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Новости поселка 
ВНИИССОК 

Мы снова возвраща-
емся к проблемам посел-
ка и расскажем вам, ка-
кие изменения произойдут 
в ближайшее время.

Здравствуй, весна! 

6 марта по старой 
русской традиции жите-
ли пос. ВНИИССОК и пос. 
Лесной городок прово-
жали зиму.

За три года Лесной горо-
док преобразится до неу-
знаваемости

Сегодня мы наведаем-
ся в гости к одному из трёх 
крупных застройщиков, в 
«Трест Мособлстрой №6».
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– Фазиль Умудович, вы курируете 

водозаборный узел в Лесном городке, 

который имеет ряд преимуществ перед 

подобными водозаборными объектами 

в стране, районе и на территории Лес-

ногородского поселения. В чём заклю-

чаются эти преимущества? 

– Прежде всего, в том, что мы на своём 

узле поставили уникальную станцию обе-

зжелезивания воды.

– Объясните для рядового обывате-

ля, незнакомого с профессиональными 

терминами, что такое обезжелезивание 

и зачем оно нужно?

– У нас разработаны два водоносных 

горизонта (подземные уровни для забора 

жидкости). В мячковско-подольском го-

ризонте, расположенном на глубине сто 

сорок метров, существует превышение 

концентрации железа в два раза больше 

принятой нормы. Следующий горизонт – 

алексинско-протвинский – расположен 

на глубине двести сорок метров. Там су-

ществует превышение концентрации фто-

ра. По технологии вода двух горизонтов 

должна смешиваться, чтобы уровень фто-

ра уменьшить до норматива 1,5 милли-

грамма на литр. Удельный объём железа в 

результате смешивания также снижается, 

но учитывая, что уровень железа по нор-

ме не должен превышать 0,3 миллиграмма 

на литр, а с водоносного горизонта идёт 

2,5 миллиграмма на литр, мы поставили 

станцию обезжелезивания. Эта станция  

очищает железо практически до полного 

отсутствия. И когда мы два водоносных 

горизонта смешиваем в резервуаре (у нас 

имеются два резервуара по восемьсот ку-

бов), железо на выходе не превышает 0,3 

миллиграмма на литр, что полностью соот-

ветствует санитарным нормам. Это норма-

тивы для всей Московской области.

– Они везде соблюдаются?

– Честно? Не везде. Есть регионы, где 

используют только один горизонт - глубокий 

(тот же алексинско-протвинский), вода из 

которого содержит железо вроде бы в нор-

мальной пропорции, но содержание фтора 

норму значительно превышает. А фтор в по-

вышенных концентрациях так же вреден для 

организма, как и его недостаток. 

– Значит, золотая середина баланса 

железа и фтора выдерживается не все-

ми водозаборными узлами? Станция 

обезжелезивания – единственное пре-

имущество вашего узла или существуют 

ещё какие-то наработки?

– Мы запустили ультрафиолетовую бак-

терицидную установку. Она очень мощная, 

рассчитана на сто кубов в час. Кроме того, 

стоят ультразвуковые генераторы, которые 

полностью обеззараживают воду от вред-

ных микроорганизмов.
    

– Это, как я понимаю, очень доро-

гие установки?

– Дорогие. Станция обезжелезивания 

обошлась компании в пределах двух с поло-

виной миллионов рублей (это было три года 

назад), а за монтаж бактерицидной установ-

ки заплатили миллион двести рублей.

– Следовательно, в связи с возрос-

шими расходами вода на выходе полу-

чается дороже, чем в других местах, не 

обеспеченных дополнительным очист-

ным оборудованием?

– Да, вода у нас сегодня стоит 30 рублей 

2 копейки без НДС. Это, конечно же, доро-

же, чем в том же Лесном городке, обслужи-

ваемом «РЭП «Жаворонки». Там вода стоит 

в пределах 20 рублей. Но в Лесной городок 

подаётся вода с большим содержанием же-

леза, так как станции обезжелезивания у 

«РЭП «Жаворонки» нет. 

– Получается, если хочешь пить хо-

рошую воду, надо вкладываться. А ка-

кие дома Лесного городка имеют воз-

можность пить хорошую воду?

– Только микрорайон Восточный. По-

тому что по проекту мы можем подавать 

две тысячи кубов в сутки, именно столько 

потребляет микрорайон Восточный. Что-

бы обеспечивать водоснабжением весь по-

сёлок Лесной городок наш водозаборный 

узел должен был бы увеличить мощности. 

Но мы не имеем право этого делать. Тер-

риторию Лесного городка обслуживает 

«РЭП «Жаворонки». 

– Почему же «РЭП «Жаворонки» не 

поставит подобное оборудование? Не 

хотят или не имеют финансовых воз-

можностей?

– Это проблемы «РЭП «Жаворонки». 

И, соответственно, жителей обслуживае-

мой ими территории Лесного городка. Я 

сам проживаю по адресу улица Фасадная, 

дом 12 и так же, как и все, вынужден пить 

плохую воду. Ежегодно трачу около шести 

тысяч рублей на фильтр. 

– Грустная какая-то картина выри-

совывается. Лично к вам вообще приме-

нима поговорка «сапожник без сапог». 

Курируете водозаборное сооружение, 

оснащённое современным оборудова-

нием, а в быту вынуждены употреблять 

некачественный продукт… 

– Да, есть такое. Тут ещё немаловажным 

фактором является то, что «РЭП «Жаворон-

ки» по старинке пользуется старыми сетями. 

У нашего узла сети новые, причём пластмас-

совые. Пластмасса не подаётся коррозии, и 

в этом ещё один плюс. Вода никогда не бы-

вает рыжей.

– Так почему всё-таки станции обезже-

лезивания воды не ставят водозаборные 

узлы других районов?

– Просто это весьма дорогое удоволь-

ствие.

– Созрело ли наше население к по-

дорожанию воды?

– Жители прекрасно видят разницу меж-

ду этой и той водой. На здоровье не сэконо-

мишь. Более того, население знает, что у нас 

практически не возникает остановок. Да, бы-

вают случаи, когда при кратковременном от-

ключении электричества появляется неболь-

шой осадок железа, но он быстро исчезает.

– Но я слышал, что в последнее вре-

мя вода в старом посёлке стала значи-

тельно светлее.

– Это потому, что воду берут из глубоко-

го алексинско-протвинского горизонта, где 

содержание железа меньше, но преоблада-

ет фтор, а это неправильно. По той же при-

чине администрация поселения не даёт раз-

решение производить забор воды из новых 

скважин во ВНИИССОКе. Меня приглашали 

в администрацию на консультацию по этому 

вопросу. Специалисты ответственной ком-

пании пробурили две скважины глубокого 

горизонта и этим хотели отделаться. А что? 

Вода светлая, железа мало. Фтора много, 

но его не видно. Иван Васильевич Ювченко 

съездил, посмотрел, как у нас обстоят дела, 

потом приехали к ним. Я тогда честно ска-

зал: «Так не делается. По технологии необ-

ходимо смешивать воду двух горизонтов. А 

делать, лишь бы отстали - преступно. Фтор в 

малых объёмах вреден для зубов. Если мно-

го, вредно для костей. Соблюдайте нормы». 

Не надо изобретать велосипед. Пусть бурят 

третью скважину, ставят станцию обезже-

лезивания и ультрафиолетовую установку, 

как у нас. Тогда администрация даст добро 

на запуск. Я в своё время семь раз ездил на 

замеры, пока не добился нужной концентра-

ции. Пока не добился необходимого соот-

ношения, не успокоился. Станция обезжеле-

зивания – хлопотное дело. Днём надо воду 

пропускать, а ночью промывать, чтобы она 

утром была опять готова к работе. А другие 

думают: «Зачем заморачиваться? Можно 

прямо из скважины качать, и всё нормально. 

За обслуживание фильтров не платить, не за-

бивать голову проблемами здоровья населе-

ния». Нет, ребята, к воде нужно относиться 

ответственно. Профессионально. Не ради га-

лочки. Вообще, по стандарту бурятся четыре 

скважины. Две работают, две в резерве. И их 

надо время от времени менять. Две недели 

поработал на одной линии, две на другой, 

чтобы не было застоя в насосных горизонтах. 

