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    Кто-то из них отдал этим 
стилям существенную часть 
жизни, кто-то делает в них 
лишь первые шаги. Понаблю-
дав за соревнующимися, мож-
но предположить, что хип-хоп 

не признаёт каких-то возраст-
ных ограничений. По крайней 
мере самым младшим участни-
кам фестиваля не исполнилось 
ещё и десяти лет, а старшие 
давным-давно отметили 30-ле-

тие. При этом какого-то высо-
комерия или снисходительно-
сти среди них не наблюдается. 
Либо общее направление так 
объединяет, либо тот простой 
факт, что зачастую хореографы 
команд с начинающих спра-
шивают почти так же, как и 
с профессионалов. Ну а когда 
работаешь одинаково, о каких 
возрастных различиях уже мо-
жет идти речь? 

– У нас принято с детьми 
работать так же, как со взрос-
лыми, поэтому хореография 
у юниоров по уровню слож-
ности не отличается от задач 
профессиональной команды, 
– рассказывает хореограф двух 
московских коллективов – на-
чинающих «Apes» и професси-
оналов «Lil'Fam», представив-
шийся как Тоха Андреев. – На 

репетициях требования и на-
грузки одинаковы вне зависи-
мости от возраста. Да и вообще 
мы уже давно друг для друга 
стали одной большой семьёй, 
поэтому о различиях как-то 
особо и не задумываешься.

Понятно, что хип-хоп – это 
стиль, существенно отличаю-
щийся от классической хорео-
графии. Это танцевальное на-
правление, пришедшее с улиц 
и, как ни крути, рассчитанное 
на людей с определенной вну-
тренней свободой. Хотя моё 
предположение о том, что 
скромные домашние дети най-
ти своё место в этом мире не 
смогут, оказалось ошибочным. 
Здесь может раскрыться каж-
дый. Главное – желание учить-
ся и меняться.

– У нас в группах есть и ма-

мины дочки, и оторвы, люди 
собираются в команду порой 
совершенно из разных миров, 
а потом становятся единым 
целым, – делится опытом Тоха. 
– Но стиль, безусловно, более 
свободный, чем классические 
направления. Честно говоря, я 
не представляю, какие именно 
люди ходят на занятия бале-
том или танго сегодня. Так что, 
возможно, те, кто у нас счита-
ется тихонями, им бы такими 
не показались. Но ситуаций, 
когда кто-то не смог добиться 
успехов в хип-хопе из-за скром-
ности, не припомню. Всё за-
висит лишь от того, насколько 
близок тебе самому этот стиль. 
Мне кажется, тут так – если ты 
выбираешь хип-хоп, хип-хоп 
выбирает тебя.
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Когда ты выбираешь хип-хоп, хип-хоп выбирает тебя
Хип-хоп сегодня – не просто популярное направ-
ление в музыке и танце, но и официально при-
знанный в России вид спорта. Если верить Интер-
нету, людей, выбравших хип-хоп, в нашей стране 
больше, чем тех, кто увлечен футболом. В ми-
нувшие выходные в Одинцово прошёл фестиваль 
«Coliseum Dance Event», собравший ценителей 
хип-хопа, крампа и поппинга из различных горо-
дов России.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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20 Контроль усилен
Антитеррористическая бдительность 
в поселениях должна быть на максимум

День матери 
Поздравляем наших любимых и 
самых дорогих

Наши поздравления
Одинцовомежрайгаз и в свои 60 
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Третье отделение МФЦ 
в Одинцовском районе 
открылось в Никольском
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Обоим пилотам уда-
лось катапультиро-
ваться. Но один из 
лётчиков погиб в воз-

духе от обстрела с земли. Вто-
рого эвакуировали сирийские 
военные. Поисковая операция 
продолжалась шесть часов, 
ещё два часа сирийцы выво-
дили российского офицера из 
тыла боевиков. Он был достав-
лен на российскую авиабазу 
Хмеймим. 

К сожалению, вертолёт 
МИ-8, который осуществлял 
поисково-спасательную опе-
рацию на месте крушения 
Су-24м, был обстрелян боеви-
ками, «получил повреждения 
и совершил вынужденную 
посадку на нейтральной тер-
ритории». Погиб морской пе-
хотинец-контрактник. Сам 
вертолёт был уничтожен исла-
мистами миномётным огнём.

25 ноября 2015 года Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал Указ. Посмертно зва-
ние Героя Российской Федера-
ции присвоено подполковни-
ку Олегу Пешкову и матросу 
Александру Позыничу. Капи-
тан Константин Мурахтин на-
граждён Орденом Мужества.

В СВОЁМ ГЛАЗУ 
БРЕВНА 
НЕ ЗАМЕЧАЯ
Турецкие военные утвержда-
ют, что российский самолёт 
нарушил воздушное простран-
ство Турции, не отреагировав 
аж на 10 предупреждений (!). 
Минобороны России имеет 
документальные подтверж-
дения: «СУшка» находилась в 
воздушном пространстве Си-
рии. Анонимный источник в 
Пентагоне сообщил Reuters, 
что Су-24м нарушил воздуш-
ное пространство Турции на 
несколько секунд. 

В любом случае россий-
ский бомбардировщик не 
имел агрессивных намерений 
и не представлял никакой 
угрозы для «территориальной 
целостности» за день до этого 
дружественного нам государ-
ства. 

Вспоминается инцидент c 
турецким истребителем, кото-
рый, нарушив границу Сирии 
23 июня 2012 года, был сбит си-
рийской ПВО. Тогдашний пре-
зидент Турции Абдуллах Гюль 
возмущался: «Турция не может 
проигнорировать тот факт, 
что Сирия сбила наш самолёт. 
Турция сильная страна. И мы 
выдержим паузу, чтобы прояс-
нить детали, а затем предпри-
мем необходимые действия. 
Это нормально, когда реактив-
ный самолёт ненадолго захо-
дит в воздушное пространство 
другой страны. Если подумать, 
с какой скоростью такие само-
лёты летают над морем, пере-
секая границы на небольшое 
расстояние, а затем возвраща-
ются, это обычное дело».

Нынешний турецкий пре-
зидент Реджеп Тайип Эрдоган 
был тогда премьером и тоже 
считал, что «незначительное 
нарушение границы не может 
быть предлогом для такого на-
падения».

«СЛУЧАЙНОСТЬ», 
ПОХОЖАЯ НА 
МЕСТЬ И 
ПРОВОКАЦИЮ
В «неизвестном никому за-
ранее» месте «случайного» 
инцидента оказались боеви-
ки-операторы с телеобъекти-
вами. Видео падения сбитого 
российского самолёта и ужас-
ные кадры расстрела-убийства 
спускающихся на парашютах 
российских пилотов тут же 
было выложено самими боеви-
ками в Интернет. Как и 
интервью ту-
рецких жур-
налистов с 
убийцами(!). 

Вспомните, как госсекре-
тарь Керри то ли намекнул, то 
ли проболтался: «Россия может 
увидеть в Сирии свои падаю-
щие самолёты». В связи с этим 
трудно назвать нелогичными 
и абсурдными действия турец-
кой стороны. Вместо хотя бы 
формальной попытки связать-
ся с российской стороной и не 
допустить эскалации конфлик-
та, турки тут же и со своей 
версией произошедшего обра-
тились в НАТО… за советом и 
помощью.

«Как будто это мы сбили ту-
рецкий самолёт, а не они наш. 
Они что, хотят поставить НАТО 
на службу ИГИЛ? – прокоммен-
тировал турецкую истерику 
Президент России Владимир 
Путин. – Это событие выходит 
за рамки обычной борьбы с 
терроризмом. Конечно, наши 
военные ведут героическую 
борьбу с террором, не жалея 
себя, не жалея своей жизни. Но 
сегодняшняя потеря связана с 
ударом, который нам нанесли 
в спину пособники террориз-
ма».

Су-24м был сбит в районе 
наиболее активных торго-

вых операций с неза-
конно добываемой 

сирийской нефтью 
между боевиками 
ИГИЛ и некими 
турецкими пред-
принимателями, 
в числе которых 

замечены сын и дочь действу-
ющего президента Турции.   

«Отсюда и большие денеж-
ные потоки, большая денеж-
ная подпитка бандформиро-
ваний, а теперь еще и удары в 
спину, удары по нашим само-
летам, которые борются с тер-
рористами», – констатировал 
Владимир Путин. 

Буквально накануне инци-
дента ВКС ВС России уничто-
жили несколько ИГИЛовских 
нефтехранилищ и более 1000 
бензовозов-наливняков, осу-
ществляющих перевозку сы-
рой нефти, которую за бесце-
нок скупает семья Эрдоганов. 
Боевики и их турецкие по-
собники начали нести много-
миллионные убытки. Вот и 
«сорвало крышу» турецкому 
президенту. И не «пограничная 
принципиальность» стала при-
чиной неожиданной и подлой 
атаки, смахивающей на про-
думанную и подготовленную 
провокацию, а то и личную 
месть Эрдогана…

Турции придётся выби-
рать, кто зарабатывает – семья 
или страна.

За глупость и меркантиль-
ность своего лидера придётся 
отвечать всей Турции. На тер-
ритории Турецкой республики 
«накапливается критическая 
масса террористических про-
явлений» (причём безотноси-
тельно инцидента с СУ-24м), 
а потому наш министр ино-
странных дел Сергей Лавров 
рекомендовал согражданам 

воздержаться от посещения 
Турции, террористическая 
угроза в которой ничем не 
меньше, чем в Египте. 

В 2014 году бюджет Турции 
от туризма был пополнен на 
$34,4 млрд. Два миллиона тур-
ков работают в сфере туризма. 
Российские туристы – это бо-
лее трети всего турпотока на 
территории Турции. Поэтому 
республике придётся выби-
рать – зарабатывать ли семье 
Эрдоганов с ИГИЛ или стране? 

А в итоге бурных эмоцио-
нальных обсуждений в Интер-
нете уже обозначились некото-
рые «народные средства» для 
приведения в чувство турец-
ких правителей – от помощи 
курдам оружием и средствами 
ПВО до создания российской 
военной базы на греческой 
части Кипра (о чём греки сами 
давно просят). 

«МИНИСТЕРСТВО 
ОБОРОНЫ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ»
Помните старый советский 
анекдот про то, как США и 
СССР соревновались в перекра-
шивании Луны то в красный, 
то в звёздно-полосатый флаг. 
В конце концов американцы 
написали по красному белым 
«Marlboro», а наши сделали 
маленькую приписку: «Мини-
стерство обороны СССР пре-
дупреждает – курение опасно 
для вашего здоровья».

Генштаб уже сообщил о 
дополнительных мерах по обе-
спечению безопасности рос-
сийской авиационной базы в 
Сирии.

Первое: все действия удар-
ной авиации будут осущест-
вляться только под прикрыти-
ем самолетов-истребителей.

Второе: будут приняты 
меры по усилению противовоз-
душной обороны. С этой целью 
крейсер «Москва», оснащен-
ный системой ПВО «Форт», ана-
логичной С-300, займет район 
в прибрежной части Латакии. 
Все цели, представляющие по-
тенциальную опасность для 
российской группировки в Си-
рии, будут уничтожаться.

Третье: контакты с Тур-
цией по военной линии будут 
прекращены.

Четвёртое: Президент РФ 
Владимир Путин согласился с 
предложением Минобороны 
РФ перебросить на авиабазу 
«Хмеймим» в Сирии, где бази-
руется российская авиагруппа, 
новейшие зенитно-ракетные 
системы С-400. 

Пятое, шестое и далее... не-
сомненно последует и в самое 
ближайшее время.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
Турция вступила в войну на стороне ИГИЛ
Во вторник 24 ноября в 10:24 фронтовой бом-
бардировщик Су-24м из состава российской ави-
агруппы в Сирии был атакован парой турецких 
истребителей F-16 над сирийской Латакией в 
километре от турецкой границы на высоте в 6000 
метров и сбит ракетой «воздух-воздух». Самолёт 
упал в четырёх километрах от границы с Турцией. 

*

*ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) – запрещённая в России террористическая организация.
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ФИНАНСЫ

Около 40 млн рублей 
поступит в областной 
бюджет после 
уточнения пошлины 
за услуги Росреестра

 Масштабная работа по уточне-
нию государственной пошлины 
при обращении заявителей за госу-
дарственными услугами Росреестра 
через МФЦ проводится с сентября 
2015 года, чтобы бюджет Подмоско-
вья как можно быстрее получил по-
ложенные по закону средства. 

По состоянию на конец ноября 
сформированы и направлены в 
Управление федерального казначей-
ства по Московской области уведом-
ления об уточнении вида и принад-
лежности платежа на сумму почти 
79 млн рублей, из которых половина 
должна поступить в консолидиро-
ванный бюджет региона. Лидерами 
по объему средств в уточняемых 
платежных документах стали отдел 
по городу Одинцово, отдел по Один-
цовскому району, Химкинский, Мы-
тищинский, Дмитровский и Красно-
горский территориальные отделы 
управления. 

Управление федерального каз-
начейства по области призывает за-
явителей внимательнее относиться 
к подготовке документов для полу-
чения госуслуг Росреестра. Банков-
ские реквизиты для оплаты государ-
ственной пошлины за регистрацию 
через МФЦ размещены в подразделе 
«Банковские реквизиты для оплаты 
государственной пошлины за реги-
страцию и платы за предоставление 
информации» раздела «Регистрация 
прав» подсайта управления (http://
www.to50.rosreestr.ru). 

На сегодняшний день все много-
функциональные центры предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг в Подмосковье 
принимают документы на полу-
чение госуслуг Росреестра, однако 
многие граждане не учитывают, что 
при подаче документов через МФЦ 
банковские реквизиты для оплаты 
госпошлины отличаются от тех, что 
указываются при обращении напря-
мую в отделы Управления Росрее-
стра по Московской области. 

Код бюджетной классифика-
ции (строка КБК в квитанции) при 
обращении в МФЦ выглядит так: 
32110807020018000110, некоррект-
ное указание заявителями банков-
ских реквизитов влияет на срок 
получения бюджетом Московской 
области положенных по закону 50% 
от госпошлины. 

 Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв пред-
ложил Борису Рассказову, 
который по собственному 
желанию решил уйти с по-
ста главы Красногорского 
района, должность своего 
советника.

«Ваше предложение 
принимается, что касается 
опыта и преемственности 
– они крайне важны в каж-
дом муниципалитете. Каж-
дая территория имеет свою 
особенность. Я думаю, что в 
рамках работы региональ-

ного правительства вы, на-
ходясь здесь в ранге моего 
советника, помощника мо-
жете заниматься обществен-
ными проблемами Красно-
горского района», –  сказал 
Воробьёв. 

Возглавить Красногор-
ский район губернатор 
предложил главе городского 
округа Краснознаменск Ми-
хаилу Сапунову. Воробьёв 
отметил высокие социаль-
но-экономические показате-
ли муниципалитета. 

«Краснознаменск у нас 
на хорошем счету, мы счи-

таем, что вы со своей коман-
дой обеспечили заметные 
перемены. Сегодня я хочу 

предложить вам новую по-
зицию – главы Красногор-
ского района. Считаю, что 
вам по силам, вы обладаете 
нужным опытом, знаниями 
и желанием для того, чтобы 
возглавить более крупный 
муниципалитет с экономи-
ческим потенциалом», –  со-
общил глава региона.   

Советом депутатов го-
родского округа Красно-
знаменск уже назначены 
досрочные выборы главы 
городского округа Красно-
знаменск. Они пройдут 7 
февраля 2016 года.

 Министр физической 
культуры и спорта Роман 
Терюшков и генеральный 
менеджер Всероссийской 
федерации волейбола Вла-
дислав Фадеев встретились с 
волейбольной командой «За-
речье-Одинцово» и игроками 
команды пляжного волейбо-
ла Московской области. 

В ходе общения был за-
тронут целый ряд вопросов, 
касающихся жизни, работы 
и тренировок подмосков-
ных волейбольных команд 
и в первую очередь женской 
команды «Заречье-Одинцо-
во». 

