
лельно проводятся выборы в 
региональный парламент, ко  -
торым также предшествует 
процедура предварительного 
голосования. Стать кандида-
тами от «Единой России» на 
предстоящих в сентябре выбо-
рах смогут только победители 
предварительного голосова-
ния.

Одинцовский одномандат -
ный избирательный округ 
№ 122 по выборам в Государ-
ственную Думу включает Один-
цовский, Наро-Фоминский, 
Руз  ский, Можайский районы, 
городские округа Власиха, 
Зве   нигород, Краснознаменск, 
Мо   лодежный.

Число избирателей в округе 
составляет 543 519 человек.

Для участия в предвари -
тельном голосовании по 
122-му округу зарегистрирова-
лись 17 кандидатов. На данный 
момент регистрация кандида-
тов завершена. В числе зареги -
стрированных участников пре -
д   варительного голосова  ния 
– уполномоченный по пра  вам 
ребенка в Московской области 
Оксана ПУШКИНА. 

Говоря о том, почему она 
ре         шила принять участие в вы  -
борах, Оксана Пушкина сооб-
щила: 

– Защита, соблюдение прав 
детей – гарантия, что у стра-
ны есть будущее. Громкие 
преступления, совершенные 
в последние месяцы, вызыва-
ют тревогу. Дети гибнут от рук 
нянь, от рук собственных роди-
телей, от действий врачей. Иду 
в Госдуму, чтобы создавать 
законы, способные предот-
вращать такие преступления. 
Считаю, что соблюдение прав 
детей в России должно стать 
национальной идеей. 

Выборы в Мособлдуму в 
сентябре этого года будут 
проходить по смешанной 
системе – 25 депутатов будут 
избраны по одномандатным 
округам, а еще 25 – по партий-
ным спискам.

Среди зарегистрированных 
участников предварительного 
голосования по Звенигород-

скому избирательному округу – 
депутат Московской областной 
Думы, руководитель комитета 
по образованию и культуре, 
Герой России Лариса Лазути-
на (выдвигается по одноман-
датному округу). Также среди 
участников – генеральный ди   -
ректор ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Голубков (выдвигает-
ся по партийному списку).

Комментируя свое выдви-
жение, Лариса ЛАЗУТИНА от  -
метила: 

– За последние годы в 
Подмосковье нам многое уда  -
лось сделать. Практически 
устранена очередь в детские 
сады для детей от 3 до 7 лет. 
Построено более 50 новых 
школ, огромное количество 
спортивных объектов. Нужно 
продолжать строить школы, 
чтобы дети учились толь-
ко в первую смену. Нужны 
центры культурного развития 
и школы искусств. У меня есть 
опыт, силы и желание продол-

жать начатую работу, потому 
что повседневные заботы и 
проблемы людей – теперь и 
есть моя жизнь.

Дмитрий ГОЛУБКОВ под   -
черк нул необходимость ин  -
фра   ст руктурных решений для 
повышения уровня комфорта 
жизни людей: 

– Я живу в Подмосковье. 
Поэтому жизнь региона каса-
ется меня напрямую. Я вижу, 
что область динамично разви-
вается: строятся новые жилые 
комплексы, появляются новые 
предприятия. Но инфраструк-
тура региона – дороги, газо-
проводы, энергоснабжение 
– за таким ростом часто не 
успевает. Это лишает людей 
комфорта. Своей задачей в 
Мособлдуме вижу создание 
таких норм, которые зададут 
застройщикам строгие рамки – 
без социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры 
не должен быть построен ни 
один дом.

19 апреля в агентстве «Интерфакс» прошла пресс-

конференция, посвященная итогам регистрации 

участников предварительного голосования партии 

«Единая Россия», выдвигающихся в Государственную 

Думу.
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На момент посещения объекта 
главой района здесь шла подготовка 
фундамента под опоры, работы ведет 
группа компаний «МОИСС». Осмотрев 
площадку, Андрей Иванов поинтересо-
вался, нет ли отставания от утвержден-
ного графика. 

«График контролируется еженедель-
но. На октябрь этого года запланирован 
переход на другую сторону. В октябре-
ноябре 2017 года завершим основные 
виды работ. Параллельно готовится 
рабочая документация, в конце апреля 
она будет представлена на утвержде-
ние. Основная ее часть уже в «МОИСС». 
До майских праздников эту работу мы 
планируем завершить», – ответил на 
вопрос главы района представитель 
муниципального заказчика – директор 
МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского 
района» Алексей Кучеров.

Одна из распространенных проблем 
для такого рода строек – трудности с 
изъятием участков, которые находят-
ся в частной собственности. Алексей 
Кучеров пояснил главе района, что 
здесь первостепенно решается вопрос 
о четырех участках на обеих сторонах 
будущей эстакады со сносом ангара. 
Благодаря тому, что администрация 
района оперативно приняла соответ-
ствующее постановление, на сегод-
няшний день соглашения об изъятии 
участков готовы и проводятся все необ-
ходимые законодательные процеду ры. 
Уже в мае строители планируют начать 
здесь работы.

Транспортная проблема в 8-м 
мик   ро   районе стоит особенно остро. 
Сейчас его жители отрезаны от основ-
ной части Одинцова железной доро-
гой. Прямого сообщения, кроме пеше-

ходного моста над железнодорожными 
путями, с центром города нет. Чтобы 
попасть в микрорайон на автомобиле, 
нужно сделать крюк через промзону 
либо преодолевать пробки на Минском 
шоссе. Существует и серьезная 
проблема проезда машин экстренных 
служб – огромное количество времени 
уходит на дорогу, когда на счету каждая 
минута.

«Мы будем постоянно контролиро-
вать этот объект, регулярно приезжать 
сюда и проверять соответствие работ  
графику, который мы подписали. Есть 
серьезные реперные точки – конец 
2016 года и осень 2017-го. До конца 
текущего года мы должны поставить 
все опоры, перекинуть эстакаду и уже в 
следующем году ввести ее в эксплуата-
цию, как и обещали жителям. Основная 
наша задача – сдать объект в срок», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

Глава района попросил строителей 
не забывать и о людях, которых может 
беспокоить шум проводимых работ. 
Строи   тельство необходимо вести, 
соблюдая закон о тишине, а техноло-
гические процессы, которые требуют 
круглосуточной работы, не должны 
превышать допустимых нормативов.

Стоит добавить, что в рамках 
строи тельства эстакады запланирова-
но устройство транспортных развязок 
на разных уровнях при пересечении с 
Минским и Можайским шоссе, а также 
объектов инженерной инфраструк-
туры и дорожного сервиса. Движе-
ние будет осуществляться в четыре 
полосы – по две в каждую сторону. 
Проектом предусмотрено также обу  -
стройство тротуаров и лестничных 
сходов по обеим сторонам эстакады. 
Кроме того, достигнуто соглашение с 

РЖД, согласно которому не придётся 
менять расписание движения поез-
дов. Благодаря особой технологии в 
строительстве, всю эстакаду соберут 
на одной стороне, а после передвинут 
на опоры.

«Спасибо Андрею Юрьевичу Во   ро-
бь еву, который услышал нас на од   ном 
из совещаний. Мы показали проект, 
обосновали его необходимость, и 
область с нами согласилась. Транс-
портный поток увеличивается, растёт 
количество жителей, строятся новые 
дома, и такой инфраструктурный 
проект жизненно необходимо. Город 
разделен на две части, и мы плани-
руем активно развивать и реконстру-
ировать 8-й микрорайон. Отдельную 
работу по проекту проводит город 
Одинцово. Удобство самой развязки, 
новые светофоры, организация круго-
вого движения – всё это попадает в 
проект транспортного моделирования 
города», – отметил районный руково-
дитель.

Средства на строительство эста-
кады были выделены из областно-
го и районного бюджетов, а также 
из регионального дорожного фонда 
(субсидии из федерального бюдже-
та). Общая сумма составляет больше 
двух миллиардов рублей. И первая 
часть этой суммы, чуть менее полу-
миллиарда рублей, была зачислена в 
бюджет городского поселения Один-
цово 31 декабря 2015 года. В течение 
этого года должны поступить транши в 
размере не менее миллиарда рублей.

Подготовлено 

по информации пресс-службы

 администрации 

Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА

ЭСТАКАДА, ОБЪДИНЯЮЩАЯ ОДИНЦОВО

Главная стройка города
идёт в плановом режиме

Глава района Андрей ИВАНОВ в середине 

апреля проверил ход строительства второй 

очереди эстакады через железную дорогу в 

8-м микрорайоне Одинцова. Первую очередь 

завершили еще в 2010 году, но дальнейшие 

работы были заморожены из-за финансовых 

проблем. С мёртвой точки дело сдвинулось 

в конце прошлого года, когда был заключен 

муниципальный контракт на продолжение 

строительных работ, а весной этого года на 

объект вышли рабочие и техника.
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Федор Алексеевич, несмотря на 
свой почтенный возраст, удивительный 
рассказчик. В его памяти сохранилось 
великое множество дат, имен и событий. 
Возможно, кто-то скажет, что какие-то 
«мелочи» не важны, однако «эхо прошед-
шей войны» и люди – свидетели тех страш-
ных событий – отдаляются от современно-
сти все больше и больше. А кто, если не 
они, Победители и очевидцы, расскажут 
нам, как все было на самом деле? 

В 2016 году Федор Алексеевич Жарких 
отметил солидную дату – свое 90-летие. 
Родился он 5 января 1926 года в селе 
Борилово Болховского района Орловской 
области в большой крестьянской семье. 
Федор был шестым, младшим, ребенком. 

Его дед – Лука Жарких – погиб в боях за 
Севастополь, где и был похоронен. Сейчас 
на обелиске в этом городе высечено его 
имя. 

Отец Федора Алексеевича окончил 
церковно-приходскую школу. В то время 
это было большой удачей. Грамотных 
было мало, поэтому к тем, кто умел читать-
писать, относились уважительно. Мама 
Ольга Егоровна – внучка настоятеля храма 
в селе, поэтому два образованных чело-
века быстро нашли общий язык. Молодая 
трудолюбивая семья обзавелась большой 
усадьбой, довольно успешно вела свое 
хозяйство. Даже имели свои собственные 
плуги, тогда это было большой роскошью. 
Отец, чтобы прокормить семью, зимой 
ездил на заработки – добывать уголь. 

Но благополучное время завершилось 
с момента объявления коллективизации и 
раскулачивания. На участок Жарких запу-
стили бешеную собаку, которая покусала 
и живность, и жильцов. Семью отправили 
в Орел на лечение. В это же время отец 
сильно пострадал при завале в шахте и 
вскоре умер. 

Федор Алексеевич вспоминает: «В Бо  -
рилово в 1931 году нагрянули сторонни-
ки коллективизации. Обыскивали дома, 
заглядывали во все углы. Сестре моей 
было лет 11. У нее была единственная 
хорошенькая кофточка, которую подарили 
старшие сестры, жившие уже в городе». 
Дети, поняв, что к их дому приближают-
ся мужчины, настроенные отнюдь не «за 
жизнь поговорить» с их отсутствующи-
ми в данный момент родителями, очень 
испугались. Сестра сняла эту кофточку и 
попросила мальчика бежать, куда глаза 
глядят, чтобы спрятать любимую вещицу. 
Двое мужчин гнались за Федором долго. 
Но в густой июньской траве трудно было 
обнаружить мальчугана... 