Накачанная вода должна быть использована 

в течение трёх дней, если задержится доль-

ше, она застаивается. Должен существовать 

постоянный обмен жидкости. Администра-

ция И.В. Ювченко затягивает выдачу разре-

шения, не потому что не ведётся работа, а 

потому что заставляют организацию, ответ-

ственную за подачу воды, довести дело до 

ума. Население поселка ВНИИССОК ведь ду-

мает, что затянули строительство, без воды 

жителей оставили. Если бы хотели устроить 

показуху, дали бы отмашку и уже давно эту 

станцию запустили бы. Наоборот, сейчас ве-

дётся контроль качества, и, соответственно, 

происходит задержка с запуском узла. Люди 

должны об этом знать.      

– А как обстоят дела с качеством по-

требляемой воды в других районах, на-

пример, в Одинцове?

– В Одинцово, насколько я знаю, берут 

воду из бассейна Москвы-реки. Естествен-

но, она проходит очистку и соответствует 

санитарным нормам.
 

– Вы не берёте воду из Москвы-реки?

– Нет, не все могут пользоваться водой 

этого бассейна. Мы всё добываем из под-

земного горизонта.

– Вода может когда-нибудь закон-

читься? В прессе начали появляться со-

общения, что запасов в Москве хватит 

не более чем на пятьдесят лет.

– На нашем горизонте статистический 

и динамический уровни одинаковые. Дебет 

воды под нашим водозаборным узлом на 

сегодняшний день идеальный. Сколько мы 

берём, столько же и пополняется. Пока всё 

нормально…  

– До меня дошла информация, что вы 

планируете пригласить школьников Лесно-

городского поселения на экскурсию к себе 

на предприятие. Вы же не будете рассказы-

вать детям о водозаборных уровнях?

– Именно об этом и буду рассказывать. 

Откуда берётся вода, какова технология 

её очистки. Всё то, что сейчас сообщил 

вам, про фтор, про железо. Я могу отлить, 

показать, какая была вода до очистки, ка-

кая стала после очистки. Детям это очень 

интересно. Проведу их по залу, покажу на-

сосы, качающие воду. Пусть узнают, под 

каким давлением она поднимается, увидят 

весь процесс очистки. Дети смогут эту воду 

попить. Вот жидкость, которая только что 

добыта из скважины, она не прошла об-

работку, а вот жидкость, которая прошла 

обработку. Все этапы обработки ребята 

увидят и попробуют на вкус воду на выхо-

де. Это ведь интересно?

– Когда предполагаете начать экс-

курсии?

– Согласуем этот вопрос с администра-

цией поселения, и, думаю, в конце марта - 

начале апреля примем ребят у себя на водо-

заборном узле. 

Ну, а наша газета со своей стороны вы-

ступит очевидцем намеченного мероприятия 

и расскажет читателям о деталях состояв-

шихся экскурсий.

Андрей Школин 

Вода… Нет более важного для здоровья и жизнедеятельности человека продукта. Наш организм на 60-80% состо-
ит из H2O, а по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), более половины всех болезней на планете 
происходит от загрязнения воды.

В разных районах мира существуют разные нормативные стандарты качества потребляемой жидкости. Приня-
ты подобные стандарты и в нашей стране. Однако соответствие установленным нормам зачастую определяется 
способностью ответственной организации добросовестно выполнять положенные услуги. Часто возможностей (или 
желания) этих организаций не хватает для эффективного выполнения своих прямых обязанностей. В итоге вода, ко-
нечно, до потребителя доходит, но пригодна ли она для питья?

Водозаборный узел с полным комплектом очистки с недавних пор обслуживает часть территории Лесного го-
родка. Узел принадлежит компании «Трест Мособлстрой №6», а качество используемой жидкости могут оценить 
жители микрорайона Восточный. Чтобы понять, что представляет собой «полный комплект очистки», корреспондент 
газеты встретился с генеральным директором ООО «Тепловик» Фазилем Умудовичем Алиевым. Неожиданно бесе-
да вскрыла достаточно острые аспекты специфики подачи воды в наши дома. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПИТЬ ХОРОШУЮ ВОДУ, НАДО ВКЛАДЫВАТЬСЯ

Интервью с гендиректором ООО «Тепловик» Фазилем Алиевым

Ф. У. Алиев
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«Лесногородские вести» уже писали о проблемах благоустройства и развития 

социальной инфраструктуры поселка ВНИИССОК. Теперь мы снова возвращаемся 
к этой не переставшей, к сожалению, быть актуальной теме.

Не так давно в  связи с многочисленны-

ми проблемами в поселке был создан Совет 

по развитию улиц Рябиновая, Березовая и 

Дружбы. Напомним, поселок был постро-

ен компанией-застройщиком «Дружба-

Монолит». Все дома, кроме одного, уже 

сданы в эксплуатацию. Однако при застрой-

ке не была продумана инфраструктура. 

Люди уже живут в новых квартирах в тече-

ние нескольких лет, но вопросов возникает 

все больше. Существуют проблемы в обла-

сти жилищно-коммунальных услуг, благоу-

строенности территории и так далее. 

Совет по развитию трех улиц был создан 

для планового решения возникающих вопро-

сов. В него входят представители админи-

страции поселения, местные депутаты, пред-

приниматели, директор дубковской школы, 

заведующая детским садом, руководители 

управляющих компаний, представители поли-

ции и ГИБДД (полный список вы можете уви-

деть в приложении к постановлению).

Сейчас уже проводится конкурс на вы-

бор управляющей компании по улице Бе-

резовая. В данный момент ее обслуживают 

УК «Дубки» и ТСЖ «Дубки», но в скором 

времени проблемы долгов с поставщиками 

и запутанных тарифов ЖКХ будут решены.

15 марта прошло совещание по вопро-

су размещения объектов мелкорозничной 

торговли, на котором встретились пред-

приниматели, представители администра-

ции поселения и Совета депутатов. В ходе 

дискуссии предприниматели пообещали 

привести свои торговые павильоны в подо-

бающий вид, убрать мусор и благоустро-

ить прилегающую территорию. 12 апреля 

планируется провести повторное совеща-

ние, в ходе которого предприниматели от-

читаются о проделанной работе.

Кроме того, рядом с заброшенным 

спортзалом планируется открыть колхозную 

ярмарку, на которой будут представлены 

только отечественные сельхозпроизводите-

ли, продающие продукты исключительно по 

социальным ценам. Компания, взявшая на 

себя организацию этого колхозного рынка, 

отреставрирует спортзал. Его планируется 

сдать в эксплуатацию уже в июле.

Также все въезды в поселок по просьбе 

правоохранительных органов будут осна-

щены системами видеонаблюдения. Этим 

занимается компания ООО «ВЛ-Телеком».

Понятно, что сразу все проблемы не ре-

шить, поэтому решаться они будут в поряд-

ке очереди. В данный момент представи-

тели совета уже связались с руководством 

компании «Импульс», которая занимается 

перевозкой пассажиров на маршрутных 

такси №72 (ВНИИССОК – ст. Одинцово). 

По просьбам жителей маршрутные такси в 

скором времени перестанут ездить по ули-

цам поселка. Конечные остановки плани-

руется сделать около дома №17 по улице 

Дружбы и дома №1 по улице Березовая. 

Кроме того, планируется улучшить каче-

ство обслуживания общественного транс-

порта. В компании «Импульс» пообещали, 

что с мая-июня автопарк начнет меняться, 

с маршрута в течение лета будут убраны 

автомашины «ГАЗель» и заменены более 

комфортабельными «Мерседесами».

Что касается транспортной инфраструк-

туры в поселке, можно сказать следующее: 

будут установлены специальные дорожные 

знаки, и движение в поселке станет полно-

стью односторонним. В первую очередь 

этот проект будет запущен на улице Березо-

вая, его планируется осуществить 

уже в мае.

«Лесногород-

ские вести» 

10. Филатов Павел Алексеевич – депутат Совета де-

путатов городского поселения Лесной городок

11. Хованский Александр Сергеевич – участковый 

уполномоченный Лесногородского отделения милиции

12. Хохлов Сергей Вячеславович - начальник служ-

бы эксплуатации жилого фонда ООО «УК «Дубки»

13. Шишкин Сергей Александрович – гендиректор 

ООО «КТТ «Дубки»

14. Шушин Иван Валериевич – директор МОУ Дуб-

ковская СОШ «Дружба»

15. Яралов Артур Мкртычевич – гендиректор ООО 

«Арком»

Приложение №2

Утверждено постановлением Главы городского поселе-

ния Лесной городок

№  90от  15 марта 2011г.