Началась встреча с на-
граждения спортсменов и 

сотрудников Волейбольного 
центра Московской обла-
сти. Знаком отличия «Спор-
тивная доблесть» второй 
степени и третьей степени 
были награждены игроки 
команды по пляжному во-
лейболу «Подмосковье» 
Ярослав Кошкарев и Ма-
рия Прокопьева. Значок 
и удостоверение «Мастер 
спорта России» были вру-
чены игроку команды по 
пляжному волейболу «Под-
московье» Юрию Богатову. 
Благодарностью министра 
физической культуры и 
спорта Московской области 
были награждены замести-
тель директора Александр 

Фукс и главный бухгалтер 
Людмила Логинова. 

Генеральный директор 
Волейбольного центра Мо-
сковской области Сергей Та-
иров отметил, что женские 
команды «Заречье-Одинцо-
во» и «Подмосковье» являют-
ся базовыми для воспитания 
молодых российских волей-
болисток, которые потом 
пополняют состав нацио-
нальной сборной. 

«Команда «Заречье-Один-
цово» стабильна в это непро-
стое время. Но хотелось бы 
найти пути, чтобы эта ста-
бильность могла трансфор-
мироваться в более высокие 
результаты. У Волейбольного 

центра Московской обла-
сти есть база, есть структу-
ра, есть хорошие команды, 
традиции, преданные бо-
лельщики, школы, которые 
занимаются воспитанием 
мальчишек и девчонок. Мы 
эту встречу организовали, 
чтобы непосредственно от 
руководителей Волейболь-
ного центра Московской об-
ласти, игроков, тренеров, 
персонала команд услышать 
пожелания, которые позво-
лили бы двигаться дальше, 
а не стоять на месте. Мы не 
хотим привлекать легионе-
ров, а хотим растить своих 
спортсменов», – сказал Те-
рюшков. 

«У меня сегодня очень 
почетная миссия – 
поздравить всех мам 
Подмосковья. Но 

прежде всего я поздравляю 
тех, кто воспитывает трех 
и более детей. Очень при-
ятно видеть динамику – как 
меняется количество много-

детных семей у нас в Подмо-
сковье. Только за 10 месяцев 
этого года прибавилось 120 
семей. Всего более 40 тысяч 
многодетных семей прожи-
вает в Подмосковье», – ска-
зал губернатор в своем всту-

пительном слове. 
Знака «Материнская 

слава» были удостоены во-
семь многодетных матерей, 
воспитывающих пятерых и 
более детей: Оксана Анти-
монова (Щелковский рай-

он), Анастасия Грибанова 
(г.о. Краснознаменск), Ма-
рина Дегтярева (Наро-Фо-
минский район), Надежда 
Дударева (г.о. Подольск), Не-
онилла Нефедова (г.о. Оре-
хово-Зуево), Мария Парамо-
нова (Пушкинский район), 
Марина Сидорова и Оксана 
Федорова (Сергиево-Посад-
ский район). 

Благодарность губерна-
тора Московской области 
была объявлена Ксении 
Гесть (Люберецкий район), 
Галине Наухацкой (Ступин-
ский район), Надежде Обу-
ховой (г.о. Химки), Анне 
Павловой (г.о. Королев), 
Евгении Савиной (г.о. Ба-
лашиха), Светлане Титовой 
(г.о. Орехово-Зуево), Свет-
лане Щербаковой (г.о. По-
дольск). 

Глава областного Минспорта вручил награды спортсменам 
и сотрудникам Волейбольного центра Подмосковья

Глава области принял участие 
в торжественном мероприятии, 
приуроченном ко Дню матери

Андрей Воробьёв предложил Борису Рассказову 
пост своего советника

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв 24 ноября 
поздравил подмо-
сковных женщин с 
приближающимся 
праздником, который 
в этом году отмечает-
ся 29 ноября. 
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Началась конференция с 
зарядки на свежем воз-
духе, которую провела 
пятикратная олимпий-

ская чемпионка Лариса Лазутина. 
«Самое главное – любить свежий 
воздух, движение, физкультуру. Я 
с удовольствием сейчас с нашими 
ребятами пообщалась, думаю, они 
зарядились энергией на весь день», 
– сказала известная лыжница. 

Начальник 10-го тер-
риториального управ-
ления Минздрава 
Московской области 
Ирина Русанова под-
черкнула, что ве-
домство проводит в 
Одинцово заключи-
тельную часть акции, 
посвященной сахарно-
му диабету. «Мы хотим 
акцентировать внимание всех 
ведомств, людей разных специаль-
ностей, жителей всех возрастов 
на проблеме сахарного диабета, а 
именно на группах риска сахарно-
го диабета. Ведь в настоящее время 
в Московской области, как и по 
всей России, распространен гипо-
динамический образ жизни», – по-
яснила Ирина Русанова.

На торжественном открытии 
конференции Татьяна Одинцова 
поприветствовала медиков от име-
ни главы района Андрея Иванова. 
«Лечение и профилактика сахар-
ного диабета – очень важная и ак-
туальная тема. Отрадно, что меди-

цинское сообщество Московской 
области уделяет этому вопросу 

особое внимание. Власти 
Одинцовского района 

готовы предоставлять 
муниципальные пло-
щадки для подобных 
образовательных 
и научных ме-

р о п р и я т и й . 
Глава района Ан-

дрей Иванов всег-
да рад помочь вашим 
инициативам», – ска-
зала Одинцова. 

Затем она вру-
чила специалистам 
из Одинцовской ЦРБ 
договоры найма и 
ключи от комнат в 
общежитии Одинцово 
и поздравила их с новосе-
льем. Пять комнат стали 
домом для семей сотруд-
ников сферы здравоох-
ранения, приехавших в 
Одинцово из других ре-
гионов России – Ставро-
польского края, Татарста-

Ключи от жилья получили специалисты 
Одинцовской ЦРБ из регионов
Научно-практическая кон-
ференция, посвященная 
Всемирному дню борьбы 
с диабетом, состоялась в 
администрации Одинцов-
ского района 23 ноября. 
На встрече исполняющая 
обязанности руководите-
ля администрации района 
Татьяна Одинцова вручила 
четырем медикам догово-
ры найма и ключи от ново-
го жилья. 

на, Амурской области. За счёт 
привлечённого инвестора в му-
ниципальных комнатах сделан 
ремонт: в каждой есть санузел с 
душевой кабиной, люстра, домо-
фон, электроплита, разделочный 
и обеденный стол, шкафчики, ра-
ковина, стиральная машина.

Стоит сказать, что в Одинцов-
ском районе вопросу привлече-
ния медицинских работников из 
других регионов уделяется особое 
внимание, в том числе за счёт ре-
шения жилищных вопросов спе-
циалистов. Только в 2015 году 22 

семьи медицинских работников 
получили служебные квартиры и 
комнаты.

Продолжила работу конфе-
ренции главный специалист 
по медицинской профилакти-
ке ЦФО России и Министерства 
здравоохранения Московской об-
ласти, главный врач Московского 
областного центра медицинской 
профилактики Екатерина Ива-
нова. Она подчеркнула, что се-
годня в мире зарегистрировано 
свыше 347 миллионов человек, 
страдающих сахарным диабетом, 
в России их свыше четырех мил-
лионов, а по Московской области 
– более 207 тысяч. 

На научно-практической 
конференции говорили об акту-
альных проблемах лечения са-
харного диабета и мерах профи-
лактики. На встрече выступила 
и Инна Мисникова, ведущий на-
учный сотрудник отделения те-
рапевтической эндокринологии 
МОНИКИ имени М.Ф. Владимир-
ского. 

Кроме того, в день конферен-
ции можно было также получить 
консультации по диетическому 
питанию при сахарном диабете, 
проводили скрининговые обсле-
дования уровня сахара в крови 
экспресс-методом.   о Московской
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шения жилищных вопросов спе-
циалистов. Только в 2015 году 22 

питанию при сахарном диабете,
проводили скрининговые обсле-
дования уровня сахара в крови 
экспресс-методом.   

В 2015 году 22 
семьи медицинских 
работников Один-
цовского района 
получили служеб-
ные квартиры и 
комнаты.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Первоначально трест был орга-
низован в городе Кунцево и но-
сил название «Кунцевогоргаз». 
Двадцать пятого января 1956 

года состоялся первый пуск газа в газо-
провод высокого давления и в жилых 
домах города зажегся голубой огонек. 
В 1961 году «Кунцевогоргаз» переимено-
вали в Звенигородский, а затем в Один-
цовский межрайонный трест газового 
хозяйства. На тот момент на предпри-
ятии работали 98 человек.

Нынешнее название филиал но-
сит с 1 апреля 2001 года. Предприятие 
эксплуатирует и обслуживает более 5 
тысяч километров газопроводов, более 
4,5 тысячи газорегуляторных пунктов 
на территории Одинцовского, Можай-
ского, Рузского и частично Ленинского 
районов Московской области. В зоне от-
ветственности «Одинцовомежрайгаза» 
более 184 тысяч абонентов, проживаю-
щих в квартирах и личных домовладе-
ниях, пользующихся природным газом.

Сейчас в филиале трудятся 660 че-
ловек. Качество и надежность выпол-
няемых работ, будь то строительство 
газопроводов или обслуживание вну-
тридомового газового оборудования, 
определяются профессионализмом и 
добросовестностью газовиков. К сча-
стью, дефицита в профессионалах в 
филиале нет – профессия газовика 
остается престижной, как и 60 лет на-
зад. Юбилей филиала – хороший повод 
отметить лучших работников «Один-
цовомежрайгаза», являющихся частью 
многотысячной команды Мособлгаза. 
Благодаря этой команде предприятие 
газового хозяйства успешно решает 
задачи, поставленные перед ним пра-
вительством Московской области, вся-
чески совершенствуя сервис, повышая 
качество обслуживания и расширяя 
перечень предоставляемых услуг.

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ 
«ОДИНЦОВОМЕЖРАЙГАЗА»
1. Дейнега Валерий Николаевич, элек-
трогазосварщик 6 разряда отдела сва-
рочно-монтажных работ службы техно-
логического присоединения, в филиале 
работает с 14.01.1997 г.

2. Затора Андрей Эдуардович, мастер 
по ремонту транспорта службы глав-
ного механика, в филиале работает с 
13.12.2001 г.

3. Карасев Юрий Геннадьевич, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газово-

го оборудования 5 разряда Звениго-
родской РЭС, в филиале работает с 
07.10.1996 г.

4. Ларина Марина Михайловна, веду-
щий инженер технического отдела, в 
филиале работает с 03.06.2002 г.

5. Овченков Сергей Анатольевич, води-
тель автомобиля (грузоподъемностью 
от 10,01 до 20,0 т) службы главного ме-
ханика, в филиале работает с 01.01.2006 
г.

6.   Медведев Михаил Павлович, слесарь 
аварийно-восстановительных работ 
5 разряда аварийно-диспетчерского 
участка Можайской РЭС, в филиале ра-
ботает с 07.06.1982 г.

7.   Сергеева Наталья Васильевна, кла-
довщик Рузской РЭС, в филиале работа-
ет с 14.09.2010 г.

8.   Фатюхин Вячеслав Николаевич, сле-
сарь по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования 5 разряда Кубинской 
РЭС, в филиале работает с 11.02.2005 г.

9.   Федосенко Владимир Николаевич, 
монтер по защите подземных трубо-
проводов от коррозии 6 разряда служ-
бы защиты подземных газопроводов, в 
филиале работает с 22.09.1999 г.

10.  Чернышов Андрей Викторович, 
слесарь по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования 5 разряда Один-
цовской РЭС, в филиале работает с 
01.08.1995 г.

Филиал «Одинцовомежрайгаз» – 
один из 12 филиалов предприятия га-
зового хозяйства Московской области 
(Мособлгаз). ГУП МО «Мособлгаз» – со-
временная, постоянно развивающаяся 
газораспределительная организация, 

работающая в интересах жителей и 
бизнеса Московской области.

Компания ведет активную 
работу по следующим 
направлениям:
1. Обеспечение бесперебойного и 
безаварийного газоснабжения потреби-
телей Московской области.

2.  Реализация правительствен-
ной программы «Развитие газифика-
ции в Московской области».
Всего программой с 2005 по 2017 год 
предусмотрено выполнение меропри-
ятий по 556 объектам. В 2015 году пла-
нируются к сдаче в эксплуатацию 65 
объектов программы, которые создадут 

условия для газификации 71 населен-
ного пункта Подмосковья. Протяжен-
ность построенных газопроводов соста-
вит 340 км.

3. Технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям в рам-
ках постановления Правительства РФ 
№1314 от 30.12.2013 года. С момента 
ввода новых правил технологического 
присоединения к газораспределитель-
ным сетям 1 марта 2014 года по насто-
ящее время принято около 40 тысяч 
заявок, заключено около 29 тысяч дого-
воров на техприсоединение. 

4. Улучшение качества обслуживания 
потребителей и увеличение количества 
сервисов для клиентов. За последнее 
время Мособлгазом внедрены такие 
сервисы дистанционного обслужива-
ния клиентов, как подача заявки и до-
кументов на подключение через лич-
ный кабинет заявителя, оплата газа, 
передача показаний счетчика через 
личный кабинет клиента, а также через 
приложения для мобильных устройств 
Android и iPhone.

«Одинцовомежрайгаз» 
  празднует юбилей

Шестидесятилетний юбилей 
отмечает в этом году фи-
лиал ГУП МО «Мособлгаз» 
«Одинцовомежрайгаз». 
Трест стал одним из первых 
в Московской области, об-
служивающих потребителей 
магистрального газа. С тех 
пор структура «Одинцово-
межрайгаза» претерпела 
много изменений, но фи-
лиал по-прежнему остает-
ся одним из передовых на 
территории региона.

Генеральный директор 
ГУП МО «Мособлгаз» 
Д.А. Голубков: 
«За шесть десятков лет 
филиалом проделана 
большая работа по га-
зификации и улучшению 
качества жизни населе-
ния Подмосковья. Однако 
сейчас на предприятии 
лежит ещё большая ответ-
ственность, чем прежде: в 
ближайшие два года фи-
лиалу предстоит совер-
шить масштабную работу 
по газификации четырех 
десятков населенных пун-
ктов! И осуществить такой 
объем работ, обеспечивая 
при этом бесперебойное 
и безаварийное газос-
набжение существующих 
абонентов, – задача, ко-
торая под силу только 
настоящим профессиона-
лам. С юбилеем, газовики 
«Одинцовомежрайгаза»!
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ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Напомним, что стро-
ительством данного 
комплекса занима-
лась Группа компа-

ний «Жилищный капитал». Ру-
ководство этой организации 
планировало возвести в Один-
цовском районе 24 жилых 
корпуса общей площадью 550 
тысяч квадратных метров. 
Представители компании-за-
стройщика обещали поку-
пателям квартир в сжатые 
сроки создать на отведенной 
территории густонаселенный 
микрорайон с детскими сада-
ми, школами, поликлиника-
ми, парковками и Ледовым 
дворцом. «Гусарское» название 
новому кварталу обеспечила 
историческая подоплека: за-
стройка ведется возле Можай-
ского шоссе, или Старой Смо-
ленской дороги – именно этим 
путем в позапрошлом веке в 
столицу возвращались русские 
солдаты после Бородинского 

сражения. Благодаря удобно-
му расположению комплекса 
и хорошей рекламе квартиры 
в «Гусарской балладе» быстро 
нашли своих владельцев. При-
обретая жилье, дольщики и 
представить не могли, что им 
придется ждать новоселья в 
течение нескольких лет, а сам 
объект вместо обещанного 
современного «мини-города» 
превратится в одну из главных 
болевых строительных точек 
Одинцовского района и станет 
печально известен далеко за 
его пределами. 

После ухода ряда партне-
ров Группа компаний «Жилищ-
ный капитал» была переимено-
вана в акционерное общество 

«АлеутСтрой». Из-за проблем 
с финансированием возведе-
ние второй очереди квартала 
остановилось – строительство 
некоторых домов не ведется 
уже два с половиной года. Не-
сколько месяцев назад вла-
дельцы квартир в «Гусарской 
балладе» написали петицию на 
имя губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, по-
сле чего подмосковные власти 
взяли ситуацию под свой кон-
троль.