Старшие дети разъехались, обзаве-
лись своими семьями, а Федор остался с 
матерью. Они были вынуждены переехать 
в Белгород и из крестьян «переквалифи-
цироваться» в рабочих. Младшего сына 
отправили в школу. Учился Федор отлич-
но. За счет школы ему приобрели форму. 

После 7 класса, оконченного с похваль-
ной грамотой, подал документы в одно из 
училищ на Украине. В авиационное мать 
запретила: «Даже в мирное время много 
летчиков гибнет!». Поэтому решил посту-
пать в артиллерийское. И 16 июня 1941 
года после принятия документов абиту-
риентов отпустили домой ждать вызов на 
летние сборы. За месяц до начала войны 
жителей обязали сдать все радиоприем-
ники, так как немецкая разведка прекрас-
но владеет данным видом связи. Поэто-
му страшную весть все узнавали либо из 
газет, либо от знакомых. 

«Начались призывы, – вспомина-
ет Федор Алексеевич. – Братьев сразу 
же забрали в армию. Мои документы из 
учи   лища вернули мне почтой. Поэтому 
летом перед 8 классом я, как и все школь-
ники, помогал в колхозе. Но уже в авгу-
сте немцы оккупировали Белгород. До 
наступления фашистов из города ушли 
наши войска. Женщины, дети и старики 
сдали город без боя. В брошенных мага-

зинах нам с мамой удалось набрать соли. 
По улицам были развешены объявления 
на немецком языке «Грабеж карается 
смертью!». Это они для себя же и напи-
сали. Но так как в городе ни у кого брать 
было нечего, то и грабежей со стороны 
фашистов особенных не случалось. Из 
местных жителей были назначены стар-
шие по улицам. Руководить городом был 
поставлен немец. Однажды прилюдно на 
центральной площади повесили уважае-
мого всеми врача-еврея. Затем собрали 
всех евреев, согнали их в построенный из 
камыша сарай. Сам я не ходил смотреть 
на это ужасающее зрелище, но расска-
зывали, как у русской матери пытались 
отнять ребенка, рожденного от еврея. Она 
не отдавала, долго сопротивлялась, и ее 
вместе с другими еврейскими семьями 
сожгли. 

Немецкие войска были расквартиро-
ваны в домах города. Порядком ведали 
гестаповцы. Было много предателей и 
среди наших. В основном это те, кто и 
раньше-то не работал, а теперь «прогнул-
ся» под фашистских захватчиков. Но, 
несмотря на все «неудобства» такого 
сожительства, хочу отметить, что немцы 
относились к местному населению снос-
но. Никого не обыскивали. Опять же знали, 
что ничего нет. Насилия тоже не наблюда-
лось. Но при нарушении порядка среди 
оккупантов карали они своих же очень 
жестоко. Еще запомнилось, как наши при 
отступлении сожгли элеватор. Местных 
жителей немцы организовывали на рабо-
ты по сбору уцелевшей пшеницы. Было 
выделено место, куда ее складировать. 
Нам разрешили, сколько унесем, брать 
себе. Также немцы дали добро на раста-
скивание соли со складов». 

В Белгороде был создан фашистский 
госпиталь. А так как в немецкой армии не 
было женщин, санитарок, поваров и пред-
ставителей других профессий, обслужи-
вающий персонал набирали из наших. 
Федор Алексеевич рассказывает: «Дирек-
тором моей школы был учитель немецкого 
языка. Заметив мое увлечение этим пред-
метом, он даже оставлял меня для инди-
видуальных занятий. Поэтому язык я знал 
сносно. Вполне спокойно разговаривал 
с немцами. Меня назначили работником 
столовой. Я заведовал привозом воды на 
кухню из уличных колонок. Работающие 
белгородцы получали в обед скудный суп. 
Причем каждый должен был приходить со 
своей посудой. Для немцев же обед варил-
ся отдельно. Так как я неплохо справлялся 
со своими обязанностями, знал их язык, 
меня кормили из «немецкого котелка». 

Весной 1942 года фашисты стали 
перемещаться на юг. Многие забирали с 
собой работящих из местных. Один немец 
предложил Федору отправиться в Герма-
нию, так как якобы он сам крестьянин, у 
него семья, а проворный юноша вполне 
подошел бы ему как помощник по хозяй-
ству. «Дома маме я рассказал об этом. Она 
собрала быстро вещи, и мы отправились 
назад в Борилово пешком. Так как денег 
не было, меняли соль на продукты. Шли 
месяца два. Родного дома уже не было. 
На том же месте многочисленное семей-
ство Жарких построило новый. Летом 
стали к нам наведываться немцы на лоша-
дях. Они никого не трогали. В основном 
косили траву на сено. Познакомившись с 
некоторыми, я попросил лошадь вспахать 
землю для картошки. Так работа пошла у 
нас быстрее». В это время колхоз в селе 
аннулировали. Немцы земли хозяйства 

разделили среди местных семей. Уборку 
урожая и посевы выполнять должны были 
объединенные в группы жители. В селе 
был назначен полицаем наш сосед, кото-
рого тоже звали Федором. Он оповещал 
нас об облавах. Так, однажды он меня 
вместе с другими подростками отправил 
в лес на заготовки на три месяца. Я жил у 
тетки на чердаке. Спал на соломе. В ней же 
прятался от немцев, собирающих мужчин 
и юношей для отправки в Германию».

Информацию о состоянии совет-
ских войск местные жители получали из 
листовок, которые разбрасывались наши-
ми с самолетов. После первых пораже-
ний под Курском немцы приказали всем 
жителям «убраться подальше». А именно 
уйти через поле в болото. Им нужно было 
создавать на этом рубеже линию оборо-
ны. Федора поймали и, как многих других, 
заставили строить дорогу для переме-
щения немецкой техники. «Когда немец-
охранник увлекся разговором с девуш-
кой, я воспользовался случаем и убежал. 
Мне удалось добраться до сестры Вари. 
Она переодела меня в женскую одежду, 
надела платок. Я взял на руки маленько-
го племянника, и на телеге, запряженной 
лошадью, мы ушли в тыл врага. Во время 
нашего отхода на нас налетели гестапов-
цы. Высматривали мужчин. Но меня не 
опознали. Вдруг начался воздушный бой 
над болотом. Летали разные самолеты 
– и наши, и немецкие. Фашисты выгнали 
нас на дорогу на Орел. Советские летчики 
стали вести прицельный огонь по немцам 
– нашим надсмотрщикам. Те побежали 
в лес. Я тихо скомандовал своим, чтобы 
не торопились разбегаться и прятаться, 
якобы колесо сломалось. Так несколь-
ко семей отправились в село. А тут уже 
наши подошли. Мы, пока двигались в тыл 
своих, видели множество убитых с обеих 
сторон, брошенное оружие, подбитые 
танки. В Борилове за несколько часов до 
нашего возвращения прошел бой. Ужас-
ное зрелище. В селе были вырыты окопы. 
В них навсегда остались убитые немцы. 
Мы их прямо так и закапывали. Своих же 
хоронили отдельно». 

Когда Федору исполнилось 17 лет, мать 
отвела его в полк 110-й стрелковой диви-
зии: «Если погибнуть, то лучше за своих, 
чем в лапах врага». У входа в большой 
шатер, где располагалась помывочная для 
призывников, сидела женщина и прини-
мала документы. Она быстро определи-
ла несовершеннолетний возраст юноши. 
Но Федор настойчиво сказал, что бегать 
от врага он больше не намерен и твердо 
решил бороться с ним. Мама написала ему 
«сохранную записку»: «От пули, от штыка и 
от злого командира». Федор зашил ее в 
воротник, когда получил военную форму. 
В конце июля 1943 года Жарких был 
отправлен в минометный батальон: «Мне 
выдали противогаз, винтовку. И сразу же 
отправили без прохождения «учебки» на 
фронт».

Федор Алексеевич в составе дейст-
вую щей армии до октября теснил немцев. 
«Дошли до Днепра. Шли пешком, мино-
меты переправляли на повозке. Преиму-
щественно передвигались ночью, потому 
что немецкие самолеты часто в светлое 
время суток нас активно бомбили. Из-за 
переутомления я попал в санчасть. А тут, 
как назло, вышел приказ Сталина убрать 
несовершеннолетних с фронта. Таких 
собралось со мной еще четверо. Нас 
посадили на поезд до Курска. Ехали долго. 
Есть было нечего. На остановках выбегали 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Я хочу рассказать о простом, 

скромном человеке, участнике 

Великой Отечественной войны 

Федоре Алексеевиче ЖАРКИХ. 

Живет он в Одинцове, на улице 

Северной. Гостеприимный хозя-

ин радушно встретил меня в 

своей квартире, заранее подго-

товившись к нашей беседе. На 

столе были разложены фото-

графии, удостоверения к награ-

дам, а на вешалке торжествен-

но сияла множеством медалей 

военная форма. Но запланиро-

ванного короткого интервью на 

конкретную тему у нас не полу-

чилось. Разговор затянулся на 

несколько часов. 

От пули, от штыка 
и от злого командира…
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осматривать опустевшие поля. Большой радо-
стью было раздобыть кочерыжки от капусты. 
Затем переправили меня в Орел. А там 50 кило-
метров шел пешком до Белгорода. Через неде-
ли две вызвали в военкомат. Опять отправился 
пешком в Орел».

Затем Федор Алексеевич был направлен 
в Тбилиси, где базировался 210-й запасной 
стрелковый полк. Он попросился в артиллерий-
ский дивизион, там проходил подготовку до лета 
1944 года. После был распределен в маршевый 
батальон, который в октябре того же года пере-
правили в Прибалтику. «Во время распределе-
ния спрашивают: «Разведчики есть? Саперы 
есть? Артиллеристы есть?». Тут я вышел. Мне 
сказали: «В строй!». Я обиделся: «Я тоже артил-
лерист!». На что получил ответ без прикрас, 
прямым текстом: «В артиллерии тяжелую техни-
ку таскать надо. В пехоте косят народ быстро. 
Всегда нехватка кадров!». И меня направили на 
переподготовку в строевую часть 66-го стрелко-
вого полка пулеметчиком № 2».

Федор Алексеевич поведал, как многие 
мужчины в возрасте совершенно не хотели 
воевать. В «учебку» попадали по призыву, а зани-
маться военным делом не выказывали большого 
желания. А еще вспоминает такой случай: «Один, 
уже пожилой, мужчина прикидывался придурко-
ватым. Мы учились стрелять по веткам ели. Ему 
показывают, как и что делать, а он прикидывает-
ся, будто не понимает. Так его довольно прилич-
но стукнули, чтобы дошло, как стрелять. А было 
и такое: на стрельбах перед установленным 
пулеметом по технике безопасности запреще-
но перемещаться. А один «герой», не желавший 
воевать дальше, не пощадил своего здоровья, 
специально прошел перед дулом, чтобы нанести 
себе увечье во время учебного огня и попасть в 
госпиталь».