План работы 

Совета по развитию улиц Берёзовая, Рябиновая, 

Дружбы  пос. ВНИИССОК при Главе городского по-

селения Лесной городок  на 2011 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК

ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.03.2011 № 90

О создании Совета по развитию улиц Берёзовая, 

Рябиновая, Дружбы пос. ВНИИССОК при Главе го-

родского поселения Лесной городок

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в связи со сложившейся социально-

неблагополучной обстановкой на ул. Берёзовая, Ряби-

новая, Дружбы пос. ВНИИССОК,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Совета по развитию улиц Берёзо-

вая, Рябиновая, Дружбы пос. ВНИИССОК при Главе город-

ского поселения Лесной городок (приложение №1).

2. Утвердить план работы данного совета на 2011 г. 

(приложение №2)

3. Руководителям организаций и учреждений, располо-

женных в пос. ВНИИССОК городского поселения Лесной 

городок принимать активное участие в работе совета.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-

зете «Лесногородские вести» с планом действий со-

вета и ответственными лицами.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Лесной городок                                                    

И.В. Ювченко

Приложение №1

Утверждено постановлением Главы городского по-

селения Лесной городок

№ 90 от 15 марта  2011г.

Состав Совета по развитию улиц Берёзовая, Ряби-

новая, Дружбы пос. ВНИИССОК при Главе городского 

поселения Лесной городок

Председатель совета:

Ювченко Иван Васильевич – Глава городского по-

селения Лесной городок

Зам. председателя совета:

Ефимов Иван Павлович – зам. Главы администрации 

городского поселения Лесной городок

Ответственный секретарь совета:

Тутова Татьяна Сергеевна – житель пос. ВНИИССОК, 

председатель Общественного контроля 

Члены совета:

1. Бинерт Юрий Олегович – зам. директора ГУП 

«ВНИИССОК»

2. Городиловский Иван Михайлович – представи-

тель Совета ветеранов городского поселения Лесной 

городок в пос. ВНИИССОК

3. Гринченко Ирина Геннадьевна – начальник отде-

ла ЖКХ и благоустройства Администрации городского 

поселения Лесной городок

4. Заика Владимир Геннадьевич – зам. ген. директо-

ра ООО «Дружба-Монолит» по общим вопросам

5. Ковалёв Сергей Анатольевич – гендиректор ООО 

«Монолит»

6. Лохматов Иван Алексеевич – житель ул. Берёзо-

вая пос. ВНИИССОК

7. Пантыкина Марина Николаевна - заведующая дет-

ским садом №6 «Дружба»

8. Полещук Александр Евгеньевич - депутат Совета 

депутатов городского поселения Лесной городок

9. Солдатенко Алексей Васильевич - депутат Совета 

депутатов городского поселения Лесной городок

продолжают следить за развитием собы-

тий в поселке ВНИИССОК. И мы надеемся, 

что в следующем номере мы уже расска-

жем о первых результатах работы Совета 

по развитию трех улиц.

Анастасия Гжелева

Мероприятие Срок прове-

дения

Ответственный

Проведение еже-

недельного приёма на-

селения сотрудниками 

Администрации городско-

го поселения Лесной го-

родок

Каждый чет-

верг с 16:00 

до 20:00 по 

адресу: пос. 

ВНИИССОК, 

ул. Берёзо-

вая, д.3, каб. 

200

Ефимов И.П.

Гринченко И.Г.

Подготовка докумен-

тации Главе г.п. Лесной 

городок для продолжения 

строительства водозабора 

в пос. ВНИИССОК (ул. Ря-

биновая, ул. Дружбы)

Март 2011г. Заика В.Г.

Установка колхозно-

го рынка для жителей пос. 

ВНИИССОК

Март – 

апрель 

2011 г.

Ефимов И.П.

Анализ состояния 

всех коммуникаций по ул. 

Берёзовая, Рябиновая и 

Дружбы пос. ВНИИССОК 

и выработка конкретных 

предложений по исправле-

нию проблем в ЖКХ

Март – 

апрель 

2011г.

Гринченко И.Г.

Солдатенко А.В.

Филатов П.А.

Хохлов С.В.

Шишкин С.А.

Подготовка, согла-

сование планов движения 

транспорта в пос. ВНИИС-

СОК, установка дорожных 

знаков и контроль за со-

блюдением ПДД

Апрель – 

июнь 2011г.

Ефимов И.П.

Солдатенко А.В.

Филатов П.А.

Полещук А.Е.

Заика В.Г.

Установка камер ви-

деонаблюдения в местах 

массового скопления лю-

дей в пос. ВНИИССОК с 

целью совершенствования 

охраны общественного 

порядка

Апрель – 

июнь 2011г.

Ефимов И.П.

Городиловский 

И.М.

Хованский А.С.

Яралов А.М.

Ковалёв С.А.

Обустройство 2-х 

разворотных площадок 

для пассажирского транс-

порта, корректировка 

автобусного маршрута и 

Улучшение качества авто-

бусного парка  

Май – июль 

2011г.

Ефимов И.П.

Гринченко И.Г.

Филатов П.А.

Солдатенко А.В.

Сотрудники 

ГИБДД

Транспортная 

компания 

«Импульс»

Подготовка предло-

жений по развитию пос. 

ВНИИССОК Главе г.п. 

Лесной городок (ФАП, 

библиотека, сбербанк, от-

деление почты и др.) 

В течение 

2011г.

Члены Совета, 

жители

Здание заброшенного спортзала
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Веселые игрища 

и причуды природы

Последний день зимы по на-

родному календарю встретил жи-

телей холодным ветром и даже 

небольшой метелью, то начинаю-

щейся, то заканчивающейся во 

время проведения Масленицы. И 

лишь выглядывающее из-за туч 

пригревающее солнце и радост-

ное пение птиц выдавали скорый 

приход весны. Первыми в прово-

жании зимы в нашем поселении 

стали жители пос. ВНИИССОК. 

У них веселье началось в 12.00 

и продолжалось целых полтора 

часа. На площадке между дома-

ми на улице Березовая собралось 

много-много людей, от мала до 

велика. Все были в приподнятом 

настроении, и поводов тому было 

множество. Во-первых, потому 

что праздник украсили коллектив 

художественной самодеятель-

ности «Весна», весело и громко 

распевающие близкие сердцу на-

родные песни под гармонь, а так-

же студия акробатического рок-

н-ролла и вокальный коллектив 

«Капельки солнца». Во-вторых, 

потому что блины и чай на про-

водах зимы были не только вкус-

ными, но и бесплатными. Предо-

ставленными кофейней «Белый 

шоколад» блинчиками можно 

было угощаться с клубничным ва-

реньем или яблочным джемом, а 

горячий черный чай согревал осо-

бенно замерзших.

Масленица, она же Чучело, 

она же Марена, во время про-

водов находилась в стороне и 

скромно ждала своей уча-

сти. Только после того как 

все пакеты с подарка-

ми были сорваны со 

столба, канат был 

потянут-перетянут, 

все блины съедены, 

а чаи выпиты, де-

путат Александр 

Евгеньевич По-

лещук созвал всех по старой рус-

ской традиции к сжиганию зимы. 

Но без ложки дегтя Масленица не 

обошлась. Ярко полыхал огонь 

на Марене, пожирая ее своим 

теплом, она таяла и догорала в 

языках оранжевого пламени. Ка-

залось, сгорела зима, но остался 

после нее  угольно-черный, наво-

дящий страх крест. Огонь уже не 

полыхал, а дети продолжали во-

дить хоровод вокруг черного кре-

ста. Зрелище было не из прият-

ных. Но несмотря на эту горькую 

ложку дегтя, праздник все-таки 

получился на славу. Было видно, 

что  организаторы старались.

Гамбургеры, попкорн

и файер-шоу

Казалось бы, как могут быть 

связаны эти три понятия? Но тол-

стой нитью тесно их сплела Мас-

леница в Лесном городке. Здесь 

жители провожали зиму иначе. 