– Мы с мужем продали 
наше жилье, чтобы приоб-
рести две квартиры в этом 
комплексе, в 30 и 24 корпу-
сах, – рассказывает предста-
витель инициативной группы 
дольщиков Марина. – Одну 

квартиру мы хотели сдавать, а 
в другой жить всей семьей. По 
плану мы должны были полу-
чить оба комплекта ключей в 
прошлом году, но работы в 24 
корпусе остановились сразу 
после бетонирования моно-
литного каркаса, и никаких 
продвижений строительства 
мы пока не видим. Со второй 
квартирой дела обстоят лучше: 
30 корпус был достроен, и мы 
даже подписали акт приема-
передачи, но заселиться до сих 
пор не можем, потому что к на-
шему подъезду не подключена 
канализация. Чтобы решить 
эту проблему, нужно мини-
мальное вложение денежных 
средств, но застройщик, ви-
димо, ими не располагает. Мы 

не раз слышали о банкротстве 
«АлеутСтроя», но позже эта ин-
формация всегда опроверга-
лась. Уже три года нам с деть-
ми приходится жить на даче в 
Перхушково с «комфортабель-
ными» удобствами на улице. 
Наши малыши растут, а побли-
зости нет ни школ, ни садиков. 
Обещаниям застройщиков мы 
давно не верим, но надеемся, 
что после вмешательства об-
ластных чиновников ситуация 
сдвинется с мертвой точки.

Открывая собрание в шта-
бе строительства «Гусарской 
баллады», Герман Елянюшкин 
сообщил, что договоренность 
с Московским кредитным бан-
ком об открытии проектного 
финансирования компании 

«АлеутСтрой» уже достигнута и 
новый план ввода проблемных 
домов в эксплуатацию также 
намечен. По словам зампреда 
Правительства Московской об-
ласти, грядущей зимой ново-
селье смогут отметить владель-
цы квартир в корпусах № 14/1, 
21 и 23.

– Возведение объектов во-
зобновится в ближайшее вре-
мя. Графики окончания работ 
будут размещены на строи-
тельных площадках и сайтах 
администрации Одинцовского 
района и Министерства строи-
тельства Московской области. 
Неполадки с подводящими 
коммуникациями в готовых 
домах будут устранены до кон-
ца ноября, – сказал Елянюш-
кин.

В ближайшее время Мо-
сковский кредитный банк дол-
жен открыть еще один транш, 
который позволит «разморо-
зить» строительство 24, 25 и 14 
корпусов. По плану они будут 
введены в эксплуатацию в на-
чале осени следующего года. 
Совместно с руководством 
банка контроль за целевым 
использованием полученных 
средств будет осуществлять 
подмосковный Минстрой.

– Наше законодательство 
построено таким образом, что 
перенос застройщиком сроков 

сдачи жилья считается ком-
мерческим риском и неуме-
нием осуществлять предпри-
нимательскую деятельность. 
Поэтому, вопреки желанию 
многих дольщиков, привлечь 
к административной или уго-
ловной ответственности руко-
водство «АлеутСтроя» нельзя. 
Тем не менее со своей стороны 
мы будем внимательно сле-
дить за ходом строительства 
всех проблемных корпусов, и 
если заподозрим данную ком-
панию в использовании неких 
«серых схем», то сразу привле-
чем к делу областную проку-
ратуру, – подчеркнул Герман 
Елянюшкин в беседе с журна-
листами.

Без «серых» схемЗаместитель предсе-
дателя Правительства 
Московской области 
Герман Елянюшкин 
18 ноября встретился 
с инициативной груп-
пой дольщиков жилого 
комплекса «Гусарская 
баллада».

Приобретая жилье, дольщики и представить не 
могли, что им придется ждать новоселья в тече-
ние нескольких лет, а сам объект вместо обещан-
ного современного «мини-города» превратится 
в одну из главных болевых строительных точек 
Одинцовского района.

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal…

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские

«От людей на деревне не спрятаться…» 

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   В связи с последними траги-
ческими событиями на сирий-
ско-турецкой границе (гибель 
нашего летчика и морского пе-
хотинца) в соцсетях набирает 
силу движение «не поддержи-
вай террористов и их пособ-
ников». «Съездил отдохнуть в 
Турцию – оплатил подготовку 
террориста. Не оплачивай тер-
роризм, не спонсируй Турцию, 
Саудовскую Аравию, Катар, 
США и Англию!» – призывают 
блогеры и блогеров. 

Директор Совета муници-
пальных образований Москов-
ской области Олег Иванов пре-
дельно конкретен в Facebook: 
«Ввожу свои санкции против 
Турции. Любой человек, кото-

рый поедет в Турцию на отдых 
после сегодняшнего дня, будет 
мной оценён как негодяй, кото-
рому я не подам руки».  

Его поддерживает предсе-
датель Общественной палаты 
Одинцовского района Захар 
Иванов (Zahar Ivanov) на своей 
странице в Facebook: «Я, при на-
личии трехлетнего «шенгена», 
после введения европейских 
санкций принял решение не 
ездить в Европу, не тратить там 
свои деньги. Вся моя семья меня 
в этом поддержала. Насчёт Егип-
та – это вопрос безопасности. Но 
Турция – это отдельная тема… 
после сегодняшнего инцидента 
я лично за полный и тотальный 
запрет поездок в эту страну!».

   Одинцово-ИНФО знакомит 
читателей с «Доброделом»: 
«Идея сервиса в том, чтобы 
жители оперативно получали 
информацию на свои жалобы 
и предложения. В течение восе-
мия дней чиновники обязаны 
ответить. Если решение про-
блемы невозможно в течение 
данного срока, то в ответе дол-
жен быть указан срок, когда 
она будет решена». 

За полгода «Добродел» полу-
чил от жителей нашего района 
более 400 сообщений – от жа-

лобы на покосившееся дере-
во до неисправного лифта. На 
первом месте – претензии по 
благоустройству, следом – жа-
лобы на качество дорог,  тут же, 
конечно, ЖКХ и медицина, вы-
гул собак и нехватка парковоч-
ных мест, проблемы с ведением 
бизнеса и занятиями спортом. 
Лидер по жалобам – Трёхгорка...

   Кстати, о благоустройстве...  Гла-
ва района Андрей Иванов (ivanov_
odincovo) в Instagram сообщает, что «на 
уборку снега в зимний период по Один-
цовскому району задействовано 337 
единиц техники наших муниципаль-
ных организаций и привлечённых под-
рядчиков + 275 единиц выводят управ-
ляющие компании на уборку дворов».  

И предупреждает: «Дал поручения 
главам следить за тротуарами для пре-
дотвращения травматизма. Если снег 
и лёд застанет кого-то врасплох в этом 
году, буду делать выводы».

   Там же, в соцсетях, Андрей Иванов 
(ivanov_odincovo) оперативно проин-
формировал жителей об итогах публич-
ных слушаний по проекту бюджета 
Одинцовского района: «Запланирован-

ный объём расходов – 11,6 млрд рублей. 
Год кризисный, поэтому по ряду пун-
ктов пришлось «затянуть пояса». Но все 
социальные программы сохраняются 
и будут выполнены в полном объёме. 
В целом структура бюджета сохраняет 
ярко выраженную социальную направ-
ленность, самая большая доля прихо-
дится на программу развития образо-
вания – на неё уйдёт 7,3 млрд рублей. 
Отдельно замечу, что по качеству управ-
ления муниципальными финансами в 
2014 году Одинцовскому району при-
своена первая, наивысшая степень. Это 
достижение нашего финансового бло-
ка, результат его кропотливой работы». 

Окончательно проект бюджета 2016 
года будет утверждён на ближайшем за-
седании районного Совета депутатов. 

   Вспомнилось, что давным-
давно одни из первых тамошних 
новосёлов напирали на местную 
власть с требованием принять 
в эксплуатацию «тяп-ляп» СУ-

155 – мол, дайте заселиться, ни 
одной жалобы от нас потом не 
услышите. В итоге СУ-155 уже 
банкрот, а его недоделки расхлё-
бывать муниципалитету. 

«Ни копейки террористам 
и их пособникам!»

   «Типичное Одинцово» в ВКон-
такте предупреждает водителей: 
«Прежний съезд на внешнюю сто-
рону МКАД из области закрыли! За-
езд туда через дублёр, который по-
строили недавно, начинающийся 
сразу после паровозика. Тут аврал, 
все сдают назад!» 

Дорожникам же и всем остальным, 
кому по должностным обязанно-
стям и зарплате положено, недосуг 
оповестить водителей и выставить 
достаточное количество информа-
ционных щитов и предупредитель-
ных знаков. 

Будьте в on-line, подпиты-
вайтесь хорошими ново-
стями и делитесь интерес-
ным и важным с другими.

   В Instagram 
командир Один-
цовского поис-
кового отряда 
«КитежЪ» Ан-
тон Кузнецов 
(komandir1997) 
напоминает, что 
в воскресенье 29 но-
ября в селе Иславское пройдёт 
ставшее уже традиционным во-
енно-мемориальное мероприятие 
«Рассвет Победы», приуроченное 
к годовщине начала наступления 
советских войск в битве под Мо-
сквой. Митинг, концерт и исто-
рическая постановка эпизода боя 
1941 года. 

Будет интересно, зрелищно 
и познавательно. Приезжайте с 
детьми! Начало в 12 часов. 
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Полноценные отде-
ления МФЦ уже ра-
ботают в Одинцово 
и Кубинке, а теперь 

получить комплекс государ-
ственных и муниципальных 
услуг можно и в самом цен-
тре Старого городка, на улице 
Школьной, д. 1. 

У входа в офис Андрею 
Иванову продемонстрировали 
работу кнопки вызова персо-
нала для помощи инвалидам-
колясочникам. «Доступная 
среда – один из главных кри-
териев, на который мы обра-
щаем внимание. Люди с огра-
ниченными возможностями 
должны в полном объеме 
получать все услуги и 
не чувствовать себя 
при этом дискомфор-
тно», – подчеркнул 
директор Одинцов-
ского МФЦ Павел 
Кондрацкий. 

Уже в офисе глава района 
оценил современное оснаще-
ние МФЦ: информационную 
стойку, зону оплаты, вендин-
говые аппараты, доступ к пор-
талу gosuslugi.ru. В детской 
комнате Андрей Иванов пооб-
щался с мамами и их детьми, 
которые остались довольны 
игровой зоной. Есть в офисе и 
два специальных туалета для 
инвалидов. Также главе по-
казали операционный зал и 
бэк-офис. В территориальном 

подразделении Никольского 
работают шесть окон приема, 
одно из них – предварительно-
го сканирования.

«Здесь все сделано по стан-
дарту – количество окон при-
ема, персонала, внешний вид, 
цвета, вывески. Особых труд-
ностей при открытии не было, 
но мы долго делали ремонт, 
потому что офис находится в 
старом здании, пришлось вло-
жить достаточно средств, что-
бы придать ему современный 

Третий в Одинцовском 
районе многофунк-
циональный центр 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг открылся 
в сельском поселении 
Никольское. Глава райо-
на Андрей Иванов про-
инспектировал новый 
МФЦ и положительно 
оценил проведённые 
работы. 
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Третье отделение МФЦ 
в Одинцовском районе 
открылось в Никольском

вид. Что касается персонала, 
мы старались набирать мест-
ных жителей, они прошли 
обучение в Одинцовском 
МФЦ», – рассказал Павел Кон-
драцкий. 

Андрей Иванов пообщал-
ся и с одним из посетителей 
нового офиса. Дмитрий Озол, 
инвалид-колясочник, при-
шёл в МФЦ за получением ус-
луг и остался доволен органи-
зацией безбарьерной среды. 

Глава района подчер-
кнул, что открытие террито-
риального подразделения в 
Никольском – знаковое собы-
тие, так как это первый МФЦ 
в сельском поселении Один-
цовского района. 

«Все стандарты, которые 
мы предъявляем, здесь со-
блюдены – детская комната, 
бесплатный Wi-Fi, автоматы 
с кофе и едой, комфортные 
условия для тех, кто ожидает, 
профессиональные сотруд-
ники. В МФЦ чётко отработа-

на программа по доступной 
среде – удобные пандусы, 
есть кнопка, чтобы помочь 
попасть в помещение лю-
дям с ограниченными воз-
можностями, оборудованы 
туалеты, есть необходимые 
тактильные наклейки. Вся 
территория в центре Старого 
городка также благоустрое-
на по принципам доступной 
среды: низкие бордюры, так-
тильная плитка. В этом офи-
се мы показываем, как все 
должно быть благоустроено 
для людей с ограниченными 
возможностями», – сказал Ан-
дрей Иванов.

У нового МФЦ есть и соб-
ственный автопарк. Два но-
вых курьерских автомобиля 
«Нива» будут теперь развозить 
документы по ведомствам. А 
два мобильных офиса будут 
полноценно использоваться 
для обслуживания больших 
предприятий и воинских ча-
стей, которые находятся на 
территории района. 

Работает территориаль-
ное подразделение в Николь-
ском ежедневно, с восьми 
утра до восьми вечера. Пред-
полагается, что ежедневно 
здесь будут получать государ-
ственные и муниципальные 
услуги более 130 человек, это 
свыше 4000 жителей в месяц.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Работает территориальное 
подразделение в Николь-
ском ежедневно, с вось-
ми утра до восьми вечера. 
Предполагается, что еже-
дневно здесь будут получать 
государственные и муници-
пальные услуги более 130 
человек, это свыше 4000 
жителей в месяц.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

 Порядка двух тысяч жалоб 
поступает на портал «Добродел» 
каждую неделю, при этом боль-
ше половины из них касается 
состояния сферы жилищно-
коммунального хозяйства. Об 
этом сообщил вице-губернатор 
Московской области Ильдар 
Габдрахманов на Межрегио-
нальном форуме ЖКХ «Миссия 
управляющей компании».

19 ноября вице-губернатор 
открыл Межрегиональный фо-
рум ЖКХ «Миссия управляю-
щей компании» в Доме Прави-
тельства Московской области. 
«С 1 ноября у нас заработал 
портал «Добродел». Каждую 
неделю на него приходит две 
тысячи жалоб, около 60% жа-
лоб касаются жилищно-комму-
нального хозяйства», – отметил 
Габдрахманов.

Участие в Межрегиональ-
ном форуме ЖКХ «Миссия 
управляющей компании» в 
Подмосковье приняли 400 

представителей управляющих 
компаний и специалистов в 
области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Основная зада-
ча форума – дать достоверную 
и компетентную информацию 
по управлению многоквар-
тирными домами из первых 
уст, выявить болевые точки 

жилищно-коммунальной сфе-
ры и позволить участникам 
форума наладить новые дело-
вые контакты. Формат форума 
подразумевает два пленарных 
заседания и круглые столы, 
разбитые по актуальным во-
просам управления многоквар-
тирными домами.

  Проект «Социальная скид-
ка» стартовал в Подмосковье 
1 сентября. За это время к про-
екту присоединились многие 
сетевые магазины региона.

Так, розничная компания 
«Ашан» начала реализацию 
своего первого проекта ски-
док на социально важные про-
дукты питания с Московской 
области. Розничная торговая 
сеть «Дикси» запустила в своих 
магазинах в Подмосковье про-
грамму скидок в 50% на товары 
ежедневного употребления.

Снижение цен рас-
пространяется на ас-
сортимент молочных 
продуктов, йогуртов, 
сыров, колбасных из-
делий, охлажденных 
полуфабрикатов из 
мяса и птицы – всего 
около тысячи наименова-
ний с фиксированной скид-
кой 50%. При этом к продаже 
допускаются только качествен-
ные товары в сроках годности, 
указанных производителем.

«За рубежом распро-
странена практика су-

щественных скидок 
на качественную про-
дукцию, годную к 
употреблению до трех 
дней. И таким обра-

зом, любой покупатель, 
который собирается ис-

пользовать продукт питания 
в ближайшее время, а, как 
правило, речь идет о линейке 
каждодневного рациона, полу-
чает возможность для значи-

тельной экономии. В России 
подобный опыт пока внове», – 
отметил министр потребитель-
ского рынка и услуг региона 
Владимир Посаженников.

Также Министерство по-
требительского рынка и услуг 
в феврале текущего года запу-
стило проект ярмарочной тор-
говли «Ценопад». Его основная 
идея заключается в минималь-
ной торговой наценке на каче-
ственные продукты питания и 
промышленные товары.

Больше половины обращений 
на портал «Добродел» 
касаются вопросов ЖКХ

Сетевой ритейл активно участвует 
в социальных проектах региона
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СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА
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ной продукции «LavkaLavka» 
раньше было всего две коровы, 
жил он в умирающей деревне 
Рязанской области. Сейчас это 
две процветающие деревни, ко-
торые работают исключитель-
но на магазин «LavkaLavka».