Во время нашей беседы я все думала: «Ну 
когда, когда же он начнет рассказывать про 
участие в боях?! Уже про 44-й год говорим. 
Победа скоро…». Потом постепенно стало до 
меня доходить: это же пехота. Пройти всю войну 
при штабе – это одно, а вот идти первыми в бой, 
«расчищать путь» другим войскам – совсем 
иное. Каждый день на передовой – уже подвиг! 
А продержаться недели и месяцы в строю, 
остаться живым – это подарок судьбы, или 
Божья милость!

После «учебки» Федор Алексеевич Жарких 
в составе 23-й гвардейской стрелковой диви-
зии 3-й ударной армии пробыл до декабря 1944 
года на 1-м Белорусском фронте. «Маршал 
Жуков повернул армию на север. Мы дошли до 
Балтийского моря. Потрепанный батальон оста-
вили на пополнение. Вдруг на нас напали с тыла. 
Превосходство немцев описать трудно. Мы всю 
ночь рыли окопы и ставили мины. За участие в 
этой операции я был удостоен медали «За отва-
гу». Половина нашей роты здесь погибла. После 
успешного боя мы уже уверенно шли на Берлин. 
Победу было не удержать! Однако при наступле-
нии на столицу Германии немцы оказали ярост-
ное сопротивление. На первой линии (откуда 
уже немцы ушли, как стало нам известно позже), 
наши «катюши» отработали прекрасно, но 
впустую. Вторую линию сходу взять мы не суме-
ли. Жуков пустил танки. За что потом поплатил-
ся перед руководством СССР. Во время нашего 

наступления некоторые немцы шли навстречу 
сдаваться, но им свои же стреляли в спину. 
В «сердце» Германии мы оказались в середине 
апреля 1945 года. В Берлин сначала была допу-
щена наша авиация, затем танковый батальон, а 
уж потом стрелковая дивизия. Авиации у немцев 
почти не было. В Берлине против нас воевали 
практически одни старики. Они отстреливались 
до последнего на верхних этажах своих домов. 
Получалась такая картина: наверху несгибаемые 
немцы-мужчины, посередине - наши, в подва-
лах – немецкие женщины и дети. Но в основном 
мирные немцы вели себя спокойно, сдержанно, 
осознавая свою вину. Первого мая оставшее-
ся местное население вывесили белые флаги, 
второго мая всё закончилось».

Конечно, на войне не бывает розовых красок. 
Нервы могут сдать даже у самых стойких и 
видавших виды бойцов. Жарких рассказал, как 
один наш командир танкового батальона прика-
зал раздавить уходящих из столицы Герма-
нии мирных немцев. Вряд ли нужно описывать 
подробности этого эпизода… Известно то, что 
этот командир был отдан под трибунал. 

После объявления Победы над фашистской 
Германией многих немцев погнали в Россию 
восстанавливать разрушенные города. 

Что касается Федора Алексеевича, то в 
Германии он оставался еще около пяти лет. «На 
охрану южного сектора Берлина оставили 3-ю 
армию, – вспоминает он.– Позже меня направи-
ли в Баку по замене. Там назначили преподава-
телем по автоделу, я занимался еще и подготов-
кой сержантского состава».

После столь суровой жизненной школы Жар  -
ких не побоялся вновь начать учиться и в 1951-
52 годах окончил 9-й и 10-й классы. 

Но была в его жизни и такая история. После 
9-го класса Федор сдал успешно школьные 
экзамены и подал документы в Ленинградскую 
автотракторную академию. Все предваритель-
ные экзамены сдал на «отлично», кроме триго-
нометрии, которую в школе изучали только в 10 
классе. Но доцент, порасспросив абитуриента, 
поставил ему «4», так как увидел перед собой 
грамотного и мыслящего человека.

Так, после окончания школы он еще пять лет 
проучился в академии, где на последнем курсе 
ему было присвоено звание старшего лейтенан-
та и вручено направление в РВСН на Байконур 
(без семьи). Но к этому времени у Жарких было 
двое детей. (Со своей женой Анной Яковлев-
ной Федор Алексеевич встретился в Дербенте.) 
И его перенаправили в арсенал РВСН в удмурт-
ской тайге на майорскую должность строите-
лем. После 8-летней напряженной и интересной 
службы уже опытный специалист был направлен 
в Московский военный округ. Не всегда и не у 
всех служба проходит гладко. Были неприятно-
сти и у Федора Алексеевича. После того, как он 
однажды отказался участвовать в махинациях 
руководства, его попытались снять с занимае-
мой должности, но придраться к безукориз-
ненной службе фронтовика было трудно. Он 
обратился за помощью к фронтовым друзьям. 
В конце 1970 годов в звании капитана он был 
переведен в инженерную службу ГШ РВСН (на 
Власиху) на должность старшего инженера. 
Вышел на пенсию в звании полковника. Завер-
шил свою трудовую деятельность Федор Алек-
сеевич в Строительном управлении в Москве. 

Сейчас ветеран по мере сил ведет активную 
жизнь. Его часто приглашают в одинцовские 
школы для участия в патриотических меропри-
ятиях и уроках мужества. Он является членом 
«Союза ветеранов стратегических ракетчиков» 
Одинцовского муниципального района и Межре-
гиональной общественной организации инва-
лидов войны и военной службы России. У него 
любимый внук, две внучки и одна правнучка.

Федор Алексеевич имеет множество наград. 
Юбилейные он в счет не берет. Как-то сдержан-
но о них отзывается, а вот к фронтовым отно-
сится трепетно, любовно протирает медаль от 
польского правительства «Za odre nyse-baltyk», 
бережно рассматривает медали «За освобож-
дение Варшавы» (боевое крещение Федора 
Алексеевича), «За взятие Берлина», «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и орден Отечественной 
войны II степени.

Маргарита БОГДАНОВА. Фото автора 

В мероприятии, которое 
прошло в рамках второго этапа 
акции «Салют Победе», приня-
ли участие старшеклассники 
гимназии и специально пригла-
шенные гости: Николай Геор-
гиевич Нехорошев – ветеран 
Великой Отечественной войны 
и Владимир Иванович Гутров – 
полковник в отставке, ветеран 
военной службы. 

– Девиз нашего сегодняш-
него мероприятия, – отметил 
в вступительном слове Влади-
мир Иванович, – «Этих лет не 
смолкнет слава». Дни воинской славы России – это главные дни 
в истории нашей страны. Издревле сложилось так, что русскому 
человеку приходилось отвоевывать свои земли. Но защита Роди-
ны всегда была священным долгом, начиная с Ледового побои-
ща и Куликовской битвы и заканчивая Великой Отечественной 
войной.

В ходе круглого стола со своими докладами о Днях воинской 
славы России выступили старшеклассники-гимназисты. Говори-
ли они о победе дружины князя Александра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском озере, о Куликовской битве, в которой 
московский князь Дмитрий Донской 21 сентября 1380 года одер-
жал победу над татаро-монгольскими полчищами золотоордын-
ского хана Мамая, о главных победах фельдмаршала Александра 
Суворова. 

Владимир Иванович Гутров рассказал о морских победах 
Петра I, адмиралов Спиридонова, Ушакова, Нахимова. А Нико-
лай Георгиевич Нехорошев в очередной раз напомнил ребятам 
о незабываемых Днях воинской славы и доблести нашей страны, 
таких как военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, 
Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская битва, в кото-
рой он сам, будучи ещё подростком, принимал непосредственное 
участие, День снятия блокады Ленинграда и, конечно же, День 
Победы.

– Вы – наши наследники, вы – будущее России, – обратился к 
гимназистам Николай Георгиевич. – Священный долг граждани-
на защищать своё Отечество. И вы всегда должны быть готовы к 
этому. Теперь судьба Родины в ваших руках. Но важнее всего – не 
допустить того, что уже пережила наша страна! Главное, чтобы не 
было войны! 

В завершение мероприятия Николай Георгиевич Нехорошев 
прочитал стихи собственного сочинения, а Владимир Иванович 
Гутров передал в библиотеку гимназии сборник своих статей о 
самых значимых Днях воинской славы России и о людях, чьими 
именами названы улицы Одинцова.

Юлия БУРЧИК. Фото автора

Главные дни 
нашей истории

В апреле в Одинцовской гимназии № 7 состоял-

ся круглый стол, посвященный Дням воинской славы 

России.
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Герои Отечества 
на карте Одинцова

ВАХТА ПАМЯТИ

По традиции в канун Дня Победы по 
всей стране проводятся мероприятия, 
посвященные великому празднику. 

Учащиеся Одинцовской гимназии 
№ 7 вместе с педагогом Людмилой 
Дмитриевной Букиной и подполковни-
ком в отставке Вергелесом Николаем 
Андреевичем собрались у мемори-
альной доски на доме № 18 по бульва-
ру Любы Новосёловой, чтобы почтить 
память нашей героической землячки, 
сложившей голову на фронте Великой 
Отечественной войны, – Любови Алек-
сандровны Новосёловой. 

Людмила Дмитриевна напомнила 
собравшимся о том, что санинструктор 
Новосёлова погибла, будучи совсем 
юной девушкой, о том, как она любила 
свою Родину и без колебаний отдала 
за нее свою жизнь. Это яркий пример 
патриотизма и мужества – без прикрас 
и лишних слов. 

Гимназисты исполнили известную 
на весь мир «Катюшу» под аккомпане-
мент одинцовского духового оркестра 
«Подмосковные вечера» и возложили 
цветы к мемориальной доске.

Следующий митинг состоялся 
часом позже у дома № 30 на улице, 
которая названа в честь Героя Совет-

ского Союза, начальника Генерального 
штаба Вооружённых сил СССР, первого 
заместителя министра обороны СССР 
Маршала Советского Союза Сергея 
Семеновича Бирюзова. 

У мемориальной доски собрались не 
только учащиеся Одинцовской гимна-
зии № 11, которые являются шефами 
этого памятного объекта, но и обыч-
ные прохожие, не сумевшие остаться 
равнодушными к такому событию. 

Слово было предоставлено гене-
ралу в отставке Прокопене Виктору 
Александровичу, председателю мест-
ной общественной организации «Союз 

ветеранов стратегических ракетчиков». 
Он коротко рассказал о маршале Бирю-
зове и важности создания РВСН. Прият-
но было, что юные участники меро-
приятия не остались в стороне. Очень 
трогательно и с большим чувством 
«Реквием» Роберта Рождественского 
прочитала ученица гимназии. В конце 
встречи состоялось возложение крас-
ных гвоздик к мемориальной доске, 
установленной в честь Сергея Семено-
вича Бирюзова. 

Завершающим аккордом памятных 
мероприятий в этот день стал митинг 
на улице Маршала Неделина, дом 
№ 13. Здесь установлена мемориаль-
ная табличка Герою Советского Союза 
Маршалу Советского Союза Неделину 
Митрофану Ивановичу – первому Глав-
кому Ракетных войск стратегического 
назначения, который по праву считает-
ся основателем этого рода войск. 

Несмотря на начавшийся дождь, 
учащиеся читали стихи и рассказывали 
о самых ярких вехах из жизни Недели-
на. И по традиции возложили цветы к 
памятной табличке. 