Проводы проходили на территории 

кафе «Старый замок». Видимо, из-

за ограниченного пространства для 

гуляний жители чувствовали себя 

немного скованно. И все-таки это 

не помешало артистам Дубковско-

го Дома культуры в очередной раз 

порадовать зрителей хорошими 

песнями. Звучали такие известные 

композиции, как «Барыня ты моя», 

«Не топись, не топись в огороде 

баня», «Ой, блиночки мои!», ис-

Здравствуй, весна!

горячий черный чай согревал осо

бенно замерзших.

Масленица, она же Чучело, 

она же Марена, во время про-

водов находилась в стороне и 

скромно ждала своей уча-

сти. Только после того как

все пакеты с подарка-

ми были сорваны со 

столба, канат был 

потянут-перетянут,

все блины съедены,

а чаи выпиты, де-

путат Александр 

Евгеньевич По-

баня», «Ой, блиночки мои!», ис

полнявшиеся под гармонь. Множе-

ство веселых конкурсов, таких как 

драка подушками или ловля бли-

нов, помогло жителям отвлечься от 

повседневной суеты, а зажигатель-

ные танцы в исполнении девчонок 

из студии акробатического рок-н-

ролла дали заряд положительной 

энергии. Жаль только, что не было 

столба с воцарившимся на нем пе-

тухом и подарками.

Поначалу вместо блинов жите-

лей угощали сладким попкорном. 

Странным казалось вкушать на 

Масленицу «американское дети-

ще фастфуда». Но спустя некото-

рое время традиционное блюдо 

праздника все-таки появилось. 

Блины были с грибами, с мясом и 

просто без начинки. Но свойство 

американизации все же осталось 

заметным, потому что спустя не-

которое время на столе каким-то 

необъяснимым образом появились 

гамбургеры с торчащими из под ру-

мяного хлеба аппетитными листья-

ми салата и бледной колбасой. Но, 

как говорится в известном фильме, 

«наши люди в булочную на такси 

не ездят». Так и наши жители, как 

истинные приверженцы русской 

культуры, не проявили к замор-

ским гостям особого интереса. Ну 

и пускай посидят, подумают, может 

и не захотят больше появляться на 

древнерусском празднике. 

Вспомнили в этот день и о том, 

что 6 марта – это не только Масле-

ница, но еще и Прощеное воскре-

сенье. Солистка коллектива «Ка-

пельки солнца» Мария Полещук  

поздравила прекрасную половину 

человечества с приближающимся 

Женским днем, исполнив песню 

«Моя мама», к их поздравлениям 

присоединился и местный житель 

Анатолий Васильевич Михайлюк, 

исполнивший романс «Была бы 

только тройка». 

Сжигание Марены в Лесном го-

родке сопровождалось огненной 

прелюдией. Тихо и незаметно заш-

ли на проводы четверо – юноша, 

девушка и двое барабанщиков. 

Хотя никто из них не старался об-

ратить на себя особого внимания, 

шуму они все же наделали прилич-

ного. Как-то незаметно собрались 

вокруг них лесногородцы. Юноша 

и девушка зажгли факелы и ста-

ли, как драконы, испускать огонь 

изо рта. И был огонь, и смотрели 

все завороженно, а бой в бараба-

ны запечатлевал в памяти каждый 

трюк с огнем особым образом. По-

сле такого файер-шоу Марена все 

же была сожжена. 

Вот и прошла Масленичная не-

деля, сожгли Масленицу, поели 

блинов и повеселились на славу. 

По православному календарю с 

Чистого понедельника начался 

Великий пост, тяжелый и долгий, 

до самого апреля. Теперь остается 

ждать прихода весны с ее светлы-

ми праздниками, теплым солнцем 

и расцветающей природой.

Оксана Кузнецова

6 марта по старой русской традиции жители пос. ВНИИССОК и пос. Лесной горо-
док провожали зиму. Проводы сопровождались вкушением блинов, теплым чаем, 
а также специальной программой, песнями и плясками, организованными арти-
стами Дубковского Дома культуры и работниками Лесногородской библиотеки.

фото  Андрея Крючкова
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Дубковская СОШ «Дружба» отметила 
свой первый день рождения

Когда оказываешься на пороге этой 

школы, мысли о туманном будущем нашей 

бесконечной Родины рассеиваются. Потому 

что дети, которые встречают вас, смелые. 

Потому что в глазах каждого ребенка мож-

но увидеть жажду знаний и приключений.

Не в каждой школе встретишь таких 

детей. Не в каждой школе встретишь та-

кой преподавательский состав. «Дружба» 

напоминает собой маленький инкубатор, в 

котором 800 юных умов ссорятся, мирят-

ся, страдают, любят, находят и теряют, в 

общем, живут. 800 талантов, 800 учеников 

на 38 преподавателей, десять из которых 

– мужчины, а 12 имеют высшую катего-

рию. «По-моему, такого нет ни в одной 

школе нашего района», - так сказал об 

этих необычных пропорциях заместитель 

главы поселения Иван Павлович Ефимов 

на юбилейном концерте.

Хотя год со дня основания Дубковской 

школы исполнился 1 марта, праздник ра-

ботники школы решили отметить 12 марта, 

в субботу. Потому что эта школа неорди-

нарная, ее умы мыслят нестандартно. И 

концерт тоже получился неординарным. 

Восторг и овации учеников при появле-

нии директора на сцене (кстати, одного 

из ведущих этого юбилейного концерта) 

не передать словами. На концерте так-

же выступали ребята из школьной студии 

«Театральные подмостки», а показанные 

фильмы о школьных праздниках и буднях 

вызвали шквал аплодисментов у ребят. 

Музыкальный подарок школе сде-

лали и учителя. Помимо исполнения пе-

сен, они читали стихи о нелегкой работе 

учителя в России, в которых был даже 

затронут вопрос реформы образова-

12 марта состоялся праздничный кон-
церт, посвященный юбилею Дубков-
ской СОШ «Дружба». В этом месяце 
исполнился ровно год со дня ее откры-
тия. Ветераны, представители админи-
страции, депутаты, родители и ученики  
пришли поздравить коллектив школы с 
первым годом работы.

ния в стихотворении-пародии на строки 

Н.А.Некрасова «Есть женщины в русских 

селеньях»: «С реформами, что знания ко-

сит, / Не сможет смириться она…». 

В этой необычной школе даже хип-хоп 

ребятам преподает чемпионка мира 2010 

года Максимова Евгения. Что уж говорить 

о серьезных науках? Создание Школьного 

совета, в котором ребята занимаются вос-

становлением памятника ВОВ, который 

находится рядом с «Гусарской балладой». 

Своя студия «Театральные подмостки», 

своя Школа вокального мастерства. Будь-

те уверены, как вино крепчает в мехах с 

годами, так и ребята, получившие навыки 

от опытных педагогов скоро заявят о себе 

на всю страну. И будут их слушать, и будут 

их проекты утверждаться, и будут здания 

возводить согласно их чертежам, - все еще 

будет. А первый день рождения, собрав-

ший депутатов, ветеранов и представителей 

администрации, это как первая страница 

исписанного листа. Не останавливаясь в 

бессмысленных мечтаниях, ученики и пре-

подаватели перевернули этот лист и продол-

жили создавать, учить, творить и достигать 

вершин. Потому что главное – не останав-

ливаться на достигнутом.

Оксана 

Кузнецова
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Прошло ровно двенадцать месяцев с момента, когда 14 марта 2010 года на выборах главы городского 
поселения Лесной городок победил Иван Васильевич Ювченко. 27 марта новоизбранный глава и приве-
дённая им команда энергичных молодых руководителей приступили к выполнению своих обязанностей.

Для жителей Лесного городка, где власть не менялась с далёкого 1971 года, приход нового руко-
водителя стал фактором, мягко говоря, неординарным. Для некоторых даже пугающим. Поговорку 
«не дай вам бог жить в эпоху перемен»  помнили многие, а застой этими многими воспринимался 
элементом стабильности. Одни насторожились, другие (вторых всё же большинство) приняли про-
грамму новой администрации с пониманием и воодушевлением.