Социальные предпринима-
тели ознакомились с продук-
цией фермерского магазина и 
поделились впечатлениями. 
Кстати, в «LavkaLavka» побыва-
ли и участники федеральной 
программы, которые при-
ехали в Одинцово из Москвы 
и Уфы. Зульфия Садыкова из 
Башкирии – преподаватель в 
университете и специалист по 
дополнительному образова-
нию. Она планирует создать в 
родном регионе образователь-
ный центр для студентов и вы-
пускников последних курсов. 
«Все-таки для каждого региона 
должен быть свой социальный 
проект, в Башкирии бы такой, 
как «LavkaLavka», не прошел, 
потому что у нас фермер ближе 
к покупателю», – сказала участ-
ница программы. 

Мария Дрепа, представи-
тель тренинговой консалтинго-
вой компании, которая являет-
ся партнером акселерационной 
программы, посетила вместе с 
предпринимателями фермер-
ский магазин и пояснила, что 
цель этого визита – посмотреть 
уже успешный проект в обла-
сти социального предпринима-
тельства и выделить сильные 
стороны, которые помогли за-
пустить проект и широко его 
представить в Москве. 

В программе основной 
акцент сделан на развитие 
собственного бизнеса с со-
циальной направленностью, 
решение проблем, которые 
важны в обществе. Чтобы это 
направление развивалось, 
участникам оказывается вся-
ческая поддержка – проводят-
ся очные встречи, после чего 
у каждого появится индивиду-
альный коуч-тренер, который 
будет обсуждать с участника-
ми стратегию продвижения, и 
ментор-эксперт, который смо-
жет поделиться практически-
ми рекомендациями. 

«У каждого из участников 
есть свой проект, который он 
будет развивать: это может 
быть клуб для беременных или 
проект для устройства мигран-
тов, которые приехали с целью 
работы. По сути, это будет пол-
ноценный бизнес, который 
полезен обществу и вместе с 
тем приносит прибыль», – рас-
сказала Мария Дрепа. И под-
черкнула, что не стоит путать 
социальное предприниматель-
ство и предпринимательство в 
социальной сфере. 

Если говорить о первом, 
оно направлено на определен-

ную целевую аудиторию, у ко-
торой есть свои особенности. 
Допустим, беременные жен-
щины, инвалиды или бывшие 
заключенные. Для этой аудито-
рии делают проект, который 

либо помогает им адаптиро-
ваться в мире, либо же как-то 
вовлекает, дает возможность 
трудоустройства. Кроме того, 
здесь важна и личная история 
– почему для предпринимате-

ля актуален данный проект.
Предпринимательство же в 

социальной сфере направлено 
на решение масштабных про-
ектов, например, по улучше-
нию экологии, и не имеет кон-
кретной целевой аудитории. 

Член Общественной па-
латы Светлана Налепова, ко-
торая вошла в проектную 
команду программы, замети-
ла, что масштабного социаль-
ного предпринимательства 
в России практически нет. А 
«LavkaLavka» – редкий положи-
тельный пример. «Здесь есть 
социальный эффект – распро-
странение фермерского про-
дукта, есть компенсация сла-
бых сторон – сами фермеры не 
могут продавать, не умеют, есть 
образовательный компонент, 
есть экологический стандарт 
– их продукция соответствует 
определенным требованиям 
качества», – поделилась Нале-
пова. 

Валентина Ермакова из 
Москвы – автор-изобретатель 
пальчикового капиллярного 
неврологического массажа. Ва-
лентина мечтает организовать 
оздоровительный центр для 
детей с детским церебральным 
параличом. 

«Я не обладаю теми зна-
ниями, которые необходимы 
для осуществления моего про-
екта, поэтому я на обучении. 
Благодаря программе у меня 
появились новые друзья, а ста-
рые увидели во мне совершен-
но другого человека. Проект 
«LavkaLavka» мне очень понра-
вился. Я провожу бизнес-ланчи 
для своих клиентов, думаю, что 
следующие будут проходить в 
их в ресторане», – поделилась 
планами и впечатлениями 
участница программы.  

Федеральная акселераци-
онная программа, по словам 
Светланы Налеповой, должна 
стать одним из драйверов раз-
вития района, она поможет 
найти те проекты, которые бу-
дут решать актуальные пробле-
мы Одинцовского района. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Недавно в Одинцово 
стартовала федераль-
ная акселерационная 
программа «Социаль-

ные инновации». Реализуется 
она в шести городах России 
– в Москве, Одинцово, Сама-
ре, Владивостоке, Тольятти, 
Екатеринбурге. Участвовать 
в программе могут предпри-
ниматели и некоммерческие 
организации с проработанной 
идеей или уже действующим 
бизнесом.   

О концепции успешной 
фермерской лавки одинцов-
ским предпринимателям рас-
сказали сотрудники магазина 
на Кутузовском проспекте, од-
ного из нескольких в Москве. 
Правда, сначала обсудили 
историю популярной торго-
вой сети.  

Основатель фермерского 
кооператива «LavkaLavka» – Бо-
рис Акимов. Он превратил лю-
бовь к хорошей еде в извест-
ный на весь мир фермерский 
кооператив. Начав с обычной 
страницы в «Живом Журнале» 
с небольшим ассортиментом 
фермерского молока и мяса, 
«LavkaLavka» постепенно объ-
единила полторы сотни фер-
мерских хозяйств, обзавелась 
сетью из пяти магазинов фер-

мерской еды и рестораном в 
Москве. В ближайших планах 
– открытие в декабре совре-
менного фермерского рынка с 
кафе, ресторанами, детскими 
площадками и атмосферой 
лучших мировых рынков. А 
главное, что на этом рынке бу-
дут торговать только сами про-
изводители экологически чи-
стой еды и их представители. 

Как рассказали сотруд-
ники магазина «LavkaLavka», 
основная идея кооператива в 
том, чтобы городские жители 
имели доступ к вкусным и ка-
чественным продуктам непро-
мышленного производства. 
Также компания индивиду-
ально работает с фермерами 
и помогает им расширяться – 
часть выручки идет в социаль-
ный фонд, деньги из которого 
направляют на строительство, 
например, курятников, хле-
вов, зернохранилищ. Как вы-
яснилось, основную часть по-
купок любители фермерской 
продукции совершают через 
интернет-магазин, в обычном 
магазине представлено лишь 
около 30 процентов ассорти-
мента. Большой спрос в этих 
фермерских лавках на молоч-
ные продукты, мясо и овощи. 
У главного поставщика молоч-

Предприниматели из Одинцово 
посетили кооператив «LavkaLavka» 
в рамках программы «Социальные инновации»

Начинающие предприниматели из Одинцовского 
района, участвующие в федеральной программе 
«Социальные инновации», посетили в Москве 
один из магазинов фермерского кооператива 
«LavkaLavka». Проект является ярким примером 
социального бизнеса в России. 

 Заполнить карточку-анкету 
предложений предпринимателей 
Одинцовского района по инвести-
ционным проектам может любой 
житель, у которого есть бизнес-
идеи. 

Карточка предпринимате-
ля – это сводная информация о 
предлагаемом к реализации про-
екте. Помимо информации о себе, 
бизнесмен должен указать в со-
ответствующих графах краткое 

описание и цели  проекта, стадию 
его разработки, аудиторию, на 
которую ориентированы работы, 
продукция или услуги, стоимость 
и источники финансирования, 
срок реализации, период окупае-
мости и другие сведения. 

Авторы наиболее значимых с 
социально-экономической точки 
зрения проектов будут приглаше-
ны на специальные тематические 
сессии. На совместных встречах 

будет решаться, какую помощь 
возможно оказать по каждой от-
дельной заявке. Это может быть 
содействие в получении кредита, 
знакомство партнёров со схожи-
ми бизнес-интересами или реко-
мендации по поиску образова-
тельных курсов для сотрудников. 

Карточку предпринимателя 
Одинцовского района можно 
заполнить на сайте odin.ru.

На сайте администрации можно заполнить 
«Карточку предпринимателя Одинцовского района»

odin.ru

Светлана Налепова, 
член Общественной 
палаты:
«Федеральная ак-
селерационная про-
грамма должна стать 
одним из драйверов 
развития района, 
именно она помо-
жет найти те про-
екты, которые будут 
решать актуальные 
проблемы Одинцов-
ского района». 

В обсуждении проекта 
решения районного 
Совета депутатов «О 
бюджете Одинцовско-

го района на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов» 
приняли участие руководите-
ли предприятий, учреждений 
и служб района, депутаты, гла-
вы поселений, руководители 
структурных подразделений 
администрации района, пред-
ставители СМИ и обществен-
ности.

«Хотелось бы озвучить до-
кумент, который мы получили 
на прошлой неделе, – поста-
новление губернатора Москов-
ской области «Об утвержде-
нии результатов мониторинга 
и оценки качества управления 
муниципальными финанса-
ми за 2014 год». Одинцовско-
му району присвоена первая, 
наивысшая степень качества 
управления муниципальны-
ми финансами наряду с Во-
локоламским, Коломенским, 

Красногорским, Ленинским, 
Люберецким районами», – 
сказал глава района, открывая 
слушания. 

О проекте бюджета рас-
сказала заместитель руко-
водителя администрации 
района Раиса Анашкина. Со-
гласно проекту, общий объем 
доходов бюджета Одинцовско-
го района в 2016 году составит 
11 млрд 335 млн рублей, в 2017 

– 10 млрд 520 млн рублей, в 
2018 году – 8 млрд 315 млн ру-
блей. 

Общий объем расходов 
бюджета района достигнет 11 
млрд 605 млн рублей, 10 млрд 
519 млн рублей и 8 млрд 313 
млн рублей соответственно. 
Дефицит бюджета в 2016 году 
составит 270 млн рублей. 

«Доходы консолидирован-
ного бюджета Одинцовского 
района составят в 2016 году 17 
млрд 234 млн рублей, в 2017 – 
16 млрд 867 млн и в 2018 – 14 
млрд 950 млн рублей», – сказа-
ла Анашкина. 

Она уточнила, что по-
прежнему на ближайшие три 
года бюджет района будет со-
циально ориентированным. 
Так, объем финансирования 
для реализации муниципаль-
ной программы развития об-
разования в районе только в 
2016 году составит 7 млрд 307 
млн рублей.

Проект бюджета Один-
цовского района на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 
годов будет рассмотрен на за-
седании районного Совета де-
путатов.

Публичные слушания 
по проекту районного бюджета 
прошли в Одинцово
Обсуждение документа состоялось под предсе-
дательством  главы района Андрея Иванова.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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С докладом об итогах работы 
местного отделения партии в 
2015 году и задачах на 2016 год 
выступил секретарь местного 

отделения партии, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. Он отметил, что 
во втором полугодии 2015 года местное 
отделение «Единой России» добилось 
существенных успехов. 

Работа местного отделения строи-
лась в соответствии с задачами, постав-
ленными Московским областным ре-
гиональным отделением партии и его 
секретарём Лидией Антоновой. В числе 
первоочередных шагов местный по-
литсовет проанализировал кадровый 
состав первичных отделений. Была по-
ставлена цель – вдохнуть новую жизнь 
в «первички» и активизировать работу 
со сторонниками.

«По итогам ревизии первичных от-
делений, в том числе на предприятиях 
и в организациях, были исключены и 
сняты с учета все те, кто уже давно по-
терял связь с партией. «Мёртвых душ» 
в итоге набралось 113 человек. На сме-
ну им должны прийти инициативные 
люди с активной жизненной позицией. 
Отмечу, что за отчетный период в ряды 
партии было принято 42 новых члена. 
Кроме того, создан хороший резерв для 
дальнейшего наращивания кадрового 
потенциала – с 1 июля текущего года 
реестр сторонников пополнился на 98 
человек. Все они хотят по истечении 
шестимесячного испытательного срока 
вступить в наши ряды и активно уча-
ствовать в жизни местного отделения 
партии», – отметил Андрей Иванов.

Среди важных направлений рабо-
ты было также отмечено увеличение 
числа первичных отделений. Пока эта 
цифра не соответствует количеству 
участковых избирательных комиссий. 
Сейчас  в Одинцовском районе 63 «пер-
вички», а должно быть вдвое больше – 
129.

«В настоящий период проводит-
ся подготовительная работа в каждом 
городе, поселке и селе Одинцовского 
района. Мы выявляем достойных лиде-
ров, готовых объединить и повести за 
собой людей, возглавить первичное от-
деление. В авангарде этой работы стоят 

члены местного политсовета и депута-
ты фракции «Единая Россия» в Советах 
городских и сельских поселений наше-
го района. Непосредственно на местах 
проводится активная работа по приему 
в сторонники партии», – сказал Андрей 
Иванов. 

Он также затронул в своём докладе 
тему грядущих выборов. В следующем 
году состоятся выборы в Государствен-
ную Думу и Московскую областную 
Думу. В связи с этим местное отделение 
партии начало заблаговременную ра-
боту с партийным активом. Отлажено 
взаимодействие с секретарями, ревизо-
рами первичных отделений и членами 
депутатских фракций «Единой России». 

«Мы уточняем их анкетные данные 
и данные всех членов партии в первич-
ных отделениях, а также информируем 
о тех решениях, которые принимаются 
местным политсоветом и вышестоящи-
ми партийными органами», – отметил 
Иванов. 

Важным вопросом для партии яв-
ляется формирование финансово-ма-
териальной базы. Поэтому во втором 
полугодии проводилась планомерная 
работа по наполнению регионального 
и местного фондов, был отлажен меха-
низм сбора средств. Особое внимание 
уделялось прозрачности всех процедур.

«Каждый в Одинцовском районе, 
кто жертвует средства в фонд поддерж-
ки партии «Единая Россия», знает, куда 
и на решение каких задач идут его день-
ги. Да, сейчас в мире и в стране кризис, 
зарабатывать деньги не так легко. По-
этому я хочу сказать искренние слова 
благодарности и признательности тем 
предпринимателям, которые нам помо-
гают», – отметил Андрей Иванов.

В ходе конференции было отмече-
но, что именно благодаря пожертвова-
ниям появилась возможность открыть 
новый офис местного исполнительного 
комитета и общественной приемной. 
Также на средства местного фонда под-
держки во втором полугодии была по-
строена и оборудована современная 
многофункциональная спортивная 
площадка в Новой Трёхгорке и приоб-
ретены путёвки в санатории Москов-
ской области для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Кроме того, 
благодаря партии было закуплено и по-
ставлено современное оборудование в 
детские сады и поликлиники. 

Еще одним важным направлени-
ем работы является агитационно-про-
пагандистское. Местный политсовет 
определился с партийными проекта-
ми, которые реализуются в городских 
и сельских поселениях, по каждому из 
этих проектов созданы рабочие груп-
пы. Каждый месяц проводятся меро-
приятия, привязанные к конкретным 
проектам. И все они получают достаточ-
ную информационную поддержку.

Рассказав о достижениях местно-
го отделения, Андрей Иванов отметил 
и ряд задач, которые предстоит вы-
полнить. В том числе – сформировать 
районное отделение «Молодой Гвар-
дии Единой России». «Пользуясь случа-
ем, я бы хотел передать поздравления 

партийной кузнице кадров. Недавно 
«Молодая Гвардия» отпраздновала свой 
юбилей – десять лет с момента образо-
вания. Важно, чтобы одинцовское отде-
ление возглавлял искренний и неравно-
душный молодой человек, настоящий 
сторонник партии», – сказал секретарь 
местного отделения «Единой России».

Андрей Иванов подчеркнул, что 
«Единая Россия» последовательно вы-
ступает за ужесточение антикорруп-
ционных требований, вводит и новые 
критерии, которые должны обеспечить 
максимальную открытость и прозрач-
ность. Он отметил, что депутаты всех 
уровней, вплоть до сельских поселений, 
будут обязаны публично декларировать 
свои доходы и расходы. Это требование 
касается также членов их семей. 

«Также введена обязанность сооб-
щать о наличии конфликта интересов. 
Особенно важно работать на упрежде-
ние – принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию такого кон-
фликта. Новые антикоррупционные 
требования коснутся напрямую всех, в 
том числе кандидатов, которые претен-
дуют на выборные посты при поддерж-
ке «Единой России». Нам с вами необ-
ходимо чётко понимать – если человек 
идёт во власть, то он должен быть готов 
полностью открыть данные и о себе, и о 
своей семье», – подчеркнул Иванов.