Советник мэра городского поселе-
ния Одинцово Михаил Солнцев на всех 
трех митингах рассказывал о большой 
патриотической работе, которой в 
городе уделяется огромное значение 
благодаря мэру Александру Гусеву. 
Михаил Викторович вручил учителям, 
сопровождавшим делегации гимна-
зистов, журнал «Честь Отечества», 
где опубликована статья Александра 
Альбертовича «Воспитывать и словом, 
и делом». 

Одинцовский Центр народного 
твор   чества и методической работы 
организовывал звуковое сопровожде-
ние мероприятий. Ведущий Григорий 
Корчагин умело создавал атмосферу – 
то душевного напряжения, то счастья, 
что вот уже 71 год мы живем в мире и 
в свободной стране. Одинцовский духо-
вой оркестр «Подмосковные вечера» 
тоже был во всеоружии. Все музыканты 
с георгиевскими ленточками у сердца 
готовы были исполнить любую песню 
о войне и о победе. Все вместе это 
придавало мероприятиям торжествен-
ность и величие.

Добавим, что на территории город-
ского поселения Одинцово находится 
22 памятника воинской славы. Из них 
5 воинских захоронений, 10 памят-
ников-обелисков погибшим земля-
кам, 7 мемориальных досок. У всех 
этих объектов состоятся митинги и на 
минуту смолкнут голоса. Завершат-
ся мероприятия 9 мая. С графиком 
проведения можно познакомиться 
на сайте администрации городско-
го поселения Одинцово в разделе 
«Одинцово сегодня. Календарь собы-
тий» http://www.odintsovo-gorod.ru/
cul  ture-in-the-city/afi   sha.

Маргарита БОГДАНОВА, 

Юлия БУРЧИК

 и Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото авторов

26 апреля началась череда патриотических мероприятий, кото-

рые обычно представляют собой митинги у мемориальных досок 

и обелисков городского поселения Одинцово. В этих событиях 

участвуют школьники, ветераны Великой Отечественной войны и 

Вооруженных сил, активисты, общественники и почетные жители 

города.
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«Фронтовое письмо» 
от Театра Натальи Бондаревой

Творческая идея принадлежит ди  -
ректору театра Наталье Владимиров-
не Бондаревой. Весь театральный 
коллектив с воодушевлением участвует 
в разработке и реализации этого твор-
ческого проекта. Было решено прово-
дить не просто конкурс детских художе-
ственных работ, а осуществить проект в 
три этапа.

Этап 1 В младших классах школ 
города Одинцово проводится образо-
вательная интерактивная программа 
«Фронтовое письмо» с участием арти-
стов Театра Натальи Бондаревой.

Этап 2 После первого, подгото-
вительного, этапа профессиональные 
художники проводят для ребят мастер-
классы «Создание эскиза поздра-

вительной открытки для ветеранов 

Великой Отечественной войны». 
На основе лучших работ будет выпуще-
на юбилейная открытка, посвященная 
75-й годовщине начала контрнаступле-
ния под Москвой.

Этап 3 Проведение конкурса 
твор      ческих работ «Мы наследники 

Ве   ли   кой Победы». На интернет-сайте 
те   ат   ра в разделе «Проект» будет откры-
та электронная галерея конкурса, где 
определится приз зрительских симпа-
тий. Компетентное жюри, в которое 
войдут профессиональные художники и 
уважаемые люди нашего района, выбе-
рет победителей конкурса. Наградой 
для ребят станут грамоты и памятные 
призы.

Данный проект направлен на 
формирование у детей младшего 
школьного возраста чувства патрио-
тизма, верности своему Отечеству, 
осознание значимости и ценности Дня 
Победы в истории России и всего чело-
вечества.

Вот как о проекте рассказала заслу-
женная артистка РФ, директор театра 
Наталья Бондарева:

– Для нас было открытием, что млад-
шие школьники очень мало знают о 
прошедшей войне. И мы приняли такое 
решение – не только провести конкурс 
рисунков, посвященных Дню Победы, 
но и помочь педагогам через театраль-
ные зарисовки более наглядно и образ-
но рассказать детям о самых напря-
женных и решающих событиях Великой 
Отечественной войны. Нашим коллек-
тивом была создана интерактивная 
образовательная программа «Фронто-
вое письмо».

Первыми участниками проекта стали 
учащиеся первых классов Одинцовской 
лингвистической гимназии. С помощью 

артистов Театра Натальи Бондаревой 
ребята совершили настоящее путеше-
ствие сквозь время. Они узнали, как 
жили наши солдаты в самые тяжелые 
дни Великой Отечественной войны, 
как воевали и что помогало им одер-
жать славную победу над врагом. Надев 
военные пилотки, ребята почувство-
вали себя солдатами. Зазвучал пате-
фон, полились звуки военных песен. 
Живые голоса из прошлого. Вместе с 
боевым командиром ребята изучали 
карту военных действий под Москвой 
осенью 1941 года. Дети были искренне 
поражены, что в те дни фашисты могли 
видеть Красную площадь в прицелы 
своих орудий – так близко они подошли 
к Москве. 

С замиранием сердца слушали 
школьники рассказ о военных врачах. 
Их мужество и самоотверженность 
так тронули ребят, что многие из них 
сказали, что хотят стать врачами и 
медсестрами и обязательно военными. 
Некоторые ученики попробовали сами 
сделать перевязку своим «раненым» 
товарищам.

Особо трепетное впечатление про  -
извело на детей написание фронтового 
письма. Художники театра приготовили 
листки пожелтевшей бумаги, научили 
ребят складывать их треугольником. 
Не скрывая волнения, мальчишки и 
девчонки писали письма ветеранам 
Великой Отечественной войны с благо-
дарностью за подаренный мир.

Подготовил 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото из архива 

Театра Натальи Бондаревой

http://www.odin-teatr.com/ 

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С 30 марта при поддержке главы Одинцовского муниципального 

района на базе школ города Одинцово стартовал уникальный твор-

ческий проект Театра Натальи БОНДАРЕВОЙ «Мы наследники Вели-

кой Победы!». Он включает в себя три этапа, и уже первых два нашли 

живой отклик у юных одинцовцев.
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Генерально

Традиционный региональный суб  -
бот   ник в рамках областной акции 
«Чистый двор — чистая совесть!» состо-
ялся в Московской области 23 апреля. 
При поддержке губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьева он превратился 
в масштабную акцию и с каждым годом 
набирает обороты, становится все 
более популярным.

Для жителей Одинцовского райо-
на общеобластной субботник уже стал 
доброй традицией. На уборку Спортив-
ного парка имени Ларисы Лазутиной в 
этот день вышли глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, уполномочен-
ный по правам человека в Московской 
области Оксана Пушкина, генеральный 
директор «Мособлгаза» Дмитрий Голуб-
ков и министр культуры Московской 
области Оксана Косарева. 

Начиная уборку на лыжероллер-
ной трассе, заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района 
Дмитрий Ольховик провел инструктаж 
по раздельному сбору мусора. 

«Вместе с Министерством эколо-
гии Московской области мы открыва-
ем современное популярное экологи-
ческое движение – раздельный сбор 
мусора. Разноцветные пакеты с содер-
жимым мы оставим вдоль своих участ-
ков, потом специальная машина их 
соберет, и далее мусор будет утилизи-
рован. Спасибо всем, что пришли! Ваше 
участие – это большое достижение! 
Давайте вместе потрудимся!» – обра-
тился к собравшимся Дмитрий Ольхо-
вик. 

Присоединиться к генеральной 
уборке Одинцовского района мог лю  -
бой желающий. На субботник вышли 
единороссы, ветераны, сотрудники го   -
родской администрации, работники 
более 250 организаций и предприятий, 
спортсмены, преподаватели и учащие-
ся школ. Уполномоченные мэра тради-
ционно привели с собой соседей, чтобы 
вместе навести порядок возле своих 
домов (а желающих сегодня пришло 
чуть ли не 500 человек!). И организа-
торы подготовились к этому событию 
основательно, было открыто 79 специ-
альных пунктов выдачи инвентаря.

«По традиции с наступлением 
весны мы все вместе выходим на убор-
ку территории. У нас задействовано 

более 120 единиц техники. Мы, как и в 
прошлом году, будем среди лучших по 
наведению порядка, я уверен. Приятно 
видеть такую активность наших граж-
дан, такую ответственность за свой 
дом, улицу, город. Без участия жите-
лей мы, конечно, не наведем порядок в 
нашем районе до той степени, которая 
нам необходима. Спасибо всем, кто 
пришел сегодня потрудиться, – сказал 
Андрей Иванов.

Оксана Пушкина и Дмитрий Голуб-
ков, например, собрали и повесили 
скворечник в Спортивном парке отдыха. 

Глава Одинцовского района водру-
зил в парке уже готовый домик для 
скворцов, сделанный из кремлевской 
ёлки, это подарок ГКУ МО «Мособллес». 

Особую активность проявили жите-
ли в Новой Трёхгорке, 8-м микрорайоне 
Одинцова, в Ромашкове, Немчиновке, 
Акулове, Мамонове…

В Трёхгорке совместно с местными 
жителями и сотрудниками «Одинцов-
ского городского хозяйства» активно 
работали ребята из историко-патри-
отического клуба «Генерал» во главе 
со своим руководителем, депутатом 
городского Совета депутатов Андреем 
Ткачуком. 

В 8-м микрорайоне традиционно 
депутат городского Совета депута-
тов Максим Ганин вывел молодежь на 
уборку лесопарковой зоны и террито-
рии возле братской могилы в деревне 
Глазынино. Вывоз мусора осуществля-
ло «Одинцовское городское хозяйство». 
За четыре часа работы они собрали 
более 500 мешков мусора! И это не 
прошлогодняя листва, а пластик, битые 
бутылки, упаковки и пакеты от всевоз-
можных продуктов жизнедеятельности 
«человека неразумного»! 

Одинцовское отделение партии 
«Единая Россия» и ее сторонники вышли 
на уборку Можайского шоссе на выезде 
из города в сторону области. 

Ветераны Великой Отечественной 
войны, бодро включившиеся в трудовой 
процесс по наведению порядка в скве-
ре за гостиницей «Олимпиец» (улица 
Молодежная), чуть позже присоедини-
лись к посадке лип с другой стороны 
здания.

Главными на этом празднике труда (а 
это был настоящий праздник благодаря 

Более 30 тысяч жителей Одинцовского района приняли участие в 

общеобластном субботнике. Из них около 11 тысяч наводили поря-

док в городском поселении Одинцово. Только за один субботний 

день с территории города было вывезено более 50 тонн мусора!
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сотрудникам муниципального Центра 
народного творчества и методической 
работы) были взрослые и дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
В субботник плавно включилась акция 
«Посади своё дерево», и уполномочен-
ный по правам человека в Московской 
области Оксана Пушкина, успевшая 
переместиться с лыжероллерной трас-
сы в центр города, приняла активное 
участие в этом благом деле. В этот день 
было посажено полторы тысячи дере-
вьев.

По данным заместителя руково-
дителя администрации городского 
поселения Одинцово Юрия Сусалёва, 
в субботнике на территории Одинцова 
было задействовано более 30 единиц 
профильной техники: мусоровозы, 
само   свалы, тракторы, автопогрузчики, 
«дробилка», поливочные машины. 