Сегодня, спустя ровно год, мы можем проанализировать работу, проделанную администрацией и 
объективно оценить, насколько начинания команды И.В. Ювченко полезны для избравших его жите-
лей Лесного городка и эффективны в свете предвыборных обещаний. Итак…

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Прежде всего, предстояло навести эле-

ментарную чистоту. Организация «Зеленого 

отряда» - одно из первых начинаний новой ад-

министрации. Взрослые и дети совместно уча-

ствовали в субботниках, разгребали мусорные 

завалы, вычищали свалки. Причем сотрудники 

администрации не чурались физической рабо-

ты, трудясь рядом с добровольцами.

В результате труда «Зелёного отряда» и 

волонтёров из числа местных жителей к май-

скому празднованию 65 годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне улицы и 

скверы на территории Лесного городка были 

очищены от мусора и приведены в надлежа-

щий вид. Ко Дню Победы Лесной городок 

засиял чистотой, над дорогами появились 

перетяжки с надписями «Всем отличного на-

строения!», «С Днем Победы!», «С праздни-

ком!», «Я люблю Лесной городок!». 

Администрация взвалила на себя все за-

траты, связанные с вывозом бытовых отходов 

с территории поселения. В 2010 году на поли-

гоны по утилизации  отходов было вывезено 

более 6000 кубических метров мусора.

В ответ на частные жалобы граждан по 

сливам нечистот на общественные земли, 

самовольному строительству и нарушению 

правил благоустройства были проведены 

рейды с привлечением специалистов Ро-

спотребнадзора.

В 2010 году администрацией поселения 

были произведены работы по капиталь-

ному ремонту инженерных коммуникаций 

и кровли жилых домов на общую сумму 

8,990 миллионов рублей.

В посёлках Лесной городок и ВНИИС-

СОК были отремонтированы старые и по-

строены новые детские и спортивные пло-

щадки, начато строительство хоккейной 

коробки. На улице Энергетиков установле-

ны антивандальные тренажёры.

Широко обсуждался спил зеленых насаж-

дений у домов № 8 и 9 в посёлке ВНИИССОК. 

Ответ Иван Васильевич Ювченко дал вполне 

конкретный: «Когда шла замена дороги во-

круг этих домов (не просто латание ям, а 

прокладка асфальта, установка бордюров 

и тротуаров), некоторые деревья пришлось 

спилить. Но благодаря проделанной работе 

территория у домов заметно преобразилась, 

появились новые парковочные места».

В результате после удаления аварий-

ных и сухих деревьев было посажено бо-

лее 500 новых деревьев по программе вос-

становительного озеленения.

На центральной автодороге по просьбе 

жителей поставили две дополнительные 

автобусные остановки. Разумеется, с раз-

мещением этих остановок возникли труд-

ности, так как в полномочия администра-

ции не входят подобные функции. Однако 

все мы видим, автобусы теперь останавли-

ваются в указанных местах.

Все помнят, какая проблема для детей и 

взрослых возникла 9 сентября, когда Все-

российский научно-исследовательский ин-

ститут селекции и семеноводства овощных 

культур перекрыл пешеходную дорожку к 

школе «Дружба» от микрорайона Дубки 

поселка ВНИИССОК. Глава городского по-

селения Лесной городок Иван Васильевич 

Ювченко совместно с депутатами Совета 

депутатов неоднократно писали директору 

ГНУ ВНИИССОК Виктору Пивоварову письма 

с просьбами об открытии прежнего прохода 

или оборудовании тротуара для безопасно-

сти пути детей к школе. Но в итоге админи-

страции поселения пришлось в другом месте 

организовать пешеходную дорожку, чтобы 

дети не ходили по проезжей части.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2010 году были заасфальтированы 

внутриквартальные дороги, пешеходные 

дорожки к школе, парковочные места в 

посёлке Лесной городок, посёлке ВНИ-

ИССОК, деревне Бородки и селе Дубки 

на сумму 22,9 миллиона рублей. Всего на 

ремонт и содержание дорог в 2010 году 

было израсходовано около 23,25 миллио-

на рублей. Произведен ремонт 31,61 тыся-

чи кв.метров дорог и 0,4 тысячи кв.метров 

тротуаров. Построены три автостоянки.

Установлены современные искусственные 

дорожные неровности и дорожные знаки.

Проводится большая работа по проек-

тированию реконструкции федеральной 

магистрали М-1 “Беларусь”. Работа со-

провождается переговорами с землеполь-

зователями по изъятию земель для госу-

дарственных нужд и выплате компенсации 

гражданам и юридическим лицам. Данный 

проект позволит увеличить пропускную 

способность на этой важной магистрали.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, АДМИНИ-

СТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИ-

АЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В июне в поселении Лесной городок 

стартовали собрания по выбору обще-

ственных контролеров. Наверное, сейчас 

в Лесном городке уже не осталось людей, 

не слышавших об общественном контроле. 

Но, в начале лета не все знали, зачем он ну-

жен, как функционирует и почему жителям 

стоит участвовать в подобном институте.

Идея создания общественного контро-

ля в Лесном городке принадлежала главе 

поселения Ивану Васильевичу Ювченко. 

Еще в своей предвыборной программе он 

обещал создать эту систему для того, что-

бы наладить контакт местной администра-

ции с жителями Лесного городка.

В июле в городском поселении Лесной 

городок решался вопрос с бездомными жи-

вотными. Многие родители жаловались, что 

дети бояться играть на детских площадках, 

поскольку эти площадки облюбовали стаи 

собак. При поддержке местных властей в 

лице главы городского поселения Лесной 

городок Ивана Васильевича Ювченко и 

председателя Совета депутатов городского 

поселения Лесной городок Вячеслава Бо-

рисовича Клявинь с 1 августа 2010 года на 

территории Лесного городка был запущен 

специальный проект. Суть проекта состоит 

в стерилизации собак и кошек, обитающих 

на территории поселения. За счёт бюджет-

ных средств произведена стерилизация 39 

бродячих собак. 

Также летом были официально заре-

гистрированы «Лесногородские вести». В 

августе был отпечатан первый номер, с ко-

торого мы и ведем наш отсчет.

Еще одно заметное событие на инфор-

мационном поле - официальное открытие 

сайта администрации городского поселе-

ния Лесной городок. Газета и сайт сделали 

возможным донесение оперативной ин-

формации населению. Кроме того, на сай-

те функционирует  электронная приёмная, 

куда со своими вопросами и предложения-

ми может обратиться любой житель посе-

ления. Адрес официального сайта адми-

нистрации городского поселения Лесной 

городок: www.vlesnom.com.

За 2010 год поступило 2107 обращений 

граждан, что на 866 обращений больше, 

чем в 2009 году, из них принято и обрабо-

тано 985 письменных обращений. 

Также было проведено 30 рейдов и про-

филактических бесед, поставлены на учет 

и взяты под контроль 15 неблагополучных 

семьей, в которых проживает 20 несовер-

шеннолетних детей. Основной причиной по-

становки на учет является алкоголизм роди-

телей, и, к сожалению, женский алкоголизм, 

отсюда и отсутствие нормального постоян-

ного заработка и полноценной семьи.

В летний период совместно с сотруд-

никами школ, инспекторами по делам не-

совершеннолетних  Лесногородского 

отдела милиции Одинцовского УВД  со-

трудники администрации участвовали в 

проведении межведомственных профилак-

тических рейдов «Безнадзорные дети», 

«Подросток-Здоровье», «Подросток-Семья», 

«Подросток-Занятость», обследовались 

жилищно-бытовые условия неблагополучных 

семей. В рейдах принимали участие сотруд-

ники администрации, работники внутренних 

дел, заместители директоров школ по вос-

питательной работе. В целях профилактики 

детской безнадзорности и правонарушений 

были изучены ситуации  в 15 семьях, имею-

щих несовершеннолетних детей.

Дополнительные меры социальной под-

держки из бюджета в виде компенсации рас-

ходов на приобретение комплекта детской 

одежды, школьной и спортивной формы по-

лучили 49 многодетных семей. Ежемесячно 

производится доплата к пенсии нашим жите-

лям старше 80 лет в размере 500 рублей.

Произведены выплаты к 9 мая на сумму 

152,5 тысяч рублей.