После подведения итогов рабо-
ты местного отделения партии в 2015 
году и определения задач на 2016 год 
участники конференции рассмотрели 
изменения в составе местного полит-
совета. По уставу партии состав совета 
подлежит обновлению один раз в год 
на 10%. В Одинцовском районе в состав 
местного политсовета входят 27 членов, 
поэтому в этом году его ряды должны 
покинуть трое. На конференции были 
прекращены полномочия Веры Алёши-
ной, Виктора Крюкова и Григория Ку-
нашенко и путем тайного голосования 
избраны трое новых членов – Лариса 
Лазутина, Евгений Серёгин и Андрей 
Терёхин. 

Также на заседании были определе-
ны шесть делегатов, которые поедут на 
XX конференцию Московского област-
ного регионального отделения «Единой 
России». Ими стали Андрей Иванов, 
Сергей Вялков, Владимир Горяев, Алек-
сандр Клименко, Дмитрий Кранчев и 
Юрий Чередниченко. 

Стоит добавить, что 19 ноября де-
легация одинцовских единороссов при-
няла участие в «кустовом» совещании 
местных отделений партии, которое 
прошло в Наро-Фоминске. Участие в ме-
роприятии приняли партийцы из Наро-
Фоминского и Одинцовского районов, а 
также из Рузского района и городских 
округов Власиха, Звенигород, Серпу-
хов, Красно знаменск и Молодежный. В 
ходе совещания представители восьми 
местных отделений партии представи-
ли вниманию присутствующих инфор-
мацию о работе своих отделений. Об 
успехах одинцовских партийцев рас-
сказал руководитель исполкома Андрей 
Терёхин.

Одинцовские единороссы 
подвели итоги работы местного отделения партии 
в 2015 году и определили задачи на 2016 год

В Одинцово 20 ноября со-
стоялась ХIХ конференция 
местного отделения партии 
«Единая Россия». Среди 
основных вопросов был от-
чет по итогам работы мест-
ного отделения партии в 
2015 году и задачи на 2016 
год. Также в ходе заседа-
ния прошли выборы новых 
членов политсовета и были 
определены делегаты от 
Одинцовского района, кото-
рые поедут на XX конферен-
цию Московского областно-
го регионального отделения 
«Единой России».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Гости в этот вечер не 
только понаблюдали 
за тем, как музыканты 
готовятся к предстоя-

щему концерту, но и сами на 
некоторое время почувство-
вали себя полноправными 
участниками оркестра. По-
сле короткой репетиции в 
зале маленьких зрителей 
даже пригласили на сцену.

Слушать, как играют 
профессиональные музы-
канты, – это одно, а вот 
подняться к ним на сцену с 
музыкальными инструмен-
тами и на несколько минут 
почувствовать себя настоя-
щими звёздами – удоволь-
ствие совершенно другого 
уровня. Особенно, если про-
исходит это не в маленьком 
зале, а на главной сцене 
Волейбольно-спортивного 
комплекса. Зрителей у на-
чинающих музыкантов, 
конечно, не так много, как 
хотелось бы, но счастья не-
ожиданных «15 секунд сла-
вы» им это совершенно не 
омрачает. Радости на лицах 
детей столько, что не остаёт-
ся ни малейших сомнений 
– прийти и понаблюдать за 
репетицией профессиональ-
ных музыкантов стоило уже 
ради этих мгновений.

– Мы решили позвать ре-
бят из нашего «Изумрудного 
города» на репетицию орке-
стра уже хотя бы потому, что 
это хорошая возможность 
увидеть звёзд. Кто может по-
хвастаться, что побывал на 
репетиции с Роберто Кел 
Торресом? А нашим семьям 
повезло, – улыбается Ирина 
Ватрунина, директор Один-
цовского центра народного 
творчества и методической 
работы.

Программа «Музыкаль-
ный путеводитель» про-
ходит уже в течение двух 
лет во всех школах города 
Одинцово. Рассчитана она 
ребят 3-4-х классов. И все 
школьники этого возраста в 

нашем городе точно так же 
принимали в ней участие. 

– Это воспитание музы-
кальной культуры, – говорит 
Ирина. – Мы вырастаем и не 
можем публично или даже 
самим себе признаться, 
нравится нам музыкальное 
произведение, которое мы 
слышим, или нет. Мы пыта-
емся оценить качество ком-
позиции, совершенно её не 
понимая. Поэтому сегодня 
мы стараемся воспитывать 
в детях понимание того, что 
такое оркестровая музыка. 
Ребята, которые побывали 
на «Музыкальном путеводи-
теле», – это уже подготовлен-
ная к хорошему оркестрово-
му концерту публика. 

ТАНЕЦ – КАК 
НЕСБЫТОЧНАЯ 
МЕЧТА
Дети на музыку реагируют 
очень живо. Чуть ли не каж-
дый второй ребенок в зале 
пританцовывает на стуле в 
такт звучащей композиции. 
После завершения концерта 
я тут же пристаю с расспро-
сами к мамочке самой ак-
тивной танцовщицы. Вось-

милетняя Даша Павловская, 
кажется, ловит каждую ноту, 
слетающую со сцены. Если и 
существуют дети, по кото-
рым с первых минут видно, 
что для них танец – важней-
шая часть жизни, эта девоч-
ка точно из их числа.

– Да, Даша очень любит 
танцевать, петь, и все му-
зыкальные инструменты 
вызывают у неё живой ин-
терес, – признается мама 
девочки Наталья. – Каждый 
день мы танцуем. Уже в год 
она реагировала на музыку, 
насколько это тогда получа-
лось, и вот до сих пор инте-
рес не угас.

К сожалению, развивать 
свои способности и зани-
маться любимым делом с 
компанией сверстников и 
под руководством хореогра-
фа Даша не может. Дело в 
том, что у неё генетическое 
заболевание – синдром Воль-
фа-Хиршхорна, и именно 
оно стало преградой на пути 
к мечте. 

– Мы маленькие, во всём 
немножко отстаём от свер-
стников по росту и по скоро-
сти развития, – разъясняет 
мама незнакомое название. 
– Сейчас нам 8 лет, а раз-

витие где-то лет на 6, плюс 
и ручки, и ножки у Даши 
меньше, чем у других ребят 
её возраста. То есть мы всё 
делаем, всему учимся, рас-
тем, как и все детки, но чуть 
медленнее.

Казалось бы, как такая 
болезнь может повлиять 
на способность учиться 
танцам? Как выяснилось, 
может. В Одинцово, да и, 
кажется, во всём районе не 
существует хореографиче-
ских групп, в которую Дашу 
могли бы взять. 

– У нас, к сожалению, нет 
групп или кружков для та-
ких деток, чтобы их можно 
было отдать именно на заня-
тия музыкой или танцами, 
– разводит руками Наталья. 
– Наверное, где-то и можно 
договориться о приёме в об-
щие группы или о частных 
занятиях, но, увы, не у нас в 
городе или районе. По край-
ней мере, мы, как ни искали, 
ничего подобного не нашли. 
Так что всю музыку и танцы 
мы чаще всего можем полу-
чить лишь в домашних ус-
ловиях, включив телевизор 
или компьютер. Пробовали 
сами учиться играть на раз-
ных инструментах. Пианино 
нам, конечно, не даётся пока 
– слишком маленькие паль-
чики для такого большого 
и серьёзного инструмента. 
А те музыкальные инстру-
менты, с которыми дочь 
справляется, – маракасы, 
барабаны – дома у нас есть 
обязательно. Всё звучащее 
Даша старательно исследует. 
И ещё, конечно, мы каждое 
лето ходим на выступления 
Одинцовского оркестра. Мы 
стараемся не пропускать 
ни одного концерта, дочке 
очень нравится. Но не со-
мневаюсь, что, выбирая 
между музыкой и танцами, 
Даша выбрала бы движение. 
Ведь даже сейчас, оказав-
шись на сцене, она совсем 
чуть-чуть поиграла, а потом 
начала подтанцовывать.

– То есть будь у вас воз-
можность водить ребенка 
на хореографию…

– Мы были бы там в ли-
дерах. По крайней мере на 
занятия бежали бы с охотой. 
Кроме того, для нас это не 
просто какое-то хобби, та-
кие занятия действительно 
очень полезны. Развиваться 
ведь можно по-разному. Кто-
то делает это через искус-
ство. Мы не разговаривали 
довольно долго, и именно за 
счёт того, что она слушала 
песни и пыталась им под-
певать, Даша начала посте-
пенно говорить. Поэтому я 
уверена, что занятия танца-
ми и пением дали бы моей 
дочери новые возможности 
для развития. Но, увы, сей-
час мы можем лишь приду-
мывать для неё что-то сами. 

В этот вечер c одинцов-
ским оркестром высту-
пили участники вокаль-
ных телешоу последних 

лет и победители престиж-
нейших международных кон-
курсов, исполнители разных 
жанров – Роберто Кел Торрес, 
певица Малина, Курбан Наби-
улин, Сергей Ручкин, Татьяна 
Куртукова, Иван Корпан, Роди-
он Газманов и Варвара Визбор. 
А подарили одинцовцам 
этот необычный по 
масштабу и зрелищ-
ности праздник 
администрация го-
рода Одинцово и 
Центр народного 
творчества и мето-
дической работы.

Автором аран-
жировок всех песен, 
исполненных для одинцов-
ской публики в этот вечер, стал 
Андрей Балин. Причём неко-
торые из них были написаны 
специально к этому концерту. 
Как, например, песня «Я плачу» 
впервые прозвучала здесь и на-
шла своего первого исполните-
ля – певицу Малину. 

Сегодня в репертуаре орке-
стра более 100 произведений 
и даже целые интерактивные 
программы. В их числе «Му-
зыкальный путеводитель» для 
учащихся школ. Второе отделе-
ние концерта началось с музы-
ки, аранжированной специаль-

но для этих программ. Зрители 
услышали попурри из мелодий 
знаменитых советских муль-
тфильмов. 

Вообще в этот вечер публи-
ку порадовали множеством 
сюрпризов. Так, самым удиви-
тельным номером шоу стал на-
стоящий шедевр парикмахер-
ского искусства – коллекция 
свадебных причёсок от жи-

тельницы Одинцово ма-
стера Киры Гончарь. 

Наша землячка в 
этом году сначала 
выиграла чем-
пионат Москов-
ской области по 
парикмахерско-
му искусству, а 

затем в сентябре 
стала ещё и вице-

чемпионом на чемпи-
онате Европы в Париже.

Приятные моменты ожи-
дали зрителей даже в антрак-
те. В фойе сотрудники Центра 
народного творчества и мето-
дической работы провели 
конкурс знатоков родного 
края. Правильно отве-
тившие на все вопро-
сы получали призы, 
разработанные цен-
тром, – игру «Путе-
шествие по городу 
Одинцово» или деко-
ративную тарелку с ви-
дами города. 

За кулисами знаменито-
сти охотно общались с пред-
ставителями местной прессы. 
Звёзды с восторгом говорили 

о высоком уровне исполни-
тельского мастерства музыкан-
тов Одинцовского эстрадно-
симфонического оркестра, о 
фонтанирующем креативе его 
руководителя и о том, что им 
выпала сегодня большая честь 
– выступать вместе на одной 
сцене. Для корифея шансона 
Курбана Набиулина опыт со-
трудничества с одинцовским 
оркестром уже не первый. Но 
для того чтобы выступить с на-
шим оркестром снова, артист, 
не раздумывая, прервал гастро-
ли в Нью-Йорке. 

Певица Татьяна Куртукова 
– пока ещё студентка Государ-
ственного музыкально-педаго-
гического института им. Иппо-
литова-Иванова, но и она уже 
хорошо известна одинцовской 
публике.  

Для сына известного певца 
Олега Газманова Родиона вы-
ступление с симфоническим 
оркестром стало своеобразным 
дебютом. Известность пришла 
к Родиону в шесть лет с испол-
нением песни о пропавшей со-
баке Люси. Но в 16 лет он бро-
сил музыку, не окончив даже 
музыкальную школу. Связано 
это было с переживаниями 
по поводу возрастной ломки 
голоса. Впоследствии Родион 
окончил финансовую акаде-
мию, занимался бизнесом. Три 
года назад он снова вернулся 
на сцену. Сейчас навёрстывает 
теорию, в том числе и сольфед-
жио, и уже пишет свои песни. 
«Хороший голос, – считает Ро-
дион, – это всего лишь шанс на-
чать петь. А настоящий успех 
артиста всегда кроется в фе-
номенальной трудоспособно-
сти». О Родионе Газманове за-
говорили снова, когда он стал 
участником телешоу Первого 
канала «Голос» (4 сезон). Для 
концерта в Одинцово Родиону 
предложили аранжировать два 
его авторских произведения. К 
предложению Родион отнёсся 
настороженно, но результатом 
остался доволен – он, по при-
знанию исполнителя, превзо-
шёл все ожидания. Послушать 
сына с симфоническим орке-
стром в Одинцово приехала 
даже мама певца. 

А ещё в этот вечер жители 
Одинцово стали первыми, кто 
вживую в Подмосковье услы-

шал мощный чувственный голос побе-
дителя «Новой волны – 2013» кубинца 
Роберто Кел Торреса – тенора, которому 
пророчат мировую славу. Это было не-
забываемо. Так сложилось, что на этом 
концерте у каждой возрастной группы 
оказались свои кумиры. Но Роберто 
совершенно предсказуемо обаял всю 
женскую часть аудитории от шести и 
до восьмидесяти шести. Неудивитель-
но, что для названия всей программы 
было выбрано одно из произведений в 
его исполнении, прозвучавшее ближе 
к финалу. 

Трёхчасовой концерт пролетел, 
как один миг. Зрители, казалось, 
были готовы снова и снова вызывать 
артистов на бис. Расставаясь, органи-
заторы программы пообещали, что в 
дальнейшем одинцовцев будет ждать 
ещё масса увлекательных открытий и 
встреч. 

Любовь 
на кончиках 
пальцев

Грандиозный благотворительный концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под 
управлением Андрея Балина состоялся 19 ноября на самой большой эстрадной площадке города в 
Волейбольно-спортивном комплексе. Дирижёр и художественный руководитель оркестра презентовал 
городу свою новую программу «Любовь на кончиках пальцев».
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Возможность побыть «звёздами»
В четверг 19 ноября 
Одинцовский сим-
фонический оркестр 
давал концерт перед 
широкой аудиторией. 
А накануне прошла ге-
неральная репетиция, 
на которой присут-
ствовали в основном 
дети. В большинстве 
своём это были ребята 
с ограниченными воз-
можностями, а также 
их родственники и 
друзья. 
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На сегодняшний день 
этот вид спорта в 
России только на-
чинает развиваться, 

что обещает большие преиму-
щества пионерам в данной 
области. Игра больше всего 
напоминает гольф, только 
вместо мячиков – диск, вме-
сто лунок – специальные 
корзинки. Цель та же, что и 
в гольфе: нужно пройти дис-
танцию за наименьшее коли-
чество бросков, то есть заки-
нуть диск во все мишени. 

Все участники соревнова-
ний получили заряд эмоций, 
окунулись в дружественную 
атмосферу, попробовали за-
бить диск в корзину, потре-

нироваться и поучиться у 
профессионалов совершенно 
бесплатно! В скором времени 
в Спортивном парке отдыха 

им. Героя России Ларисы Ла-
зутиной будут установлены 
собственные площадки для 
диск-гольфа.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СПОРТ

Спортивный парк отдыха Одинцово

  Во время мастер-класса ваш ребенок 
создаст оригинальную поделку «Ра-

дуга в бутылке» из цветных мелков 
и соли. Простая в исполнении, она 
послужит в дальнейшем прекрас-
ным украшением детской ком-

наты или подарком для родствен-
ников и друзей, а также поможет 

развитию мелкой моторики у ребенка.

          Регистрация по телефону  
          8-926-341-20-82

Семинар собрал более 
двух сотен спортсме-
нов из Москвы, Под-
московья, Красно-

ярска, Волгограда, Калуги, 
Твери и Армении. На чер-
ный пояс 1-го дана мастер 
Масао Кавазое аттестовал 17 
спортсменов, двоих – на 2-й 
дан. 