По словам начальника отдела по 
благоустройству и озеленению терри-
торий администрации городского посе-
ления Одинцово Максима Махаева, на 
момент завершения мероприятия город 
был приведён в порядок примерно на 95 
процентов. Остальные участки террито-
рии городского поселения были убра-
ны уже до конца апреля. Так что Пасху 
и Первомай город встречал чистым и 
ухоженным! 

убирали 

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ.

Использована информации пресс-службы администрации Одинцовского района 

и собственных корреспондентов МБУ «Информационно-просветительский центр» г.п. Одинцово. 

Фото Валерия ЖУКОВА, Александра КОЛЕСНИКОВА, Маргариты БОГДАНОВОЙ, 

Елизаветы МУРЗИНОЙ, Юлии БУРЧИК, Яны ФЕОФАНОВОЙ и участников субботника.

город!
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В очередной раз сотрудники до  -
рожной полиции провели оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Ребенок-пассажир-пешеход», тем 
самым напомнив и разъяснив роди-
телям, что детское удерживающее 
устройство поможет сохранить жизнь 
и здоровье маленьким участникам 
дорожного движения. Мероприятие 
было направлено на предупрежде-
ние детского травматизма и снижение 
тяжести последствий ДТП с участи-
ем детей. Печально, но факт: сколько 
бы ни говорилось о необходимости 
детских кресел в авто, эффект очень 
незначительный. Проводимое меро-

приятие показало, что большинство 
водителей совсем не беспокоятся о 
безопасности своих детей в автомоби-
ле, и даже немалые штрафы не могут 
заставить их купить автокресло. Были и 
такие водители, у которых ежемесячно 
выявляются нарушения правил пере-
возки детей. 

Безответственным родителям инс  -
пекторы ГИБДД вручали листовки по 
правилам перевозки ребенка в автомо-
биле и проводили с ними профилакти-
ческие беседы. 

Возьмем среднюю стоимость хоро-
шего автокресла – 27 000 рублей, 
разделим на 365 дней и получится 

74 рубля в день. Так вот, если каждый 
родитель сэкономит на очередной 
ненужной игрушке для своего ребен-
ка или на пачке сигарет для себя, то 
он сможет купить отличный подарок 
ребенку – детское автокресло. 

Покупая автокресло, вы тра   -

тите деньги не на автокресло, а 

на безопасность своего ребен-

ка! Настоящая забота проявля-

ется в ответственности взрос-

лых за своих детей! 

О трудностях службы

Работа наша ведется давно и, 
разумеется, без трудностей не быва-
ет. Раньше люди наш дом берегли, 
потому что многие в нем жили с само-
го основания. А сейчас, кто умер, кто 
квартиру сдает, кто въехал совсем 
недавно. Не всем есть дело до общих 
забот. От муниципальных властей и 
управляющих компаний тоже многого 
приходится добиваться с боем. Напри-
мер, когда в нашем подъезде обнов-
ляли лифты, то кабины заменили, а 
электронику оставили. После того, как 
стали менять «начинку», появились 
дыры и щели. И теперь не понятно, кто 
их должен латать. Я ходила в админи-
страцию, ЖЭУ, Горжилинспекцию – все 
претензии, говорят, к фирме, меняв-
шей лифт. А в прошлом году лопнула 
труба, притом – канализационная, и с 
третьего до первого этажа всё зато-
пило. В управляющей компании дали 
слово устранить последствия в конце 
2015 года. Уже, слава богу, март 2016-
го, а воз и ныне там. Привыкла каждое 
утро ходить 5 км до стадиона – сейчас 
дорога к нему по колено затоплена: 
говорят, нет денег заказать трактор. 
Просила в подъезд видеокамеру – 
сказали «делайте все сами». 

В то же время, работа как-никак 
делается. Вот когда ремонт делать 
закончили, нас стали убеждать, что 
стены покрыты масляной краской. 
Уговорили подписать документы. 
А про   шло несколько месяцев – и всё 
за   шелушилось. В Горжилинспекции уп   -
равляющую компанию поставили пе  -
ред выбором: либо оштрафуют, либо в 
короткий срок все исправить. В итоге 
– прибежали и за две недели всё почи-
нили.

О бюрократии

Хождение по инстанциям отнима-
ет много времени, и не везде найдешь 
заинтересованных людей. В ЖЭКе, 
например, работают техники, каждый 
из которых отвечает за отдельный дом. 
И они согласно Жилищному кодексу 
должны регулярно эти дома осматри-

вать. «Ответственная» за наш дом мало 
того, что не появляется здесь, так еще 
хамит: «Скажи спасибо, что вообще 
работаю за такую зарплату». А со мной 
нельзя так разговаривать! Почему мне 
кого-то надо упрашивать и благодарить 
за то, что плачу ему зарплату? Мы же «в 
рынке», вот и предоставляйте нам за 
деньги услуги. Хотя бывает и с точно-
стью наоборот. Вот мы несколько меся-
цев ждали отмостку и циклевку, даже 
письмо было официальное, но резуль-
тата не видно. Пришла к нашему депу-
тату Владимиру Гвидоновичу Пойтину 
– он пообещал разобраться, посовето-
вал в следующий раз обращаться к нему 
напрямую. Это действительно человек, 
который, если обещает, обязательно 
поможет. Очень хорошо, что у мэра есть 
люди, отвечающие за отдельный микро-
район. У нас надежное связующее 
звено – Татьяна Семенова, ей отдель-
ная благодарность! Она каждую среду 
принимает население в Доме культу-
ры, всегда всех выслушает и поста-

рается помочь. Да и к Гусеву можно 
прийти с проблемой в любое время! Он 
по-настоящему ответственный человек, 
который хочет развивать город и дела-
ет это на всех уровнях. Наш микрорай-
он и город в целом в последние годы 
сильно преобразились: дороги и дворы 
вычищены, деревья посажены, детские 
площадки повсюду, к лету будем цветы 
сажать. За это огромное спасибо наше-
му мэру.

О парковках

Нерешенной остается проблема 
парковок. Третий год я стою первой в 
очереди на изготовление ограды для 
придомового палисадника, потому 
что машины там ставят. Приходится 
увещевать автовладельцев: «Прежде 
чем купить квартиру, надо было поза-
ботиться о парковке. А то живешь за 
километр, а машину ставишь у меня 
под окнами…» Недавно разбирались 
с документацией на гаражи-«ракушки» 

у дома, из восьми один-единственный 
принадлежал жильцу нашего дома. 
Это называется точечная застройка. 
Я хотя и связист, а все равно понимаю, 
что дом, если его положить на бок, 
не должен касаться соседнего. У нас 
они стоят лоб в лоб! Вот дочь моя уже 
20 лет живет в Голландии и работает 
инженером-сметчиком в строитель-
ной компании. Однажды она реши-
ла на втором этаже к спальне балкон 
пристроить. Но главный архитектор 
категорически не разрешил. Сказал: 
«На первом этаже – пожалуйста, а со 
второго будешь заглядывать к сосе-
дям, кому это понравится? Притом 
правила для всех едины». В Голландии 
у людей принято так: даже если у тебя 
в доме бардак, вокруг дома все долж-
но быть вылизано и убрано. 

О прошлом и будущем

Так как Одинцово стоит на глино-
земе, в советское время тут работало 
аж два кирпичных завода. В результа-
те их деятельности образовывались 
огромные карьеры с грунтовой водой, 
где водились караси, раки… А сколько 
было прудов – каждое лето купались! 
Сейчас нет ничего, кроме домов и 
машин. Единственную на весь восьмой 
микрорайон хоккейную площадку – и 
ту продали под строительство! У меня 
лично была бумага за подписью главы 
администрации, что на этом месте 
стройки не будет. Ну какое право они 
имели это делать? 

Я люблю свою родину, но труд-
но быть патриотом, когда постоян но 
натыкаешься на препятствия и без  -
различие. А мы обязаны ходить, ру  -
гать  ся, платить дополнительно… 
Един   ственную за 40 лет работы льго-
ту – бесплатный проезд в метро – и ту 
ото  брали. То есть я везде всем должна. 
Вопрос: «А мне кто-нибудь что-нибудь 
должен?». Людям тоже не мешало бы 
стать активнее! Наше поколение уже 
своё отжило. Но когда я подходила к 
соседям, призывала добиваться свое-
го через все доступные инстанции, на 
меня смотрели, как на дуру. А где ваши 
дети будут гулять? У нас ведь никто 
ничего за тебя не сделает! Хочешь жить 
в хороших условиях – прилагай усилия. 
Тогда и результат не будешь восприни-
мать как данность.

 Записала 

Елизавета СКОБЦОВА

Фото автора

Без трудностей 
не бывает…

Благоустройство города – кропотливая работа огромного числа 

неравнодушных людей, готовых бороться с бюрократией, недобро-

совестными подрядчиками и пассивностью окружающих. С появле-

нием института уполномоченных мэра на местах эта работа стала 

значительно эффективнее. Но в этой работе, как и во всякой другой, 

имеется изнаночная сторона. Вот об этом мы и поговорили с уполно-

моченной Татьяной Петровной НОВИКОВОЙ.

РЕБЕНОК-ПАССАЖИР-ПЕШЕХОД

УПОЛНОМОЧЕН

Одинцовские автоинспекторы 
проверяют знание 
и соблюдение ПДД
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации г. п. Одинцово
№ 130 от 1 апреля 2016 года

О временных ограничениях движения ав-
тотранспорта на территории городского 
поселения Одинцово 6 и 9 мая 2016 года

В целях обеспечения общественного порядка и безо-
пасности граждан, недопущения совершения терро-
ристических и экстремистских проявлений, а также 
безопасности дорожного движения в период проведе-
ния на территории г. п. Одинцово культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию 71-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 3-ФЗ «О полиции» и Уставом городского посе-
ления Одинцово ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение всех видов транспорта 6 мая 
2016 года с 10 часов на время прохождения пе   шей 
колонны по маршруту: от дома № 9 по улице Комсо-
мольская до пересечения с улицей Сосновой, далее 
по улице Сосновой до поворота в деревню Глазынино 
(торжественное шествие ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла к памятнику погибшим во 
время войны).

2. Ограничить (при необходимости) движение всех 
видов транспорта с 6 часов 9 мая до 2 часов ночи 10 мая 
2016 года:

- по улице Маршала Жукова от пересечения с бульва-
ром Любы Новоселовой до поворота на улицу Маршала 
Неделина, по улице Маршала Неделина до пересечения 
с Можайским шоссе, по бульвару Любы Новоселовой от 
пересечения с улицей Маршала Жукова до пересече-
ния с улицей Молодежная (торжественное шествие для 
возложения цветов к Мемориалу «Вечный огонь Славы», 
легкоатлетическая эстафета, детский легкоатлетический 
забег, народные гуляния, праздничный фейерверк);

- по улице Солнечная от дома № 5 до пересечения 
с улицей Комсомольская, по улице Комсомольская от 
пересечения с улицей Верхне-Пролетарская до пересе-
чения с улицей Солнечная (народные гуляния, органи-
зация праздничной торговли, праздничный фейерверк).

3. В качестве маршрутов объезда использовать 
другие улицы города Одинцово, заранее выбирая марш-
руты объезда (Красногорское шоссе, улицы Северная, 
Маршала Бирюзова, Верхне-Пролетарская, Союзная, 
Сосновая).