От уплаты земельного налога в размере 

100% освобождены следующие категории 

налогоплательщиков:

- бюджетные и  казенные учреждения, 

финансируемые из средств местного бюд-

жета, и органы местного самоуправления.

- одинокие пенсионеры, зарегистриро-

ванные по постоянному месту жительства 

на территории городского поселения Лес-

ной городок;

- неработающие пенсионеры, достигшие 

70-летнего возраста, зарегистрированные по 

постоянному месту жительства на террито-

рии городского поселения Лесной городок;

- многодетные семьи, чей семейный со-

вокупный доход ниже прожиточного мини-

мума (при представлении справки из орга-

нов социальной защиты);

- дети-сироты, не имеющие источника 

собственного дохода (при представлении ими 

справки из органов социальной защиты);

- лица, удостоенные звания «Почетный 

гражданин городского поселения Лесной 

городок»;

- Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, полные кавалеры ор-

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ НОВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕСНОГО ГОРОДКА
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дена Славы;

- инвалиды, имеющие III степень огра-

ничения способности к трудовой деятель-

ности, а также лица, которые имеют I и II 

группы инвалидности, установленные до 1 

января 2004 года без внесения заключения 

о степени ограничения способности к тру-

довой деятельности;

- инвалиды с детства;

- ветераны и инвалиды Великой Отече-

ственной войны, а также ветераны и инва-

лиды боевых действий;

- физические лица, имеющие право на 

получение социальной поддержки в соответ-

ствии с Законом РФ "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиа-

ции вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС" (в редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в 

соответствии с Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие аварии в 1957 году на производствен-

ном объединении "Маяк" и сбросов радиоак-

тивных отходов в реку Теча" и в соответствии 

с Федеральным законом от 10 января 2002 

года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях граж-

данам, повергшимся радиационному воз-

действию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне";

- физические лица, принимавшие в со-

ставе подразделений особого риска непо-

средственное участие в испытаниях ядер-

ного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на средствах 

вооружения и военных объектах;

- физические лица, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами в результате испытаний, уче-

ний и иных работ, связанных с любыми ви-

дами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику.

На состоявшемся в сентябре заседании 

Совета депутатов городского поселения 

Лесной городок, по случаю юбилея (пять 

лет со дня образования), практически еди-

ногласно была утверждена геральдическая 

символика поселения - флаг и герб.

Серебряный фон - это символ экологи-

ческой чистоты нашей местности. Центром 

герба является дерево с четырьмя ветвями, 

символизирующими четыре населённых 

пункта в составе городского поселения 

Лесной городок: деревню Бородки, село 

Дубки, посёлок ВНИИССОК и посёлок Лес-

ной городок. Само дерево символизиру-

ет жизнь и лес, пока ещё окружающий со 

многих сторон Лесногородское поселение, 

а корни — прочность и развитие.

КУЛЬТУРА

В сентябре после реконструкции от-

крылся Дубковский Дом культуры. Долгие 

годы он стоял заколоченный. Раньше в нём 

располагалась мебельная фабрика. Около 

подробно писали в предыдущем номере. 

В 2010-2011 годах организовано про-

ведение 28 крупных культурно-массовых 

мероприятий. Традиционные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Дню 

Победы, Проводам Зимы, Дню пожилого 

человека, Дню поселка проводятся адми-

нистрацией и ее учреждениями ежегодно и 

очень любимы нашими жителями. 

В ноябре в нашем поселении появился 

свой четырёхзальный кинотеатр «Киноград». 

По отзывам посетителей, кинотеатр ни в чём 

не уступает «Юности» из Одинцова. Приятно.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Всего на территории поселения за отчёт-

ный год введено в эксплуатацию:

- 14 индивидуальных жилых домов, 

- водозаборный узел в посёлке Лесной го-

родок (застройщик ОАО «Трест Мособлстрой 

№6» - генеральный директор Самохин С. И.) ,

- жилой многоквартирный дом – 310 

квартир, общей площадью 18383,38 ква-

дратных метров в посёлке Лесной городок 

(застройщик ОАО «Трест Мособлстрой №6» 

- генеральный директор Самохин С.И.),

- пешеходный мост в посёлке ВНИИС-

СОК (застройщик ООО «Дружба - Монолит» 

- генеральный директор Кисихин Д. А.).

В настоящее время администрацией по-

селения ведется работа по вопросу сноса 

ветхого муниципального жилого фонда, 

так как более двадцати четырёх жилых 

домов построены более сорока лет назад. 

Так, например, жилой фонд, который был 

передан в муниципальную собственность 

от ОАО «РЖД» не имеет централизован-

ного водоснабжения, расположен вблизи 

железнодорожного полотна. На очереди 

по улучшению жилищных условий в посе-

лении состоит 61  семья.

Спустя почти восемь лет после принятия 

решения о строительстве Храма Рождества 

Иоанна Предтечи в Лесном городке, 6 янва-

ря 2011 года, в Рождественский сочельник, 

наконец, состоялась первая долгожданная 

служба. 19 января купола вместе с крестом 

торжественно установили на здание храма. 

Это знаменательное событие стало празд-

ником не только для прихожан, но и для 

всего городского поселения.

Подводя итоги работы, проделанной 

новой администрацией за отчётный год, 

хочется верить, что Иван Васильевич Юв-

ченко со своими верными соратниками 

и помощниками на достигнутом не оста-

новятся. Планов на ближайшие три года 

– громадьё! Например, о предстоящем 

строительстве новых жилых и социальных 

объектов вы, уважаемые читатели, можете 

прочесть уже в этом номере.

Разумеется, обязательно найдётся 

брюзга, вечно всем недовольный. Такой 

человек отыщет какие-либо недостатки 

в деятельности администрации. Но пусть 

этот человек вспомнит внешний вид Лес-

ного городка ещё год назад и поглядит 

внимательно вокруг себя. Да, не всегда по-

лучается быстро и эффективно взаимодей-

ствовать с населением по решению набо-

левших вопросов. Но только равнодушный 

не заметит позитивных изменений в облике 

родного поселения.

Дальнейшая жизнь покажет правиль-

ность политики перемен,  выбранной 

главой поселковой администрации и его 

командой. Спрос, в любом случае, с дей-

ствующих руководителей. Спрос серьёз-

ный, но и благодарность проживающих 

здесь людей, в случае успешной реализа-

ции задуманного, не заставит себя ждать.     

Итоги подводил Андрей Школин

восьми лет большие помещения пустовали 

без ремонта, и лишь сбоку ютилась местная 

библиотека. В настоящее время в Дубков-

ском ДК произведен капитальный ремонт 

на общую сумму 1325,3 тысяч рублей.

Работникам Дома культуры выделили 

ставки, всех официально оформили. В ДК 

организован досуг для различных возраст-

ных категорий населения. Грамотное пла-

нирование работы позволило  организовать  

работу четырнадцати секций и кружков. 

Большая заслуга в творческих достиже-

ниях нашего культурно-досугового центра 

принадлежит новому директору клуба – 

Перепелицыной В. А.

Также достижением этого года являет-

ся тот факт, что наша Лесногородская би-

блиотека заняла первое место в районном 

конкурсе учреждений культуры, о чем мы 
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Волшебные звуки блокфлейты
25 февраля актовый зал Лесногородской детской 

школы искусств принял второй по счету с 2009 года 
межзональный фестиваль-конкурс юных исполните-
лей «Блокфлейты волшебные звуки». Более 80 маль-
чишек и девчонок в возрасте от 5 до 9 лет исполняли 
композиции великих композиторов-классиков и бо-
лее современных, но не менее любимых авторов. За-
дача у жюри была поистине сложной – выявить луч-
шего среди лучших. О результатах читайте далее.

Конкурс проходил в три этапа – по ко-

личеству возрастных групп участников. Так, 

в первом этапе участвовали дети младшей 

возрастной группы до 7 лет, во втором – 

средняя возрастная группа (8 лет) и в тре-

тьем – старшая возрастная группа (9 лет). 

Председателем жюри был профессор РАМ 

им. Гнесиных, преподаватель по классу 

флейты Владимир Леонидович Кудря, а его 

помощниками – доцент МГК им. Чайковско-

го Олег Валентинович Худяков и руководи-

тель ансамбля старинной музыки «Пфай-

фер» Владимир Николаевич Парунцев.