Принимающей сто-
роной уже не первый год 
выступила Одинцовская 
федерация традиционного 
карате, которую возглавля-
ет Сергей Стрижак, облада-
тель 4-го дана.

Такие семинары позво-
ляют российским спортсме-
нам не только пообщаться 
с великим мастером, но и 
перенять его богатый опыт. 
Даже в свои преклонные 
годы (Масао Кавазое 70 лет!) 
он может дать фору многим 
молодым спортсменам.

Опыт великого мастера

я

д

л

Д

Международный семинар по традиционному ка-
рате и экзамены на 1-й и 2-й дан прошли в спорт-
комплексе «Искра» 14 ноября под руководством 
главного технического инструктора Федерации 
традиционного карате России мастера Масао Ка-
вазое (Japan Karate Association, 8-й дан).

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

В парке прошли первые 
игры по диск-гольфу
В субботу 21 ноября в Спортивном парке отдыха при поддержке Disc Golf 
Park прошла первая игра в диск-гольф. 

   Приглашаем всех желающих на мастер-класс 
«Радуга в бутылке» для детей 5-10 лет, 

   который состоится 28 ноября в 12 часов. 

Участие 
с родителями 

привет-
ствуется!

То, что в последнее время попу-
лярность хип-хопа, поппинга 
и крампа только растёт, совер-
шенно не удивляет. Раскручен-

ные телепроекты, как 
«Танцы» на ТНТ 
или «Танцуй» на 
Первом, из года 
в год лишь увели-
чивают число желающих 
научиться двигаться подобным об-
разом. И наблюдая за батлами на оди-
ночном этапе, не устаёшь удивляться 
пластичности каждого участника и его 
уровню владения телом. В командном 
выступлении за всеми не уследишь, а 
здесь, конечно, есть чему позавидо-
вать и где-то даже погоревать. Ну 
почему было не начать учиться та-
кому лет десять назад… 

Те, кто подобный шанс в своё 
время не упустил, сегодня участву-
ют во всевозможных российских и 
международных фестивалях. Ставшая 
первой в соревновании профессиона-
лов на «Coliseum Dance Event» команда 
«Lil’Fam», к примеру, за три года свое-
го существования успела побывать на 
многих чемпионатах в России, Европе 

и США. Всего около 15 чемпиона-
тов и всегда – в призёрах. Юниоры 

« A p e s » , 
в з я в ш и е 

г л а в н ы й 
приз в со-
ревновании 
новичков, на 
площадке в 
таком составе 
лишь первый 
сезон. И тем 
не менее в их 
копилке уже 
первое место на 
одном из круп-
нейших россий-
ских чемпиона-

тов «Project 818» 
(junior) и второе 

место на «World of Dance 
Moscow» (junior), впер-
вые прошедшем у нас в 
стране этапе мирового 
чемпионата. 

Приятно, что 
на фестиваль, про-
ходящий в Один-
цовском районе, 
приезжают столь 
успешные коллек-
тивы. Приятно, но 
неудивительно, 
ведь одинцовская 
команда Art Force 
тоже очень из-
вестна, причём не 
только в нашей 
стране, но и в Ев-
ропе.

И всё же уже 
после заверше-
ния «Coliseum 
Dance Event» 
уточняю у хо-
реографа по-
б е д и т е л е й 
командного 

этапа фестиваля: неужели после всех 
достижений фестиваль на Кубок мэра 
Одинцово им так важен?

– Если фестиваль хорошо подготов-
лен, качественно проведён и на него 
приезжают интересные соперники 
и судьи, какая разница – в Москве он 
проходит или в Одинцово, – удивля-
ется мой собеседник. – Главное, орга-
низаторы выдержали уровень. В этом 
году у фестиваля хороший призовой 
фонд и огромный кубок – метровый! 
Ну и, кроме того, организуют его наши 
хорошие друзья Артем Глотов и Слава 
Ильин, руководители одинцовской ко-
манды Art Force. Так что поводов при-
ехать в Одинцово что у нас, что у дру-
гих команд, я полагаю, было более чем 
достаточно.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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Уроки в такой школе одно-
временно и похожи, и не по-
хожи на обычные. В классах 
не больше 12 учеников, есть 

специальный зал, где сидят учите-
ля – в наушниках, с микрофонами, 
каждый перед свои компьютером, 
здесь идёт дистанционное обучение. 
Школа целиком оборудована для 
детей с ограниченными возможно-
стями: кроме классных комнат, есть 
игровая, зал для занятий ЛФК, каби-
неты врача, психолога и логопеда. У 
директора школы Елены Рябизиной 
ни много ни мало тридцать лет пе-
дагогического стажа, и каждый день 
она помогает детям и их родителям 
найти своё место в мире. 

– Елена Анатольевна, «Гармония» 
– достаточно «юная» школа. Расска-
жите её историю.

– Школа была открыта в 2002 
году. В Одинцово есть школа «Надеж-
да» – она такая же, как наша, у нее 
такие же задачи. Но это школа город-
ская, а вот проблемы детей Одинцов-
ского района призвана решать наша 
школа. Мало того, когда подобные 
учреждения в области закрывали 
из-за непростого финансового по-
ложения, нас не только не закрыли 
– район продолжил вкладывать в 
нашу материально-техническую 
базу. Сегодня школа располага-
ется в двух зданиях – в Старом 
городке и в Голицыно. Кроме 
того, уже два года мы обу-
чаем детей в 
Шарапово.

– Сейчас в «Гармонии» много уче-
ников?

– Мы приближаемся к цифре в 
200 человек. На сегодняшний день у 
нас 186 учащихся, и буквально вчера 
ещё трое пришли подавать заявле-
ния о приёме. На дистанционном 
обу чении у нас 21 ребёнок. 

– Неужели ваша школа – един-
ственная в своём роде в России?

– Да, это так. Здесь упор нуж-
но сделать на слово «сельская». 
Остальные школы такого типа рас-
положены в городах. Мы даже были 
включены в список уникальных уч-
реждений Московской области. 

– Стать учителем – это была 
ваша мечта с детства?

– Да, я всегда хотела стать учи-
телем математики, окончила Мо-
сковский областной педагогический 
институт им. Крупской. Работала в 
Новом городке учителем математи-
ки. А до прихода в «Гармонию» была 
директором Центра психолого-пе-
дагогической и медико-социальной 

помощи детям-подросткам 
в Одинцово.

– А ваши собственные 
дети не хотят пойти по 
учительскому пути?

– Они ещё слиш-
ком маленькие для 
выбора профессии 
– старшей дочери 13 
лет, младшей – пять, 
сыновьям – шесть и 

восемь. Но если за-
хотят, это будет 

их выбор.

– Программа «Гармонии» отлича-
ется от общеобразовательной?

– По содержанию, конечно, наши 
программы отличаются. Они разра-
ботаны под конкретного ребёнка и 
направлены на коррекцию его про-
блем. У нас же ещё много детей, кото-
рые учатся индивидуально. Раньше 
это были надомники, но сейчас они 
преимущественно ходят в школу. 
Почему так? В первую очередь, это 
социализация. Здесь и праздники, и 
общение, у них появляются друзья – 
они полноценные участники жизни 
школы. Конечно, когда родители ви-
дят эти положительные изменения, 
никто уже не хочет запирать своего 
ребенка в четырех стенах.

– Получается, образование здесь 
может получить любой ребенок?

– Сегодня мы обучаем детей по 
трем программам. Первая – это про-
грамма общеобразовательного уч-
реждения. Неважно, что у ребёнка 
детский церебральный паралич или 
порок сердца, неважно, что он глухо-
немой или с нарушениями зрения. У 
него сохранный интеллект, а это зна-
чит, что он может учиться по обыч-
ной школьной программе. Такой 
ребенок получит аттестат государ-
ственного образца, сможет сдавать 
ЕГЭ и поступать в любые высшие 
учебные заведения. Второе направ-
ление – это обучение по программе 
коррекционного учреждения VIII 
вида. Участниками образовательно-
го процесса в этом случае являются 
дети с нарушением интеллекта лёг-
кой степени. Они тоже благополуч-
но оканчивают школу и получают 
профессию – повар третьего разря-
да или мастер маникюрного дела. В 
Голицыно сейчас оборудовали цех 
швейного производства, будем об-
учать и этой профессии. Третье на-
правление – когда мы учим детей с 

умеренной степенью умственной 
отсталости. Раньше эти дети 
считались необу чаемыми. Но, 
по сути, необучаемых детей 

Школа, где учат 
гармонично

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Нашим детям очень важно ощу-
щать, что они такие же, как все, 
тоже ходят в школу, а вечером 
возвращаются домой.

В Одинцовском районе 
стартовал конкурс 
«Серебряный олень»

Открытый восемнадцатый фе-
стиваль-конкурс детского и моло-
дежного творчества «Серебряный 
олень» стартовал в стенах теа-
трального центра «Жаворонки» 
14 ноября.

  «Серебряный олень» представляет со-
бой конкурс по вокалу, хореографии, теа-
тральному искусству и художественному 
чтению, изобразительному и декоратив-
но-прикладному творчеству в различных 
возрастных группах. Торжественное от-
крытие фестиваля в Жаворонках прошло 
при участии театра-студии «Крылья». В 
этот день участники конкурса представи-
ли свои таланты в двух номинациях – «Те-
атральное искусство» и «Художественное 
чтение».

В творческом состязании приняли уча-
стие 10 театральных коллективов и 40 чте-
цов. Ребята представили на суд жюри не 
только стихи, но и прозу, и литературные 
композиции.

По итогам первого конкурсного дня 
звания обладателя Гран-при в номинации 
«Художественное чтение» в старшей группе 
удостоилась Анастасия Борщ из театраль-
ного центра «Жаворонки» (руководитель 
Ярослав Костин), в номинации «Театраль-
ное искусство» – Надежда Чеботарь из те-
атральной студии «Факел» (г.п. Калининец 
Наро-Фоминского района, руководитель 
Ольга Девишева).

Дипломом «За дерзновение души и 
высшую ступень к профессиональному теа-
тру» был награжден театр-студия «Крылья» 
(руководитель Ольга Кобецкая). Вне кон-
курсной программы грамоты «За дебют» 
получили Анастасия Рижко (номинация 
«Художественное чтение) и театральная 
студия «Факел» (номинация «Театральное 
искусство»).

Программа фестиваля-конкурса 
детского молодёжного творчества 
«Серебряный олень»

28 ноября в 11:00
Конкурс вокалистов – народный и эстрад-
ный вокал 
Театральный центр «Жаворонки» (Одинцов-
ский р-н, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17)

4 декабря в 11:00
Изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство
МБУК «Информационно-методический 
центр Одинцовского муниципального рай-
она» (г. Одинцово, ул. Бирюзова, д. 30)

5 декабря в 11:00
Конкурс хореографических коллективов
Районный Дом культуры и творчества 
(г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 26)

Специальная (коррекцион-
ная) общеобразователь-
ная школа «Гармония» для 
детей с серьёзными пробле-
мами здоровья в посёлке 
Старый городок – уникаль-
ное учреждение не только 
для Одинцовского района, 
но и для всей страны. Слож-
но поверить, но это един-
ственная в России сельская 
школа надомного обучения.

из-за непростого финансового по-
ложения, нас не только не закрыли 
– район продолжил вкладывать в 
нашу материально-техническую 
базу. Сегодня школа располага-
ется в двух зданиях – в Старом 
городке и в Голицыно. Кроме 
того, уже два года мы обу-
чаем детей в 
Шарапово.

помощи детям-подросткам 
в Одинцово.

– А ваши собственные 
дети не хотят пойти по 
учительскому пути?

– Они ещё слиш-
ком маленькие для 
выбора профессии 
– старшей дочери 13 
лет, младшей – пять, 
сыновьям – шесть и 

восемь. Но если за-
хотят, это будет 

их выбор.
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нет – любого ребенка можно научить 
чему-то. Учим обслуживать себя, со-
циализироваться, вести себя в кол-
лективе.

– Вы как-то отслеживаете судьбу 
своих выпускников?

– Конечно. Мало того, мы помо-
гаем им в трудоустройстве. Юлия 
Брежнева, наша выпускница, девоч-
ка с тяжелой травмой позвоночника, 
передвигается в инвалидном кресле. 
Она окончила Одинцовский педаго-
гический колледж и сейчас работает 
у нас учителем начальных классов. 
Учитель информатики Дмитрий Озол 
тоже инвалид-колясочник, мой быв-
ший ученик. Когда ребёнок видит 
учителя на коляске, он понимает, что 
учиться стоит – живой пример перед 
глазами.

– Оборудование вам приходится 
закупать самим или помогает госу-
дарство?

– Оборудование мы получили по 
проекту от государства. Всё оно – на 
базе Macintosh, специально разрабо-
тано для обучения детей с ограничен-
ными возможностями. Для дистан-
ционного обучения есть комплект 
учителя и ученика. У детей дома не 
только компьютер, но и принтер, 
сканер, графический планшет, элек-
тронный микроскоп, специальные 
конструкторы. За счет средств муни-
ципального бюджета школа оплачи-
вает ребятам Интернет. В прошлом 
году два наших выпускника посту-
пили в высшие учебные заведения и 
продолжают учиться дистанционно.

– Такой опыт надо переносить в 
обычную школу, как вы думаете?

– Это очень трудно. Дело, конеч-
но, не только в специальном обору-
довании. Общество не готово при-

нять ребенка с проблемами. Поэтому 
наша школа и ей подобные – это воз-
можность помочь таким детям стать 
полноценными членами общества. 

– Ребёнку здесь комфортно. Не по-
лучится ли так, что за оградой школы 
он столкнётся с совсем другой средой?

– Мы не оторваны от общества, 
стараемся детей возить в музеи, уча-
ствуем в больших мероприятиях, при-
глашаем интересных людей к нам, 
чтобы они пообщались с ребятами. 
Много лет у нас работает театр-студия 
«Гармошка», есть ансамбль народных 
инструментов «Дударики». Нашим де-
тям очень важно ощущать, что они та-
кие же, как все, тоже ходят в школу, а 
вечером возвращаются домой.

– А проблемы у вас есть?
– Только с помещением. Сегодня 

у нас есть специалисты – учителя-де-
фектологи, логопеды, сурдопедагог, 
тифлопедагог, есть нужное оборудо-
вание, школьные автобусы, но не 
хватает места. Два верхних этажа в 
нашей школе занимают другие струк-
туры; мы надеемся, что в следующем 
году они их освободят. Тогда мы смо-
жем перевести сюда детей из Шарапо-
во. В этом нас поддерживает и глава 
района. Помогают нам, конечно, все. 
Когда наша старая «Волга» в прошлом 
году совсем пришла в негодность, жи-
тели Одинцовского района провели 
День благотворительного труда и все 
собранные средства отдали нам. Мы 
смогли приобрести на них не только 
новый автомобиль, но ещё и специ-
альное оборудование – инвалидные 
кресла, вибростол. А главное, какие 
бы проблемы ни переживала школа, 
– всегда и во всем нас поддерживают 
родители. Когда есть такая помощь и 
такое внимание, делать что-то спустя 
рукава невозможно.

Если быть точными, 
то в этот день на-
чался второй 
очный этап кон-

курса. На первом этапе 
члены жюри знакоми-
лись с воспитательны-
ми концепциями, пред-
ставленными на конкурс 
его участниками. В этот раз 
двенадцать классных руково-
дителей учреждений образования Один-
цовского района лично представили 
свои воспитательные планы.

В состав жюри вошли опытные пе-
дагоги, в том числе победители район-
ного и областного этапов педагогиче-
ских марафонов прошлых лет. Жюри 
возглавила директор Одинцовского 
лицея №2 Ольга Прохоренко, а счётную 
комиссию – методист центра «Развитие 
образования» Наталья Шулепко.

Открывая очередной марафон, 
участников конкурса приветствовала 
исполняющая обязанности руководи-
теля администрации района Татьяна 
Одинцова. От главы Одинцовского рай-
она Андрея Иванова и от себя лично Та-
тьяна Викторовна пожелала всем удачи 
и победы. Она также попросила не огор-
чаться тех, кто не станет призёром, по-
тому что участники этого конкурса уже 
самые лучшие. «Ваше участие в этом 
профессиональном марафоне уже гово-
рит о том, что вы передовики. Вы берёте 
на себя ответственность представлять 
здесь не только свою работу, но и пере-
довые технологии и наработки всего 
педагогического коллектива. Для 
вас это значимое событие, которое 
обязательно запомнится на всю 
жизнь. Это и ответственность, 
и новые возможности. Здесь 
вы сможете показать не толь-
ко себя и свой опыт, но и по-
черпнуть массу идей и просто 
бесценную информацию. Не 
стесняйтесь спрашивать друг 
друга, общайтесь, постарайтесь 
подружиться. Используйте данный 
вам замечательный шанс». 