4. Рекомендовать полиции МУ МВД России «Один-
цовское» (В.Н. Савкин) обеспечить общественную 
без    опасность и охрану общественного порядка, 
без опасность дорожного движения во время проведения 
праздничных мероприятий.

5. Предложить отделу ГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» (В.Н. Егоров) оказать содействие в раз   мещении 
на временных и постоянных стоянках автотранспорта со 
спецпропусками, привлекаемого для доставки участни-
ков и организаторов праздничных мероприятий.

6. В целях обеспечения антитеррористической безо-
пасности предложить МУП «Автостоп» (В.В. Жандаров) 
оказать содействие МУ МВД России «Одинцовское» в 
перемещении автотранспортных средств.

7. Опубликовать настоящее Постановление в офици-
альных средствах массовой информации г. п. Одинцово 
Одинцовского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя руководителя админи-
страции – начальника Управления транспорта, связи, 
дорожного хозяйства, строительства и развития малого 
и среднего предпринимательства администрации г. п. 
Одинцово Н.О. Голубева.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово

А.В. КОЗЛОВ 

Заседание прошло под руковод-
ством заместителя руководителя ад  -
министрации Максима Ширманова. 
Он отметил, что проведение празд-
ничных мероприятий накладывает 
огромную ответственность на сило-
вые и оперативные службы, поэтому 
они должны быть приведены в повы-
шенную готовность.

О мероприятиях, запланирован-
ных на майские праздники, рассказал 
заместитель руководителя админи-
страции Виталий Савилов. Основные 
гуляния пройдут по традиции на 
центральной площади в Одинцове. 

На главной площади города с 30 
апреля по 1 мая состоится ярмарка, 
детские мероприятия и музыкальный 
фестиваль. Празднование Дня Побе-
ды начнется 9 мая на центральной 
площади у памятника маршалу Жуко-
ву. Здесь состоится акция «Георги-

евская лента», возложение цветов, 
и отсюда начнется торжественное 
шествие к Мемориалу Славы совмест-
но с «Бессмертным полком».

«В этом году, в отличие от тради-
ционных мероприятий, у нас запла-
нированы интересные дополни-
тельные события. В Волейбольном 
центре пройдет фестиваль одной из 
самых популярных онлайн игр – «War 
Thunder». Игра посвящена боевой 
авиации, бронетехнике и флоту 
времён Второй мировой войны. Это 
большое событие, на которое плани-
руют прибыть порядка пяти-семи 
тысяч человек. Среди них будут не 
только жители Одинцовского района 
и Подмосковья, но и других городов 
России, а также лучшие команды по 
этой игре со всего СНГ», – сообщил 
Виталий Савилов.

Начальник ГИБДД Одинцовско-
го района подполковник полиции 
Владимир Егоров отметил, что не   -
обходимо заранее предупреждать 
жителей города об ограничении 
движения в Одинцове. «Проезжая 
часть будет перекрыта с шести утра. 
На улицах Неделина и Жукова мы 
убираем с дороги все автомобили. 
В первую очередь – это антитерро-
ристическая защищенность. В пре  -
дыдущие годы после утренних 
ме    роприятий проезжая часть откры-
валась для пассажирского транспор-
та. Но вполне возможно, что в целях 
безопасности на этот раз мы не 
пропустим и общественный транс-
порт, так как днем активно проходят 
детские мероприятия». 

Максим Ширманов дал поруче-
ние организаторам мероприятий и 
сотрудникам ГИБДД проработать ло   -
гистику движения, сотрудникам МВД 
– усилить контроль за нарушениями 
общественного порядка. Он подчер-
кнул необходимость жестко пресекать 
распитие спиртного на праздничных 
площадках. 

 Фото Валерия ЖУКОВА

Чтобы ничто 
не омрачило праздников

Меры по повышению безо-

пасности в период майских вы  -

ходных обсудили на заседании 

анти  террористической комис-

сии 21 апреля.

Уважаемые автолюбители!
В регистрационно-экзаменационном под  разделении 

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
ИЗМЕНИЛСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ!

ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта 
и замена водительских удостоверений осуществляется 
только гражданам, записавшимся через пор   тал Гос-
услуг – WWW.GOSUSLUGI.RU.

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

В МУ МВД России «Одинцовское» 
открыты следующие вакансии:

• участковые уполномоченные полиции (аттестованная долж-
ность) • инспекторы по делам несовершеннолетних • сотрудники 
патрульно-постовой службы полиции • следователи-дознаватели.

Предоставляются все льготы, предусмотренные законодатель-
ством РФ для сотрудников и их семей (оплачиваемый отпуск от 
40 календарных дней, медицинское обслуживание, возможность 
получения бесплатного высшего образования в Университете МВД, 
льготная пенсия по выслуге 20 лет) и др. льготы.

Заработная плата от 35 тысяч рублей, бесплатная форменная 
одежда, хорошие условия службы.

• Инспекторы по контролю за исполнением поручений в 
отдел дело   производства и режима, образование не ниже полно-
го среднего общего (11 классов). Телефон 8-926-705-14-54 
с 9 до 18 часов. 

Телефоны для справок: 8-495-599-60-15, 8-495-599-85-90, 
8-495-593-18-09, с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. 
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Тема спектакля не нова. Всё о 
тех же вечных ценностях – о дружбе, 
взаимопомощи и надежде. Режис-
сер Одинцовского любительского 
театра Светлана Лапшина утверждает: 
«Этот спектакль о дружбе. Мне кажет-
ся, сегодня очень не хватает понятия 
дружбы. И вообще, хочется, чтобы все 
люди подружились, помирились, чтобы 
не было вражды». Главные герои сказ-
ки Заяц, Поросёнок и Волк. Сюжет этой 
сказки основан на том, что, несмотря 
на разницу жизненных обстоятельств 
и физических данных, беда объеди-
нила Волка и Зайца в спасении Поро-
сёнка. Роль Поросёнка играла Елена 
Дронова. Она пришла в театр в декабре 
2015 года, и это первая ее серьезная 
роль. Зайца сыграл Дмитрий Могачев. 
Вместе с Поросёнком они составили 
замечательный актерский дуэт – очень 
наивный и непосредственный. В спек-
такле были исполнены песни Булата 
Окуджавы о дружбе и Дмитрия Мога-

чева. На протяжении всего спектак-
ля маленькие зрители переживали и 
сочувствовали им. Дети подсказыва-
ли Поросёнку и Зайцу, куда идти или 
спрятаться от Волка. Волком был Алек-
сей Цымбал. Галина Соловей и Расул 
Османов, уже состоявшаяся актерская 
пара, противостоят Зайцу и Поросёнку 
и работают на контрасте с их образа-
ми. В этом спектакле есть еще герои – 
Ёжики – в исполнении Дарьи Буймовой 
и Елены Беловой. В оригинале пьесы 
их нет. Но кто бы тогда менял декора-
ции в пьесе? 

На мои вопросы: «Кто ваши актеры? 
Они ваши ученики?» – Светлана Лапши-
на ответила: «Отчасти – да. И я у них 
учусь. Мы учимся друг у друга…» 

Хотя этот спектакль рассчитан боль-
ше на взрослых, но в зале были и дети. 
Некоторые зрители приходили на оба 
представления.

Трехлетней Александре Назаровой 
очень понравился спектакль, а больше 

всего Волк. Марии и Валерии Ивано-
вым ближе оказался Заяц. На спектакль 
был приглашен актер театра «Наций», 
педагог по актерскому мастерству 
МГИК Ильдар Мансурович Аллабир-
дин. Он преподавал актерское мастер-
ство у исполнителя роли Волка – Алек-
сея Цымбала. На обсуждении Ильдар 
Мансурович внес интересные пред-
ложения по работе над спектаклем и 
отметил, что материал пьесы позволяет 
актерское «хулиганство». На что актеры 
ответили: «Будем работать!».

О дальнейших планах Одинцовского 
любительского театра режиссер сказа-
ла так: «У нас впереди новые спектакли, 
прокат старого репертуара, особенно 
работа с детской студией. Ну и, конеч-
но, выступления, выступления и еще 
раз выступления!»

Карине ГУСЕВА

(участница студии 

журналистики «АБZАЦ»)

Одинцовская станция скорой помо-
щи остро нуждалась в обновлении 
транспорта. По нормативам учрежде-
нию положено иметь 32 санитарных 
автомобиля. На сегодняшний день их 
было 24, среди них исправных – 22. 
Теперь транспортный дефицит «скорой» 
ликвидирован. По словам Виктора 
Ткаченко, одна машина будет передана 
в Никольскую подстанцию, две – в Голи-
цынскую, шесть других автомобилей 
будут обслуживать жителей Одинцова. 

«Из 76 дополнительных машин, кото-
рые сегодня распределяются в Москов-
ской области, девять отданы в Одинцов-
скую скорую помощь. Они здесь крайне 
необходимы по нагрузке и количеству 
населения. Хочу пожелать, чтобы эти 
машины не опаздывали к пациенту, кото-
рый нуждается в медицинской помо-
щи. Наш норматив – не более 20 минут 
ожидания. Благодаря тому, что «скорая» 
приезжает вовремя, оснащена совре-
менным медицинским оборудованием, 
работает квалифицированная врачеб-
ная, фельдшерская бригада, мы сохра-
няем все больше жизней. Это наша глав-
ная задача», – сказала Нина Суслонова. 

 Новые машины оборудованы совре-
менной медицинской техникой – дефи-
бриллятором-монитором с функцией 
кардиостимуляции, аппаратом искус-
ственной вентиляции легких. Осмотрев 
оборудование и оснащение салона, 
министр отметила, что этот транспорт 

отвечает всем современным требова-
ниям как по комфорту для пациентов и 
бригады, так и по безопасности. 

Только в прошлом году Одинцовская 
станция скорой медицинской помощи 
выполнила 101 тысячу вызовов, спасла 
сотни человеческих жизней.

 «Я хотел бы выразить огромную 
благодарность за предоставленный 
авто   санитарный транспорт, оснащен-
ный новейшим оборудованием отече-
ственного производства. Уверен, что 
эти автомобили позволят нам значи-
тельно повысить качество оказания 
помощи больным и пострадавшим на 
догоспитальном этапе», – обратился к 
Суслоновой главный врач Оди нцовской 
станции скорой помощи. 

Нина Суслонова сообщила, что в 
этом году Одинцовская станция скорой 
медицинской помощи получит и новые 
реанимобили. 

Пресс-служба администрации

 Одинцовского района

Фото Валерия ЖУКОВА  

АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО

С ПРЕМЬЕРОЙ!

Министр здравоохранения Московской области Нина СУСЛОНОВА

вручила главному врачу Одинцовской станции скорой медицин-

ской помощи Виктору ТКАЧЕНКО ключи от девяти новых авто-

мобилей. 

В Немчиновке пропел 

…Поросёнок

Дважды в Немчиновском культурно-досуговом центре с успехом 

прошел спектакль по пьесе С. Козлова «Поющий Поросёнок». Сыгра-

ли эту смешную сказку актеры Одинцовского любительского театра.