В 11.00 зал школы искусств будто замер в 

ожидании звуков флейты, старинного инстру-

мента, особенно популярного в средневеко-

вой Европе. Первой зазвучала флейта самой 

юной участницы конкурса Ксении Балуковой 

из ДШИ г.Фрязино. Вообще-то этой конкур-

сантке, занявшей третье призовое место, 

только исполнилось пять лет. Она с непри-

нужденной легкостью исполнила украинскую 

народную песню «Лисичка» и лирическую 

композицию Б. Кыдырбека «Новая кукла». По 

словам Ксении, выступать ей нравится и сце-

ны она не боится. Родители рассказали, что 

во Фрязино Ксюша уже давала пару коротких 

двадцатиминутных концертов на флейте. Они 

радуются за дочь: «Занять третье место в та-

ком возрасте – хороший результат».

Среди младшей группы флейтистов 

жюри особенно выделило исполнение 

Арсения Левашкина, Натальи Безмено-

вой, Феодосия Бутрова и Софии Гусевой, 

занявших первые места.

После небольшого перерыва и награжде-

ния самых юных участников на сцене появи-

лись восьмилетние конкурсанты. Ими были 

исполнены такие композиции, как всем из-

вестная «Колыбельная умки» Е. Крылатова 

(Софья Васкан), композиция Д. Шостако-

вича «Танец» (Егор Поршенко), композиция 

И.Дунаевского «Песенка Роберта» из к/ф 

«Дети капитана Гранта» (Дан Булгадаров), ан-

глийская народная песня «Зеленые рукава». 

В этой возрастной категории гран-

призером стала Катя Чертихина из ЦДМШ 

им. Алябьева, г. Коломна. Обращаясь с 

флейтой так, будто она с ней родилась, 

Катерина поразила всех искусной и та-

лантливой игрой, исполнив «Аришку» 

Ю.Должикова и «Менуэт» И.С.Баха.

Первые места в средневозрастной группе 

получили Владислав Филипович, Даниил Зень-

ков, Егор Поршенко и Ольга Перфильева.

Последний, третий этап пролетел по време-

ни, словно сладкий сон. Все дети старшей воз-

растной категории настолько искусно владели 

инструментом, что, казалось, они не уступают 

в исполнении взрослым. Выбрать победителя 

было очень непросто. В итоге гран-при взяла 

ученица нашей школы искусств Александра 

Белышева. Исполнив «Маленькую сонату» 

И. Линике и «Вечер в деревне» Б. Бартока, 

она буквально заворожила аудиторию своей 

игрой. Звуки флейты будто создавали в воз-

духе знакомый мир деревенского вечера. Вот 

где-то вдали кричат птицы, вот в окне старого 

домика зажигается свеча, и хозяева готовятся 

к трапезе… Удивительно, как много может 

рассказать флейта и ее хозяин!

Особо члены жюри отметили Евгения 

Козлова и Маргариту Филину, занявших пер-

вые места в старшей возрастной группе. Стоит 

также отметить исполнителей нашей ЛДШИ 

Владимира Сельвестренко и ансамбль, в ко-

торый входили Александра Белышева, Дарья 

Крысина, Мария Мухина и Елизавета Булгако-

ва, занявших вторые призовые места.

Второй по счету состоявшийся фести-

валь блокфлейты объединил множество та-

лантливых детей. Благодаря конкурсу этот 

музыкальный инструмент становится более 

популярным. Ведь его судьба на сегодняш-

ний день поистине удручающая. Популяр-

ная в давние времена, теперь блокфлейта 

используется в качестве базы для обучения 

детей игре на духовых инструментах. Многие 

музыканты считают сложившуюся ситуацию 

несправедливой, но лишь единицы стараются 

исправить ее. За примерами далеко ходить не 

надо. Так, ранее упомянутый член жюри Вла-

димир Николаевич Парунцев является руково-

дителем ансамбля старинной музыки «Пфай-

фер». Более того, он –непосредственный 

его участник, поскольку играет в ансамбле на 

барочной флейте. Также ансамбль состоит из 

арфы, клавесина и виолончели. «Пфайфер» 

исполняет не только композиции Антонио 

Вивальди, созданные специально для бароч-

ной флейты, но и множество других старин-

ных музыкальных произведений, авторство 

которых доселе остается неизвестным. Так 

что нам остается надеяться, что благодаря та-

ким энтузиастам и таким конкурсам красота 

звучания старинного инструмента будет жить 

дальше, наводя мосты между веками.

Оксана Кузнецова

Территория талантов
Еще одним событием порадовала нас 

Лесногородская школа искусств. 15 мар-
та в ее актовом зале состоялся районный 
конкурс «Одаренные дети Подмосковья». 

Конкурс, которому уже больше 20 лет, со-

брал воедино 87 юных исполнителей. Флей-

та, труба, саксофон, альт, тромбон, кларнет 

и даже туба, звучали в стенах школы. Были 

и нововведения. Так, первая часть конкурса 

была посвящена синтезатору. «Конкурс син-

тезатора функционирует только второй год, 

- рассказывает завуч ЛДШИ Иветта Суренов-

на, - благодаря интересному, инициативному 

коллективу, наша школа является лидером 

во многих начинаниях: первые оперные по-

становки, первый детский духовой оркестр. 

И вот теперь первые в организации конкурса 

по игре на синтезаторе».

Вообще, синтезатор достаточно сложный 

для освоения инструмент. Со стороны кажет-

ся, что многое заложено в его программе, но 

ведь от исполнителя требуется не только сы-

грать, но еще и создать аранжировку. «Глав-

ное, что ребята заинтересованы и играют с 

удовольствием», - комментирует Иветта Суре-

новна. В этом году состязаться в игре на син-

тезаторе, помимо учеников нашей школы ис-

кусств, приехали ребята из Больше-Вяземской 

ДШИ и Новогородковской ДМШ. Гран-при по-

лучил ансамбль из трех синтезаторов Больше-

Вяземской школы. Но ученики нашей школы 

не в последних рядах: ансамбль из синтезато-

ра (Мошенин Александр), кларнета (Смирнова 

Анастасия) и флейты (Белышева Александра) 

занял первое место. В сольном исполнитель-

стве первые призовые места получили Фофо-

нова Ирина, ученица нашей школы, и Кравец 

Анна из Больше-Вяземской ДШИ.

Вторая часть конкурса была посвящена ду-

ховым инструментам. По словам одного из чле-

нов жюри, профессора РАМ им. Гнесиных Вла-

димира Александровича Докшицира, важность 

этого конкурса велика. «Я наблюдаю за тем, 

что сейчас происходит с духовым искусством в 

нашей стране. К сожалению, эта часть исполни-

тельства терпит большие перерождения - рас-

сказывает Владимир Александрович, - раньше, 

в советское время, политика правительства 

была направлена на развитие духовой музы-

ки, поскольку без нее не может существовать 

ни одно государство. Ведь все торжественные 

концерты проходят с участием духового ор-

кестра, траурные мероприятия тоже. Если мы, 

правительство и местная власть не станем при-

кладывать усилия к развитию этого искусства 

или хотя бы для его поддержки на прежнем 

уровне, то мы будем бедной страной». 

Во время проведения конкурса сольного 

и ансамблевого музицирования на духовых 

инструментах среди зрителей (а ими были в 

основном родители и преподаватели участ-

ников), появилось напряжение. На это были 

причины, ведь значимость этого конкурса в 

судьбе тех, кто хочет посвятить дальнейшую 

жизнь музыке, поистине велика. «Многие 

наши ребята после духовых конкурсов, по-

ступают в училища, потом продолжают обу-

чаться в высших учебных заведениях, - рас-

сказывает Иветта Суреновна, - этот конкурс 

дает толчок, во-первых, потому что в жюри 

сидит профессура, которая преподает в Гне-

синской десятилетке, в Гнесинском музы-

кальном училище, в Академии им. Гнесиных. 

Также на нем присутствуют и преподаватели 

из консерватории, которые присматривают 

себе будущих студентов». Более того, те, кто 

получит Гран-при и ученики, занявшие первые 

призовые места на этом конкурсе, смогут весь 

будущий год бесплатно учиться в своей музы-

кальной школе, а также получать стипендию 

главы Одинцовского района А.Г. Гладышева.