Педагоги в этот день 
представляли разные и 
порой оригинальные 
концепции. Но, пожа-
луй, объединяла их всё 
же одна цель – не про-
сто вырастить хоро-

ших учеников, но вос-
питать хороших людей, 

достойных граждан обще-
ства. Также практически все 

концепции включали в себя план меро-
приятий по помощи в профориентации 
ребят. 

Интересно, что в этом году за звание 
лучшего классного руководителя рай-
она состязаются и педагоги начальной 
школы, работающие классными руко-
водителями в среднем и старшем звене. 
Также в этот раз в конкурсе, помимо 
одиннадцати «классных мам», участву-
ет один «классный папа». Это учитель 
истории и обществознания, классный 
руководитель 6 класса Одинцовской 
гимназии №4 Артём Варюшин. Артём 
Викторович рассказал, что в его педа-
гогической практике это уже второй 
класс, где он ведёт классное руковод-
ство. В школе он трудится десятый год. 
Сам из учительской семьи. «Я и родился-

то 1 сентября, так что 
выбор профессии был 
предопределён мне от 
рождения», – с улыбкой 
объяснил конкурсант. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ 

Одиннадцать классных 
мам и классный папа
Ежегодный районный педагогический марафон классных руко-
водителей «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего 
поколения России!» стартовал 18 ноября в Одинцово.
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Фестиваль бу-
дет разделен на 
три направле-
ния –  музыка, 

танцы и граффити. В рамках 
каждого из них пройдёт от-
дельная конкурсная програм-
ма, мастер-классы от топовых 
хореографов, художников и 
музыкантов.

У нас давно была идея соз-
дать площадку для встреч пред-
ставителей неформальной 
«тусовки», где наши талантли-
вые граффитчики, танцоры, 
рэперы встретились бы в од-
ном месте, чтобы обменяться 
опытом, посоревноваться, 
пообщаться. Наконец такая 
возможность представилась. 
Мы постарались восполь-
зоваться ею по максимуму 
и организовать мероприя-
тие на  высоком уровне – с 
хэдлайнером, конкурсами, 
мастер-классами и концер-
том, скучно здесь не должно 
быть никому», – отмечает 
начальник Главного управ-
ления социальных коммуни-
каций Московской области 
Ирина Плещева.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов подчеркнул, 
что Одинцово неслучайно 
выбрано местом проведения 
фестиваля – здесь делается 
многое для превращения горо-
да в центр молодёжной актив-
ности Подмосковья: «В этом 

году мы запустили программу 
визуального преобразования 
городского пространства, 
украсив ряд жилых домов и 
технических объектов яркими 
граффити, открываем Школу 
уличного искусства. Очень по-
пулярной точкой притяжения 
становится Спортивный парк 
отдыха,  рассчитываем, что он 
станет культовым местом для 
самой разной молодёжи – от 
экстремалов до хипстеров». 

На фестивале можно будет 
узнать о современной контр-
культуре от известного рэп-
исполнителя ST, нарисовать 
граффити вместе с Дмитрием 
Лёвочкиным – популярным 
уличным художником и ру-
ководителем Школы улич-
ного искусства, станцевать 
хип-хоп с Николаем Провато-
ровым, танцором, хореогра-
фом детского шоу «Голос» на 
Первом канале, или с «Original 
Breakers Circle» – лучшей ко-
мандой в России в постановке 
брейка. Завершится фести-
валь гала-концертом, на ко-
тором в качестве хэдлайнера 
выступит ST (Александр Сте-
панов). Ведущие – Ирэн Лайф 
и Тимур Ромашко. 

Почётным гостем фести-
валя будет губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв.

«Наша культура сейчас 
испытывает острую нехват-

ку новых лиц и идей. Фести-
валь – это попытка испра-
вить такое положение, это 
поиск молодых и дерзких, 
не вмещающихся в рамки, 
не переставших творить. 
Выступать хэдлайнером на 
нём – отличная возможность 
взглянуть в лицо молодым, 
тем, кто будет создавать куль-
туру андеграунда после нас», 
– комментирует ST, куратор 
направления «Музыка». 

Масштабный фестиваль молодежной  
неформальной культуры пройдет в Одинцово

Ценители граффити, хип-хопа, рэпа и брейкданса 28 ноября соберутся в Одинцово. На одной площадке встретятся самые яркие, 
смелые и талантливые ребята Подмосковья, чтобы рассказать о себе и культуре андеграунда. Организаторами фестиваля высту-
пают Главное управление социальных коммуникаций Московской области и администрация Одинцовского района. 

Фестиваль откроется в 
Волейбольно-спортивном 
комплексе (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 22)  в 16 часов. Вход 
свободный.
Заявки на участие можно 
подать на сайте: http://
www.artkvt.ru (раздел 
События – Анонсы).
Справки по телефону 
8 (800) 775-64-54
Социальные сети фести-
валя: https://vk.com/
event105017558
Дополнительная информа-
ция для СМИ и аккреди-
тация:
Тихон Пузиков 
+7 (906) 712-83-03
tvpuzikov@gmail.com

 Дата проведения приурочена 
ко Дню воинской славы России 
– 74-й годовщине начала контр-
наступления советских войск 
против фашистских захватчи-
ков в битве под Москвой.

Эта битва стала главным 
военным событием первого 
года Великой Отечественной 
войны. На Звенигородском на-
правлении, часто фигуриро-
вавшем в военных сводках ноя-
бря-декабря 1941 года, вермахт 
потерпел своё первое крупное 
поражение, здесь начинался 
рассвет Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Встретим  «Рассвет Победы» вместеТрадиционное военно-
мемориальное меро-
приятие «Рассвет Побе-
ды» состоится 29 ноября 
в селе Иславском Один-
цовского района.

Непосредственно в 
Иславском боевого стол-
кновения с войсками про-
тивника не было, но в этом 
крупном селе, отстоящем 
всего на два километра от 
линии фронта, сосредота-
чивались и перегруппиро-
вывались войска для ре-
шительного наступления, 
размещались подразделе-
ния зенитной артиллерии 
и прожектористы.

Для участия в истори-
ческой постановке эпизо-
да боя приглашены более 
20 военно-патриотических 
объединений: клубы исто-
рической реконструкции, 
военно-патриотические и 
военно-спортивные клу-
бы, поисковые отряды из 
Москвы, Одинцово, Власи-
хи, Кубинки, Подольска, 

Долгопрудного, Воронежа, 
Коломны, Калуги и др.

В мероприятии будет 
задействована военная тех-
ника времен Великой Оте-
чественной войны. Также 
в программе:

- митинг у братской мо-
гилы и памятника погиб-
шим землякам; 

- закрытие районной 
Вахты Памяти 2015 года, 
возложение цветов;

- праздничная концерт-
ная программа;

- народные гуляния, 
работа армейских полевых 
кухонь; 

- выставка находок 
молодежных поисковых 
отрядов «Памяти подви-
га…»,  выставки предметов 
солдатского быта, военно-
го снаряжения, приборов 

артиллерийской разведки, 
макетов образцов воору-
жения времен войны, мас-
штабных моделей военной 
техники;

- площадка для обуче-
ния штыковому бою, по-
левой медицинский пункт; 

- показательные высту-
пления по рукопашному 
бою;

- осмотр фортификаци-
онных сооружений и воен-
ной техники, участвовав-
шей в постановке боя.

Начало мероприятия 
в 12:00, окончание – 
в 16:00. Подробная 
информация: vk.com/
rasswetpobedy, 
facebook.com/
rasswetpobedy

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Открывая совещание, 
Ольховик подчеркнул, 
что тема терроризма 
приобретает особо 

острое значение и каждому не-
обходимо соблюдать бдитель-
ность. Усиление правоохрани-
тельных органов, работа по 
линии обеспечения безопасно-
сти граждан и объектов района 
ведется на системной основе. 
Представители УК и ТСЖ долж-
ны оказывать качественную 
помощь данным службам. 

Дмитрий Ольховик ознако-
мил всех участников заседания 
с тремя информационными 

блоками, в которых были обо-
значены прямые поручения 
главы района и правоохрани-
тельных органов. 

По первому блоку пред-
ставители УК и ТСЖ должны 
осуществить комиссионные 
проверки подвальных и чер-
дачных помещений в жилых 
домах. Все помещения долж-
ны быть закрыты и опечатаны 
участковыми полиции. В срок 
до 3 декабря необходимо пре-
доставить фотоотчёт и  специ-
альный акт осмотра. 

«Всё, что не закрыто, нужно 

сначала проверить, а не огуль-
но захлопнуть дверь, потому 
что не понятно, что может ле-
жать в этот момент внутри. 
Вчера на антитеррористиче-
ской комиссии один из клю-
чевых моментов, который об-
суждался, – это персональная 
ответственность должностных 
лиц за данные мероприятия. 
Наша с вами функция – прове-
сти профилактическую работу, 
достучаться до наших жите-
лей, объяснить, что активная 

гражданская позиция каждого  
лежит в основе нашей с вами 
безопасности», – сказал Ольхо-
вик.

Он добавил, что пред-
седатели ТСЖ и УК должны 
поддерживать прямую связь 
с консьержами, техниками и 
смотрителями домов. 

Вторым блоком была оз-
вучена необходимость прове-
дения работы по выявлению 
мини-гостиниц, хостелов, 
общежитий, «резиновых квар-

тир», незаконно сдаваемых в 
найм иностранным гражда-
нам. 

Третий блок касался ин-
формационно-разъяснитель-
ной работы с населением, на-
правленной на повышение 
бдительности граждан. 

Ольховик подчеркнул, что 
на всех информационных до-
сках жилых домов необходимо 
установить памятки с телефо-
нами дежурных служб. 

«Я прошу глав муниципа-
литетов держать эту работу на 
контроле. Через активы, пред-
седателей советов домов также 
дать это понимание гражданам 
– насколько важно сегодня смо-
треть по сторонам, не пускать 
чужих в подъезды, контроли-
ровать, в том числе, работу 
управляющих компаний», – от-
метил Ольховик.

Руководителям предпри-
ятий ЖКХ была поставлена 
задача проверить силы и сред-
ства реагирования на чрез-
вычайные ситуации, усилить 
пропускной режим на пред-
приятиях несанкционирован-
ного доступа.

Одинцовские полицей-
ские отметили, что 
работу частных пред-
приятий по охране 

общеобразовательных учреж-
дений они проверяют на посто-
янной основе. Методы самые 
различные – это и ночные объ-
езды, и испытания охраны на 
прочность методом экспери-
ментального проникновения в 
помещения. 

Практика показала, что по-
добные вторжения, к сожале-
нию, довольно легко удаются 
– охрана зачастую выполняет 
свои обязанности чисто фор-
мально, и сотруднику полиции 
в штатском удается оказаться 
внутри без предъявления до-
кументов. 

Один из детских садов в 
Одинцово полицейские при-
ехали проверить в ночное вре-
мя, но, как ни барабанили в 
двери и окна, достучаться до 
охраны им не удалось. «Что 
нам остается думать в такой си-
туации? – задали вопрос руко-
водителям ЧОП полицейские,  

– то ли человек покинул пост, 
оставив его без охраны, то ли 
лежит внутри, связанный?»

Иногда происходят не-
вольные внеплановые про-
верки бдительности частной 
охраны и реакции государ-
ственных служб. Так, в тор-
говом центре возле станции 
Одинцово покупатель забыл 
пакет. Охрана среагировала 
незамедлительно, сообщив о 
подозрительном предмете в 
полицию. Однако, прибыв на 

место происшествия, сотруд-
ники правопорядка выясни-
ли, что работа охранных служб 
на оповещении полиции за-
вершилась. В подобных ситу-
ациях, главное, чтобы пред-
ставители охранных структур 
продолжали действовать пра-
вильно, – надо бы оцепить ме-
сто происшествия, перекрыть 
проход, начать эвакуацию 
граждан безопасными путя-
ми. В реальности же эвакуи-
руемые граждане пытались 
покинуть помещение через 

главный вход, где, собствен-
но, и лежал подозрительный 
пакет. Только после вмеша-
тельства полицейских поток 
людей удалось развернуть и 
перенаправить на резервные 
выходы. Оповещение посети-
телей также не было осущест-
влено на должном уровне – 
часть людей была извещена и 
поспешила покинуть здание, в 
то время как другая часть, не 
услышав важное сообщение, 
продолжала находится в торго-
вых павильонах в неведении.

Также представителям 
частной охраны и владельцам 
торговых площадей было на-
стоятельно рекомендовано 
активней использовать систе-
мы наблюдения и тщательно 
следить за их работоспособно-
стью. Именно изучение таких 
записей позволило выявить 
телефонного лжетеррориста, 
который в течение нескольких 
месяцев оставлял в Дежурной 
части МУ МВД «Одинцовское» 
ложные сообщения. Кроме это-
го, полицейские советуют при-
сматриваться, кто и с какими 
целями занят съемкой. Если 
кто-то снимает общие планы 
помещения, изучает схемы 
эвакуации, расположение ви-
деокамер, входы и выходы из 
здания – то это весомый повод 
насторожиться и проверить 
личность такого человека.

Не одна лишь полиция – заслон террору
Одинцовские полицейские провели совещание с руководителями и сотруд-
никами организаций, чья деятельность связана с обеспечением безопас-
ности. Частные охранные предприятия, как известно, работают в школах, 
детских садах, их нанимает руководство крупных торговых центров.

Антитеррористический контроль 
в Одинцовском районе усилен
Общерайонное совещание с управляющими ком-
паниями, ТСЖ, предприятиями ЖКХ и топливно-
энергетического комплекса состоялось 18 ноября 
в Одинцово. На встрече обсуждалась реализация 
мер, ранее озвученных главой района во время 
заседания антитеррористической комиссии. Сове-
щание провёл заместитель руководителя админи-
страции Дмитрий Ольховик. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

СИСТЕМА-112

Количество хули-
ганских вызовов 
на номер 112 
в Подмосковье 
сократилось на 30%

 По словам начальника 
Главного управления МЧС 
России по Московской об-
ласти Сергея Полетыкина, 
за время опытной эксплу-
атации службы спасения 
хулиганы совершили более 
240 тысяч звонков на еди-
ный номер.

«На сегодняшний день 
хулиганские звонки состав-
ляют около 7% от всех вызо-
вов. Но в этом направлении 
есть положительная дина-
мика: количество таких вы-
зовов удалось снизить на 
30%. Около 80% таких звон-
ков совершаются с мобиль-
ных телефонов без сим-
карт», – сказал начальник 
ГУ МЧС России по региону.

За пять месяцев опыт-
ной эксплуатации Си-
стемы-112 сотрудники 
приняли более 3,5 милли-
она вызовов. В результате 
уменьшилось время реаги-
рования на звонки – с 10,5 
минуты до девяти.

Как заметил Полеты-
кин, иногда полторы мину-
ты становятся решающими 
в вопросе сохранения жиз-
ни граждан Подмосковья.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Словно ножом по живому про-
шлись кардинальные измене-
ния, резко снизившие боевые 
возможности РВСН и их ста-
тус в ВС. Без преувеличения, 
как личная трагедия Виктора 
Прокопеня и десятков тысяч 
офицеров, была воспринята по-
литика руководства тех лет по 
отношению к РВСН, созданных 
трудом всего советского народа. 
Пережить подобное было не-
легко. В 1991 году генерал-май-
ор Виктор Прокопеня выходит 
в отставку, имея следующие на-
грады: орден «Красная звезда» 
(1970 г.), орден Трудового Крас-
ного знамени (1974 г.), орден «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III-й степени (1981 
г.), орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» II-й 
степени (1987 г.), а также много-
численные медали, грамоты и 
благодарности.

До сих пор он вспоминает 
бессонные ночи первых дней в 
непривычной обстановке, вне 
напряженного графика слу-
жебной деятельности, пытает-
ся себя оправдать и не может. 
Где-то там, в глубине, так и не 
прошла боль при воспомина-
нии о 90-х годах прошедшего 
столетия… Будучи не в силах 
находиться вне службы, Вик-
тор Прокопеня продолжает тру-
довую деятельность в ряде ор-
ганизаций Москвы. Но чувство 
одиночества без ставших ему 
родными РВСН, товарищей по 
службе не покидает его.