Автопарк «скорой помощи»и»
пополнился новыми машинами
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Повторимся: бщая тема акции на 
этот раз – «Читай кино!». Несмот ря 
на нелогичное словосочетание наз  -
вания, все объясняется предельно 
просто.Кино унаследовало от литера-
туры многое, ведь именно литератур-
ное произведение (сценарий) лежит в 
основе каждой кинокартины. Многие 
фильмы являются экранизациями ли    те   -
ратурных произведений. 

Прочувствовать серьезность орга-
низаторов мероприятия в стремлении 
полностью погрузить каждого гостя в 
атмосферу кинозалов 1960-1970 годов 
можно было уже на входе в библиотеку. 
В импровизированной кассе каждому 
участнику вечера были выданы бесплат-
ные билеты в кино образца 70-х годов, 
которые впоследствии являлись пропу-
ском в зрительный зал.

На киновечере были подготовлены 
две активные площадки: для маленьких 
гостей организована кинополяна «Муль-
ти-пульти» с развлекательной програм-
мой по мотивам советских мультфиль-

мов и разнообразными угощениями, 
а для взрослых – «киносеанс» метра-
жом в 6 часов, который условно можно 
разделить на три тематических блока: 
«Театр», «Книги», «Музыка».

В рамках киновечера на сцене 
актового зала библиотеки театраль-
ный кол   лектив «Рампа» (под руковод-
ством актёра театра и кино Михаила 
Дмитриевича Корыцева) дал премьер-
ный показ «Летучей мыши» по моти-
вам одноименной оперетты Штрауса 

с русским либретто и сорвал шквал 
аплодисментов. 

В этот вечер вслед за артистами 
творческого коллектива Одинцовского 
любительского театра (художествен-
ный руководитель Светлана Лапшина) 
гости стали участниками литературного 
путешествия в мир кино. На сцене были 
прочитаны кульминационные и просто 
яркие эпизоды из экранизированных 
книг: «Война и мир», «Тихий Дон» и 
«Мастер и Маргарита». 

Между сменами тематических бло  -
ков организаторы объявляли «реклам-
ные паузы». К слову, достопримеча-
тельностью данного вечера по праву 
можно считать кинобуфет, оформлен-
ный кадрами и крылатыми выражения-
ми из известных советских фильмов.

Также в рамках мероприятия состо-
ялся концерт киномузыки прошлых 
лет. Музыкальный подарок гостям 
подготовили лауреаты многочислен-
ных музыкальных конкурсов, солист-
ки ансамбля «Подмосковные вечера» 
под руководством Шамиля Насырова 
– Ольга Знаменская и Катерина Нефе-
дова.

После каждой песни слушателям 
предлагалось угадать, в каком фильме 
советской эпохи звучал тот или иной 
мотив. И гости не только угадывали, 
но ностальгически подпевали до боли 
знакомым композициям. 

Яна ФЕОФАНОВА. Фото автора

Камера, мотор – 
читаем!..читаем!..

БИБЛИОНОЧЬ В ОДИНЦОВЕ

Оба эти учреждения удачно сосед-
ствуют на общей территории. С насту-
плением сумерек здесь зажглись деко-
ративные фонарики и рекламный щит, 
на котором издали можно было прочи-
тать «Библионочь». 

Несмотря на проливной дождь, заря-
дивший в этот вечер, обширная куль-
турная программа всё-таки состоялась 
и привлекла достаточно много гостей. 
В основном пришли местные жители 
– читатели библиотеки с маленькими 
детьми, ребята школьного возраста и 
студенты. 

Насыщенная развлекательная прог -
рамма началась с литературной квест-
игры «Библиосумерки: есть ли жизнь 
после заката?».  Для юных читателей, 
а также для малышей с их читающими 
родителями были приготовлены семь 
станций, в каждой из которых им пред-
ложили различные, а порой и очень 
неожиданные интерактивные игры. За 
прохождение каждой станции в пригла-
сительном билете участников делались 
отметки, а по окончании игры вруча-
лись призы. Как и положено в эту ночь, 
когда по идее авторов проекта «ожива-
ют» страницы книг, герои известнейших 
произведений стали реальными персо-
нажами, которых блестяще сыграли 
ученики детских театральных студий 
«Арлекино» и «Версия» вместе с худо-
жественным руководителем Баковско-
го клуба Анной Меньшовой. А поскольку 
в эту ночь было решено акцентировать 

внимание на связи литературы и кино, 
то и герои были выбраны из экрани-
зированных романов. Кто здесь бывал 
раньше, знает, что Баковский культур-
но-досуговый центр – это простая со 
множеством комнатушек и залом сель-
ская изба, как и библиотека. И меро-
приятия здесь всегда проходят удиви-
тельно интересно, и гости чувствуют 
себя всегда по-домашнему уютно. Но 
в эту ночь избы превратились в насто-
ящие острова сокровищ. Юные актёры 
в разных помещениях просто зажили 
жизнью своих персонажей. 

Бесподобный частный детектив мисс 
Марпл из экранизированных романов 
Агаты Кристи приглашала посетителей 
в свой кабинет, где на манер чопорной 
инглиш-леди обстоятельно вела с ними 
неспешную беседу. При этом время от 
времени она задавала им свои вопро-
сы «на засыпку» и не прерываясь вязала 
чулок. 

Директор культурно-досугового 
цент   ра Марина Савельева вместе с по  -
мощницей, сыгравшей Машеньку из 
русской сказки, проводили викторину, в 
которой самым маленьким участникам 

библионочи надо было отыскать пред-
меты, принадлежавшие той или иной 
сказке. А в небольшом коридорчике 
между комнатами можно было посмо-
треть выставку детского творчества. 
На уличной территории клуба в это же 
время был натянут экран и шёл показ 
буктрейлеров – победителей конкур-
са «Любимые книги – любимые филь-
мы» в номинации «Юные режиссеры». 
Буктрейлер – это небольшой видеоро  -
лик, рассказывающий в произвольной 
художественной форме о книге.  Куль-
турную программу продолжил большой 
фестиваль мультфильмов. На встречу 
с одинцовскими читателями приеха-
ла детская писательница, автор части 
сценариев знаменитого мультсериа ла 
«Фиксики» Елена Усачёва. Елена при  -
везла лучшие мультфильмы открытого 
Российского фестиваля анимационно-
го кино, который проходит каждый год 
в Суздале. 

Она привезла мультфильмы по книж    -
кам удивительных авторов. Это про  -
изведения Вадима Жука про улитку, 
которая «Ушла в Париж», Сергея Седо-
ва «Смелая мама», Валерия Роньши-
на «Даша и людоед», Андрея Усачёва 
«Коровка», Саши Ночина «Моя мама 
самолёт» и некоторые другие. 

Для более взрослой аудитории в 
эту ночь тоже был припасён сюрприз – 
встреча с кинорежиссером Вячеславом 
Златопольским. Вячеслав приехал не с 
пустыми руками, он привёз свой худо-
жественный фильм-драму «Дом-ветра», 
который вышел в прокат в 2011 году, 
прошел закрытый показ у А. Гордона и 
вызвал неоднозначную реакцию публи-
ки, но равнодушных не было. 

Вячеслав рассказал, что сюжет 
предлагаемой к просмотру картины 
навеян реальной историей. Ещё в со   -
ветские времена на автора произвела 
впечатление газетная статья, в кото-

рой публиковалась история женщины 
и её ребёнка с тяжёлым диагнозом. 
По прогнозам врачей малышу остава-
лось прожить максимум полгода. Узнав 
об этом, женщина без разрешения 
медиков забрала ребёнка из больницы 
и уехала с ним в глухую деревню, где 
произошло его чудесное исцеление и 
вопреки всем законам материального 
мира он был спасён. 

Примечательно, что сотрудникам 
Баковской библиотеки также нашлось 
чем удивить режиссёра. Вячеслав был 
заинтересован уникальной выкладкой 
местных исторических архивов. Дело в 
том, что именно в Баковке снимались 
первые отечественные, ещё немые 
фильмы. В доме возле станции при 
царе снимали натуру для кино. А актри-
са Анна Стэн (Фесак), которая снима-
лась здесь у нас в главной роли в немом 
фильме «Девушка с коробкой», вышед-
шем в 1927 году на экраны, впослед-
ствии эмигрировала в Америку и стала 
голливудской звездой. А ещё в Баковке 
в 1956 году снимался фильм «Человек 
родился».

Так что наша Баковка исторически 
имеет культурное притяжение, а к Году 
кино – самое непосредственное отно-
шение.

Виктория ХРАМЧЕНКО

Фото автора

Одинцовский район принял активное участие во Всероссийской 

акции «Библионочь-2016», которая проходила с 22 на 23 апреля. 

Акция посвящена Году российского кино и получила название «Читай 

кино!». 

Специальная программа «продлённого дня» была подготовле-

на в нескольких библиотеках нашего района. А главной площадкой 

«Библионочи-2016» стала библио-

тека Баковского культурно-досуго-

вого центра и сам клуб.

Вот такая у насВот такая у нас 

22 апреля одинцовская библиотека № 1 также приняла участие 

во Всероссийской акции «Библионочь-2016», окунувшись в атмос-

феру кино. 

изба-читальня…
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В турнире приняли участие шесть команд: один-
цовских школ № 9, 16, 17, гимназий № 4, 13 и лицея 
№ 10. В каждой команде играли три мальчика и одна 
девочка в возрасте до 14 лет.

Турнир прошел в очень интересной борьбе. 
Основными претендентами на победу были коман-
ды лицея № 10 и школ № 9 и 17. Лишь в последнем 
туре определился победитель – команда школы 
№ 9, которая была награждена кубком, медалью и 
грамотой и получила право на участие в областных 
финальных соревнованиях «Чудо-шашки». Второе 
место заняла команда школы № 17, а третьей фини-
шировала команда лицея №10. 

По итогам же «Чудо-шашек» в Одинцове следует 
отметить самую молодую команду гимназии № 13, 
состоящую из ребят 2007 года рождения. Они пока 
уступали сильнейшим и значительно более стар-
шим ребятам, но играли с увлечением и совсем не 
выглядели «мальчиками для битья». У них есть задел 
на будущее. Если этот состав у них сохранится и 
ребята будут больше играть и тренироваться, то, без 
сомнения, в будущем это будет команда-чемпион.

К сожалению и удивлению, в отличие от прошлых 
лет многие школы не выставили команды, в том 
числе школы, где есть сильные шашисты (например, 
не играла победительница прошлогоднего турнира 
– команда гимназии № 11). То есть по вине руковод-
ства школ дети были лишены возможности участво-
вать в интересном, увлекательном соревновании. 
Это трудно как-то объяснить!

Хочется выразить большую благодарность адми-
нистрации Одинцовского спортивно-зрелищного 
комплекса (Волейбольный центр), которая, как всег-
да, сделала все для создания отличных условий для 
проведения турнира!

Юрий ФУРСА,

 председатель Федерации шашек

 Одинцовского района

Фото Александра КОЛЕСНИКОВА

Чемпионом России в командном турни-

ре рапиристов 18 апреля в Омске стал 

первый квартет мушкетёров из Москов-

ской области, а второй квартет поднялся 

на третью ступеньку пьедестала почета. 

И в первой, и во второй команде Одинцово 

было представлено рапиристами Алексе-

ем ХОВАНСКИМ и Александром ПИВОВА-

РОВЫМ.