По настойчивой просьбе 
ветеранов Виктор Прокопеня 
создает инициативную группу 
по образованию первичной 
ветеранской организации ГУ-
ЭРВ (21 февраля 2010 года). 
Реальная разобщенность ве-
теранских организаций РВСН 
удручает его. После колебаний 
Виктор Прокопеня принимает 
нелегкое для себя решение по 
предложению ветеранов стать 
председателем местной обще-
ственной организации «СВСР» 
3 декабря 2010 года, ставя пе-
ред собой трудную задачу – сде-
лать «СВСР» достойным тысяч 
ветеранов, отдавших лучшие 
годы жизни созданию РВСН. 
Началась сложная и кропот-
ливая работа по объединению 
первичных ветеранских орга-
низаций. Решению этой задачи 
во многом способствовали лич-
ный авторитет и порядочность 
Виктора Прокопеня. В резуль-
тате в составе «СВСР» свыше 
2500 членов и участников. 
Среди них ветераны Великой 
Отечественной войны, блокад-
ники Ленинграда, труженики 
тыла, инвалиды войны и воен-
ной службы. 

Ветеранская организация 
является, без преувеличения, 
уникальной. В нее входят семь 
докторов наук, 38 кандида-
тов, восемь лауреатов государ-
ственных премий, три почет-
ных гражданина (из них два 
– Одинцовского района, один 
– г. Одинцово), три члена Союза 
писателей России. Абсолютное 
большинство офицеров-ра-
кетчиков имеют одно или два 

высших военных образования, 
не считая военного среднего, 
что является наглядным до-
казательством высокого ин-
теллектуального потенциала 
«СВСР». Об организации знает 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв, активно 
поддерживает «СВСР» глава 
района Андрей Иванов, Россий-
ский союз ветеранов, Общерос-
сийская общественная органи-
зация «Офицеры России». 

Являясь самодостаточным, 
«СВСР», объединяющий поли-
тически зрелый офицерский 
состав, одним из первых под-
держал при подготовке к выбо-
рам кандидатуры руководите-
лей области, района и города.

За пять лет «СВСР» сделано 
многое, умело подобранный 
актив – В. Алехин, Л. Бакун, 
Г. Бурдин, Б. Исаков, В. Клейме-
нов, В. Корнев, Г. Таранченко 
и многие другие – постоянно 
организуют участие членов 
«СВСР» в районных и город-
ских мероприятиях. И за всем 

этим чувствуется опытное ру-
ководство Виктора Прокопеня.

Бывая у Виктора Проко-
пеня, я обычно сажусь так, 
чтобы своим присутствием не 
мешать сложившемуся распо-
рядку работы. Внешне замкну-
тый, при очередной беседе с 
пожилым ветераном Виктор 
Прокопеня преображается: 
морщины исчезают, в глазах 
появляется удивительный свет 
сопричастия. Он объясняет, 
что сложившиеся трудности 
временны, выход обязательно 
найдется, и предлагает кон-
кретную помощь, вселяя в 
ветерана силы и надежду. Без 
внимания не остается ни одна 
категория ветеранов.

Нет возможности перечис-
лить все сделанное «СВСР» за 
эти пять лет. Приведу основ-
ное. Это материальная и мо-
ральная поддержка участников 
Великой Отечественной вой-
ны, тяжело больных ветеранов 
и их семей. Активное участие 
в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения и 
подготовке их к службе в ВС РФ 
с использованием в методиче-
ской работе в школе им. М.И. 
Неделина воспоминаний как 
ушедших из жизни, так и ныне 
здравствующих участников 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов создания РВСН. 
«СВСР» передал в средние шко-
лы района брошюру «Они за-
щищали Родину» (материал из 
энциклопедии «Лучшие люди 
России») и книгу о служивших 
в РВСН с первых дней их созда-
ния «Они были первыми». Ока-
зание посильной помощи вете-
ранам в решении социальных 
проблем, защита их прав, кон-
солидация усилий ветеранов 
на утверждение в обществе вы-
соконравственных ценностей, 
направленных на духовное 
возрождение России. Решению 
этой задачи способствует от-
ношение Виктора Прокопеня, 
отдающего свои знания, опыт, 
здоровье высшей цели своей 
жизни – укреплению государ-
ства Российского вне зависи-
мости от социально-экономи-
ческого строя. 

Постоянное внимание 
«СВСР» уделяет каждой годов-
щине РВСН, поэтому особенно 
торжественно было отмечено 
55-летие РВСН. При активной 
поддержке администрации 
района и города и непосред-
ственном участии Виктора 
Прокопеня на открытой пло-
щадке Одинцовского истори-
ко-краеведческого музея была 
установлена автономная пу-
сковая установка подвижного 
грунтового ракетного ком-
плекса «Тополь». В торжествах 
на территории музея приняли 

участие глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, коман-
дующий РВСН генерал-полков-
ник С. Каракаев, глава г. Один-
цово А. Гусев, советник главы 
г. Одинцово генерал-майор М. 
Солнцев, председатель «СВСР» 
Одинцовского района генерал-
майор В. Прокопеня, а также 
ветераны-ракетчики, офицеры 
РВСН, школьники.

Проводит «СВСР» меропри-
ятия, посвященные Дням во-
инской славы, памятным датам 
России, участвует в Вахтах Па-
мяти. Помнит «СВСР» и День Па-
мяти в РВСН, отдавая должное 
безвременно ушедшим из жиз-
ни как во время исполнения 
служебных обязанностей, так и 
при других обстоятельствах.

В апреле 2015 года глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов совместно с представи-
телями городской администра-
ции представил руководителям 
ветеранских организаций кон-
цепцию празднования 70-ле-
тия Победы. Это было принято 
«СВСР» к исполнению в ходе де-
тально разработанного плана с 
учетом мероприятий районно-
го и городского масштаба, где 
ветераны активно участвовали.

15 мая 2015 года глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов встретился с пред-
ставителями ветеранского 
сообщества, где отметил ак-
тивное участие ветеранских 
организаций в мероприятиях. 
Представители ветеранских 
организаций высоко оценили 
организацию празднования 
70-летия Победы и высказали 
благодарность главе района, 
что подчеркнул в своем высту-
плении председатель «СВСР» 
Виктор Прокопеня.

Время неумолимо идет впе-
ред, но, не снижая активности, 
«СВСР» продолжает работать, 
уделяя особое внимание вос-
питанию молодежи. Неслучай-
но за активную жизненную 
позицию в патриотическом 
воспитании молодежи Виктор 
Прокопеня награжден Россий-
ским союзом ветеранов орде-
ном «За заслуги в ветеранском 
движении», Общероссийской 
общественной организацией 
«Офицеры России» орденом «За 
офицерскую честь», памятной 
медалью «Патриот России», ди-
пломом в номинации «Почет и 
признание», а также грамота-
ми и благодарственными пись-
мами от других организаций.

Таков в жизни этот настоя-
щий человек, не знающий вы-
ходных и праздничных дней, 
немолодой, но преданный От-
чизне, и каждой частицей сво-
его сердца подтверждающий 
свою верность избранному 
делу…

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН, член 

общественных организаций
«Офицеры России», «СВСР», 

«Дети войны».
Многие годы выполнял 

задачи по несению 
дежурства под землей, 

на земле и в воздухе.

Виктор Прокопеня из 
бедной крестьянской 
семьи на Брестщине, 
где с детских лет по-

знал страдания и горе, кото-
рые выпали на наш народ во 
время нашествия фашистских 
захватчиков, на пути которых 
лежала многострадальная Бе-
лоруссия и одна из тысяч дере-
вень – Ворониловичи, где и ро-
дился Виктор. Учеба в школе, 
которую Виктор с нетерпением 
ждал, сочеталась с тяжелым 
крестьянским трудом и участи-
ем в восстановлении родной 
деревни. В послевоенное вре-
мя беззаботная юность так же 
обошла Виктора стороной, как 
и его сверстников.

В школьные годы его не по-
кидает мечта посвятить свою 
жизнь службе в Вооруженных 
силах. С 1952 года Виктор – 
курсант Двинского военного 
авиационного радиотехниче-
ского училища ВВС. Личные 
качества – честность, трудолю-
бие, склонность к точным на-
укам (впоследствии – к посто-
янному совершенствованию 
инженерных знаний), умение 
быть верным данному слову, 
осознание чувства долга перед 
Родиной – с поступлением в 
ВС крепнут и в дальнейшем 
способствуют четкому выпол-
нению обязанностей, на какой 
бы должности Виктор Про-
копеня ни был. В годы учебы 
Виктор неутомимой жаждой 
знаний, настойчивостью в ов-
ладении специальностью по-
разил своих товарищей, что 
характеризует его на протяже-
нии многих лет службы, тру-
довой деятельности и в наши 
дни.

По окончании училища в 
1955 года Виктор получает на-
значение на должность техни-
ка по электрооборудованию 
в 1223-й тяжелый бомбарди-
ровочный авиационный полк 
(АП) 205-й тяжелой бомбарди-
ровочной авиационной диви-
зии 43-й Воздушной армии. 

Сложное по тому времени элек-
трооборудование Ту-4 не сму-
тило только что закончившего 
училище офицера. Именно 
при освоении специальности 
родился, а потом окреп и стал 
«знаком качества» его педан-
тизм в познании от простого 
к сложному, в бескомпромисс-
ной объективной требователь-
ности к подчиненным. Но это 
было потом. А пока к старшему 
технику по электрооборудо-
ванию приходит заслуженное 
уважение летного и техниче-
ского состава эскадрильи. На 
него обращает внимание ко-
мандование АП. В это время 
по всем родам и видам ВС на-
чинается сложнейшая работа 
по отбору кадров для создания 
основного вида войск – Ракет-
ных войск стратегического на-
значения (РВСН). Виктора как 
отличника боевой и политиче-
ской подготовки направляют 
в Рижское военное командное 
инженерное училище, которое 
одним из первых приступило 
к подготовке кадров для РВСН. 
Все возможное для занятий 
время он посвящает учебе, яв-
ляясь безупречным примером 
для остальных. Неслучайно 
Виктору Александровичу и ещё 
четверым его однокурсникам 
из ста досрочно (10.1962) при-
сваивают звание капитана.

Окончив училище в 1963 
году, энергичный офицер полу-
чает назначение на должность 
заместителя командира диви-
зиона по инженерно-ракетной 
службе 185-го ракетного полка 
(РП) 53-й отдельной ракетной 
дивизии (ОРД) прямого под-
чинения главнокомандующе-
му (ГК) РВСН, г. Каттакурган. В 

дальнейшем 53-ю ОРД преоб-
разовали в 24-й отдельный ра-
кетный корпус. Упорнейший 
труд дает свои результаты. По-
следовательно Виктора Проко-
пеня назначают на должность 
старшего помощника началь-
ника службы ракетного воору-
жения (РВО) – старшего инже-
нера, заместителя командира 
по РВО 68-й ракетной бригады 
31-й Ракетной армии (РА) РВСН. 
Окрепнувшие за эти годы лич-
ные черты, ставшие стальным 
стержнем характера, сыграют 
в дальнейшем исключитель-
ную роль в становлении Викто-
ра Прокопеня как блестящего 
офицера-ракетчика. 

Самоотверженным трудом 
и беззаветной преданностью 
порученному делу таких, как 
Виктор Прокопеня, и тысяч 
других было обеспечено рож-
дение, развитие и становление 
основного вида ВС – РВСН как 
безусловного гаранта мира. 

С 1974 года Виктор Проко-
пеня – заместитель командира 

по РВО 43-й РД 43-й РА РВСН г. 
Ромны. Ширится круг обязан-
ностей, богатый практический 
опыт, заслуженный деловой 
авторитет в войсковых ча-
стях, постоянное стремление 
и умение поделиться опытом 
по организации безусловного 
поддержания РВО в постоян-
ной готовности к выполнению 
главной задачи – проведению 
пуска ракет в назначенное вре-
мя в любых условиях обстанов-
ки – дают свои результаты. И 
этому в значительной степени 
способствовали неординарные 
черты характера Виктора Про-
копеня: склонность к скрупу-
лезному анализу решаемого и 
к самоанализу результатов сво-
их действий, умение сделать 
выводы, четко сформулиро-
вать задачи и обеспечить кон-
троль их выполнения.

В 1977-1980 гг.  Виктор 
Прокопеня последовательно 
проходит путь начальника от-
дела, заместителя начальника 
Управления Главного Управле-
ния эксплуатации ракетного 
вооружения (ГУЭРВ) РВСН. Про-
должается напряженный труд. 

Виктор Прокопеня стано-
вится перспективным инжене-
ром-руководителем в масшта-
бе войск.

В 1980 году руководство 
РВСН принимает решение 
назначить Виктора Алексан-
дровича заместителем коман-
дующего по РВО – главным 
инженером 50-й РА – членом 
Военного Совета, где в это вре-
мя идет перевооружение на со-
временные (для того времени) 
боевые ракетные комплексы 
(БРК) «Пионер» и «Тополь».

Прокопеня активно вклю-

чается в процесс перевооруже-
ния армии, проявляя высокую 
требовательность и принципи-
альность к командному составу 
соединений и частей, к инже-
нерам всех уровней.

Пять труднейших лет, не 
считаясь с личным временем, 
отдал Виктор Прокопеня по-
вышению боевой мощи РА, 
совершенствованию эксплуа-
тации стационарных, подвиж-
ных ракетных комплексов и 
комплексов командных ракет 
«Периметр» и «Горн»; ракетно-
технического обеспечения пла-
нируемых операций РВСН.

Многие служившие в те 
годы помнят отлично прове-
денные учения «Запад-81» с 
участием министра обороны, 
главнокомандующего РВСН, 
министров обороны стран 
Варшавского договора. И здесь 
Виктор Прокопеня проявил 
себя как талантливый руково-
дитель, способный справиться 
с неординарными задачами в 
ходе изучения способов бое-
вого применения подвижных 
БРК, за что был в очередной раз 
награжден.

Генерал Виктор Прокопе-
ня, будучи пять лет бессмен-
ным народным депутатом го-
родского совета города-героя 
Смоленска, накопил исключи-
тельный опыт общественной 
работы и по прошествии мно-
гих лет успешно применяет его 
как руководитель ветеранской 
организации «СВСР». 

Судьба распорядилась так, 
что и на белорусской земле 
дислоцировались части 50-й 
РА, и именно здесь решались 
в те годы главные задачи по 
обеспечению стратегической 
стабильности в Европе, реаль-
ного противостояния НАТО. 
Ценой героического труда 
здесь скрытно и в кратчайший 
срок были построены соору-
жения для размещения ракет 
«Пионер» в ряде РП, в дальней-
шем перевооружившихся на 
СПУ. Эта работа, порученная 
Виктору Прокопеня, была вы-
полнена в короткий срок и не 
имела прецедента в практике 
строительства объектов РВСН, 
что в значительной мере смяг-
чило трагические последствия 
заключенного договора между 
СССР и США по ракетам сред-
ней дальности (РСД), позволив 
сохранить и укрепить сделан-
ное в преддверии сокращения 
РВСН.

В 1985-1991 гг. Виктор Про-
копеня был назначен на долж-
ность заместителя начальника, 
а потом и 1-го заместителя на-
чальника ГУЭРВ и ВТ (военной 
техники) РВСН. Но многому 
не суждено было сбыться… 

Текст печатается 
в авторской редакции

Личные качества – честность, трудолюбие, склон-
ность к точным наукам, умение быть верным 
данному слову, осознание чувства долга перед 
Родиной – способствуют четкому выполнению 
обязанностей, на какой бы должности Виктор 
Прокопеня ни был.

О настоящем Человеке 
замолвлю я слово…

3 декабря 2015 года 
исполнится пять 
лет местной обще-
ственной организа-
ции «Союз ветеранов 
стратегических ра-
кетчиков» («СВСР») 
Одинцовского района, 
объединяющей в сво-
их рядах свыше 2500 
членов и участников. 
Её бессменным руко-
водителем является 
генерал-майор в от-
ставке Виктор Алек-
сандрович Прокопеня.