В командном турнире рапиристов посягнуть на 
лидирующие позиции сборной Московской обла-
сти, выигравшей шесть последних чемпионатов 
страны, могли первые команды Санкт-Петербурга 
и Башкортостана. Но они сами расчистили фаво-
риту путь к очередному «золоту». В четвертьфинале 
первая сборная Башкортостана уступила второй 
команде Подмосковья – 41:45, а петербуржцы 
пропустили в полуфинал москвичей – 37:45.

Но те, кто считал, что теперь перед первой 
командой Московской области лежит прямая 
дорога к «золоту», ошибались. В финале 
вторая команда Башкортостана дала насто-
ящий бой фавориту. С самого начала башкир-
ские рапиристы повели в счете и не упускали 
лидерства вплоть до восьмого боя. Перелом в 
ход столь тяжело складывающегося поединка 
внес Дмитрий Жеребченко. Обыграв Искандера 
Ахметова – 9:1, он не только вывел сборную Подмо-
сковья вперед, но и создал неплохой задел перед 
заключительным боем – 40:35. После этого Артуру 
Ахматхузину оставалось лишь оформить победу, 
что он и сделал – 45:38.

В составе первой сборной Московской обла-
сти золотые медали в командных соревнованиях 
по рапире завоевали Артур Ахматхузин, Дмитрий 
Жеребченко, Дмитрий Комиссаров и Алексей Хо   -
ванский. 

А вторая сборная Московской области в соста-
ве Павла Боронтова, Реналя Ганеева, Антона Заха-
рикова и Александра Пивоварова, уступив в полу-
финале своим товарищам из первой команды, 
сражалась за «бронзу» с первой командой Москвы. 
И выиграла с довольно уверенным запасом – 45:31.

Всего в турнире было заявлено 14 команд, три 
из которых представляли Подмосковье. Так вот, 
третья команда была полностью сформирована из 
воспитанников Одинцовской СДЮШОР по фехто-
ванию. Это Алексей Валеров, Павел Кормин, Олег 
Морозов и Андрей Струнин. В итоговом протоколе 
их квартет пока лишь 13-й.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Мушкетёры 
из Одинцова

Соревнования проводились по следующим возрастным 
группам и классам: ювеналы-1 (возраст участников менее 
9 лет) в классах E и D; ювеналы-2 (возраст участников 9-11 
лет) в классах E, D и C; юниоры-1 (возраст участников 12-13 
лет) в классах E, D, C и B; юниоры-2 (возраст участников 
14-15 лет) в классах E, D, C и B+A; молодёжь-1 в классах E, 
D, C, B и A+S; молодёжь-2 в классах E, D, C, B, A+S и между-
народный класс; взрослые в классах E, D, C, B, A+S и между-
народный класс. 

Программа танцев включала в себя медленный вальс, 
тан  го, квик, слоу, ча-ча-ча, самбу, румбу, джайв… И, что 
немаловажно, впервые вечерняя часть соревнований прохо-
дила под живую музыку нашего муниципального эстрадно-
сим  фо   нического оркестра (художественный руководитель и 
дирижёр Андрей Балин).

В апреле в Одинцовском спортивно-зрелищ-

ном комплексе (Волейбольном центре) прошел 

двух   дневный турнир по бально-спортивным тан -

цам, посвященный 75-й годовщине Бит   вы под 

Москвой. На одинцовский танцпол за эти два 

дня вышли более шестисот танцевальных пар от 

ювеналов и юниоров до взрослых, состоявшихся 

спортсменов.

В «Чудо-шашки» 
играют школяры города

12 апреля в Волейбольном центре состоя-

лись соревнования по «Чудо-шашкам» среди 

школьных команд города Одинцово, посвящен-

ные 71-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. В них пока играют ребята из 

школ города, но ждём более широкого участия, 

в том числе из школ всего района. 

Áåçóäåðæíûå òàíöûÁåçóäåðæíûå òàíöû 
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Организаторами праздника ста  -
ли муниципальное городское уч  -
реждение «Центр спорта и отдыха» 
и Одинцовская районная Общест-
венная палата. В гости к ребятам 
в этот день пришли ветеран один-
цовского спорта, один из основате-
лей знаменитого Арбузного кросса 
Александр Владимирович Андрей-
ченко, капитан 1-го ранга Алексей 
Егорович Тимохин и поэт Владимир 
Степанович Маренников-Яшин.
Все они поприветствовали ребят 
и рассказали о своих впечатлениях, когда услышали о первом полете человека в 
космос. Тем более что это был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин!

Ну а затем были веселые старты. Открыли их соревнования по уникальной атле-
тике, затем были прыжки в длину с места и прыжки через дощечку на скорость. 
Подымали гири весом 7,5 и 16 килограммов. А завершился спортивный праздник 
волейбольным матчем.

Все было демократично, и вне зависимости от возраста каждый мальчиш-
ка или девчонка проявляли свою прыткость и выносливость. А в качестве наград 

кроме традиционных меда-
лей и кубков многие унес-
ли домой книжки «Великая 
Отечест вен    ная в лицах и 
памятных знаках», выпу-
щенная к 70-ле тию Победы 
по инициативе главы город-
ского по   селения Одинцово 
Александ ра Гусева.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Выходи во двор, 

поиграем!

На спортивной пло   щад      ке, что во дворе домов № 4 и 6 по бульвару 

Маршала Крылова, 12 апреля прошел спортивный праздник в честь 

Дня космонавтики. Он собрал не менее сотни одинцовских мальчи-

шек и девчонок.

íà ïàðêåòå â Âîëåéáîëüíîì!íà ïàðêåòå â Âîëåéáîëüíîì!
622 танцевальные пары пред -

ставляли 22 города и бо   лее 90 твор-
ческих коллективов. В основном 
это были па   ры из Москвы и го    ро   дов 
Подмосковья, а также из Брян   ска, 
Орла, Ту   лы и Санкт-Пе   тер  бурга.

За Одинцовский район высту-
пали две пары из Голицына и два 
коллектива из Одинцова – Dream 
Dance (18 пар) и Тет-а-тет (3 пары). 
В основном они были представле-
ны среди юниоров и ювеналов, и 
в этот раз не смогли пробиться в 
финалисты. Но, судя по тому, что 
нашему танцполу была дана высо-
кая оценка специалистов, в баль-
но-спортивных танцах у нас всё 
еще впереди!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото Виктора МАЛЬЧЕВСКОГО 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В г.п. ОДИНЦОВО

«Лес Победы» высадят 

в Одинцовском районе 

14 мая
На двух площадках – в Захаровском и 

Кубинском поселениях – высадят более 
44 тысяч саженцев сосны в рамках акции 
«Лес Победы».

Больше всего молодых деревьев сосны 
– 31350 штук – высадят в Хлюпинском 
участковом лесничестве на площади 9,5 га.

Проезд: поворот с автомобильной дороги А-107 (Малого бетонного кольца) 
на д. Чигасово. Контактное лицо: старший участковый лесничий Лариса ЛАСТОВСКАЯ. 

Телефон: +7-985-763-92-36.
Вторая площадка будет организована в Кубинском участковом лесничестве. Здесь 

высадят 13200 саженцев. Проезд: СНТ «Антей» возле д. Чапаевка. Контактное лицо: 
старший участковый лесничий Святослав КИСЕЛЕВ. 

Телефон: +7 903 775-02-79.

Старт акции в 10 часов.

ПРОГРАММАПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ  ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ

6 мая6 мая
• Митинг в рамках проведения II этапа му  ни -
ципальной эстафеты «Салют Победе!» в го  род-
ском поселении Одинцово. 
10.30. Площадь у памятника Г.К. Жукову

• Торжественное шествие «Марш Победы» в 8-м 
микрорайоне города с митингом у памятника-
обелиска в лесополосе у деревни Глазынино. 
12.00 от ГДО «Солнечный»

7 мая7 мая
• Открытие аллеи Славы участников Великой 
Отечественной войны, жителей поселка Баковка.
18.00. Баковский культурно-досуговый 
центр

9 мая9 мая
• Старт акции «Георгиевская ленточка». 
с 8.30. Центральная площадь

• Возложение цветов к памятнику Г. К. Жукову 
ру   ководителями района, почетными гостями, 
ве   теранами Великой Отечественной войны, 
пред ставителями учащейся молодежи. 
10.00. Площадь у памятника Г. К. Жукову

• Торжественное шествие с участием пред  ста -
вителей руководства района, почетных гос   тей, 
ве    теранов, учащейся мо  ло   дежи, предприятий и 
организаций, жителей города. 
10.35. Ул. Маршала Жукова–ул. Маршала 
Не  де  лина–Мемориал Славы

• Панихида по погибшим воинам, возложение 
цветов, прохождение воинских подразделений 
торжественным маршем в сопровождении ор -
кестра. 
11.00. Мемориал Славы

• Старт легкоатлетической эстафеты и детского 
легкоатлетического забега. 
11.15. Ул. Маршала Неделина

• Интерактивные площадки, народные гуляния, 
аттракционы, праздничная торговля. 
12.00. Центральная площадь и аллеи от Цент-
ральной площади

• Праздничные концерты, посвященные 
71-й го  дов щине Победы. 
16.00-22.00. Центральная площадь,
16.00-22.00. Стадион 8-го микрорайона,
16.00-21.00. Территория школы № 17, 
Новая Трёхгорка

• ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
 22.00. Центральная площадь, 
 8-й микрорайон

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММАСПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
7 мая7 мая
• Турнир по борьбе самбо на Кубок главы го -
родского поселения Одинцово. 
12.00. Спорт комплекс «Искра»

• Турнир по шашкам, 
приглашаются все же лаю щие.
12.00. Дом офи церов, ул. Маршала Жукова, 
д. 26

8 мая8 мая
• Турнир по шахматам. 
14.30. Дом офицеров, ул. Маршала Жукова, 
д. 26

• Турнир по футболу, посвященный памяти 
воина-  интернационалиста в Афганистане Эду-
ар да Княшкина.
10.00. Стадион, ул. Вокзальная, д. 39А

• Турнир по греко-римской борьбе на призы за-
слу женного мастера спорта М. М. Иванченко. 
11.00. Спорткомплекс «Искра»

9 мая9 мая
• Финал чемпионата района по хоккею среди 
лю  бительских команд.
Ледовый дворец, ул. Молодежная, д.15

• Спортивно-массовые мероприятия на Цент-
ральном стадионе. 
с 9.00 до 15.00, Бульвар Любы Новосёловой

• Соревнования по стритболу. 
Баскетбольная площадка Центрального 
стадиона

12 мая12 мая
• Турнир по волейболу среди девушек 1999- 
2000 годов рождения памяти П.М. Матиенко. 
Одинцовский спортивно-зрелищный комп-
лекс

18 мая18 мая
• Соревнования по художественной гимнастике 
на призы главы городского поселения Одинцово. 
В соревнованиях принимают участие команды 
спортивных школ и клубов Москвы, Московской 
области и городов России.
10.00. Одинцовский спортивно-зрелищный 
комплекс

22 мая 22 мая 
• Турнир по армейскому рукопашному бою на 
Ку  бок главы городского поселения Одинцово. 
10.00. Одинцовский спортивно-зрелищный 
комплекс