Сложно делать выводы о состоянии ду-

ховой музыки лишь по одному конкурсу, но 

судя по его результатам, есть еще «порох в 

пороховницах», по крайней мере, в нашем 

районе. Ведь по мнению компетентного в 

этом вопросе Владимира Александровича 

Докшицира, общий уровень всего Один-

цовского района достаточно высок.

В младшей группе самым ярким исполни-

телем стал Абросов Георгий из Одинцовской 

ДМШ. Сыграв на флейте всего одну из двух 

композиций, Георгий успел заворожить весь 

зал. Наверное, уже тогда жюри приняло реше-

ние, кому достанется гран-при. А самому юно-

му, семилетнему участнику конкурса Белову 

Егору (альт), ученику нашей ЛДШИ, дали гра-

моту за волю к победе. Щепотьеву Артему из 

нашей школы также достался диплом, но уже 

за мужество. Он и Расторгуев Иван из сред-

ней группы – единственные ученики в школе, 

играющие на тубе. По словам Иветты Суренов-

ны, туба – это тяжелейший инструмент, на нем 

играют очень мало учеников и очень редко, по-

тому что он требует большой силы и хорошего 

дыхания. А дуэт из двух альтов Киреева Бори-

са и Евдошенко Степана получил гран-при.

В средней группе отличились Исаева 

Олеся (флейта) и Гречка Михаил (саксофон), 

занявшие 2-е место. Трио Оганезовой Марии 

(кларнет), Гречка Михаила (саксофон) и Тер-

тицкой Анны (Флейта) занял 1-е место.

В старшей группе дела обстояли, по вы-

ражению Владимира Александровича, совсем 

грустно. Всего три призера, занявшие третье 

место. Среди них не было учеников из Лесного 

городка, зато особо отличились постоянные го-

сти конкурса – ученики из Краснознаменской 

ДМШ и Гимназии №1 ГО Краснознаменска. Их 

ансамбль, состоящий из более чем десяти чело-

век, играющих на трубе, саксофоне, ударных и 

синтезаторе, выступал на конкурсе последним 

и повысил всем настроение, исполнив компо-

зиции Д. Элингтона «Караван» и Д. Горланда 

«В настроении». Ребята сыграли мастерски. 

На минуту даже сложилось ощущение, что ты 

находишься совсем не на конкурсе духовых ин-

струментов, а в американском баре, где играют 

джаз, вот только исполняют композиции дети.

Конкурс «Одаренные дети Подмосковья» 

закончился, результаты подведены. Теперь 

ребята из Лесногородской Школы Искусств 

знают своих соперников в нелегком музы-

кальном деле. И очень даже возможно, что 

на следующем конкурсе, который состоится 

в апреле этого года в г. Электросталь, они 

смогут продемонстрировать свои способно-

сти и добиться более высоких результатов.

Оксана Кузнецова

Ксения Балукова,самая юная участница конкурса
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Помните нетленный текст героико-

агитационного произведения Владимира 

Маяковского: «Через четыре года здесь бу-

дет…»? Вспомнили? Вот-вот. Через четыре 

года (а теперь уже через три) Лесной городок 

должен превратиться в… Ну, если не в сад, по 

аналогии со стихами знаменитого советского 

поэта, то в процветающий, эстетично выгля-

дящий и, главное, благоприятный для прожи-

вания населённый пункт. В этом меня заверил 

главный инженер ОАО «Трест Мособлстрой 

№6» Владимир Алексеевич Жучков.

Ожидая в коридоре компании приглаше-

ния к беседе, ваш корреспондент с интере-

сом разглядывал и фотографировал разве-

шанные на стене проекции будущих зданий, 

изгибов улиц и парковых комплексов. Чест-

но скажу: «Впечатлило!». Однако одно дело 

- распланировать, другое - построить.

Владимир Алексеевич честно поведал 

о перспективах нанесения новых мазков на 

привычное для взора местных жителей по-

лотно микрорайона и о трудностях сопро-

вождающих любое большое начинание. 

Представим, что вы, уважаемый чита-

тель, решились на перепланировку соб-

ственной квартиры. С чего начнёте ремонт? 

Ну да, конечно, составите смету, закупите 

отделочно-строительные материалы или 

же договоритесь за определённую плату 

с бригадой гастарбайтеров, которые при-

несут с собой необходимый инвентарь. 

Можно начинать работу? Нет. Сначала в 

соответствующих инстанциях необходимо 

получить разрешение на перепланировку. 

Многие наши соотечественники, случа-

ется, игнорируют подобную процедуру. 

Особенности национального менталитета. 

Но по закону положено, и точка.

Так же обстоит ситуация с началом се-

рьёзного строительства. Сама стройка много 

времени не займёт. Но сначала нужно под-

готовить необходимые документы, отвести 

землю, выполнить проект, пройти эксперти-

зу, получить разрешение на строительство. 

Это всё - достаточно длительный процесс. 

Слава богу, все инженерные коммуника-

ции, система водообеспечения и канализа-

ции созданы руками специалистов «Трест 

Мособлстрой №6». Следовательно, когда 

необходимые бюрократические процедуры 

наконец завершаться, можно будет перехо-

дить непосредственно к строительству.

Так что же собирается возводить в Лес-

ном городке генеральный застройщик?

В середине января жители поселения 

были свидетелями установки куполов на 

воздвигнутый этой компанией Храм Рожде-

ства Иоанна Предтечи. Рядом с храмом пла-

нируется построить помещение воскресной 

школы для православных верующих. 

Кроме того, планируется реконструк-

ция детского садика, добавление к нему 

этажа начальной школы и бассейна. При 

этом старое двухэтажное помещение раз-

рушать не собираются, а оставят внутри 

нового здания. Детский сад окружат вы-

строенными стенами, вход также перене-

сут в другое место. Уникальную дубовую 

рощу и прочие деревья решили не трогать.

Точно будет построена новая школа на 

1100 учащихся. Возведут здание админи-

страции городского поселения. Напомним, 

что сейчас муниципальная власть «квартиру-

ет» в жилом доме, что, конечно же, не есть 

правильно. При этом в освободившееся по-

мещение старой администрации планируется 

перевести «РЭП «Жаворонки», а библиотеку 

расширить до уровня культурного центра.

Некоторые проблемы возникли с по-

лучением разрешения на строительство 

медицинского центра в одном из строя-

щихся домов. Изначально предполага-

лось, что объекты здравоохранения бу-

дут выдержаны в единой цветовой гамме. 

Весь микрорайон выложат преимуще-

ственно из красного и жёлтого облицо-

вочного кирпича, а уже действующую ам-

булаторию и строящийся новый комплекс 

предполагалось облицевать бело-синим 

цветом. В комплексе планируется открыть 

кабинеты нетрадиционной медицины, игло-

укалывания, мануальной терапии. Платная 

медицина всё равно существует. Так поче-

му бы не сделать дополнительный центр 

сдачи анализов, чтобы не ездить каждый 

раз в Одинцово на забор крови из пальца? 

Возможно, проблема с получением раз-

решения на строительство такого центра в 

ближайшее время всё же решится.

Возникли непредвиденные трудности и со 

строительством жилого дома и спортивного 

комплекса на месте гаражного кооператива. 

Пока не получается договориться с владель-

цами гаражей, которые заняли неконструк-

тивную, хотя и понятную простому обывателю 

позицию: «Гараж – это не парковка, а колы-

бель мироустройства настоящего мужчины!». 

Переговоры продолжаются.

Важным решением является строи-

тельство жилых домов с элементами соц-

культбыта на первых этажах. В одном 

из таких домов планируется разместить 

физкультурно-оздоровительный комплекс 

с несколькими помещениями спортивного 

предназначения. Причём эти помещения 

будут многофункциональными, предназна-

ченными для занятий и боксом, и борьбой, и 

лёгкой атлетикой, и другими видами спорта.

В Лесном городке проживают соб-

ственные, доморощенные чемпионы по 

тхэквондо, боксу и хип-хопу.Они – гор-

дость муниципального образования. Но в 

настоящее время эти титулованные спор-

тсмены вынуждены делить между собой 

единственный приспособленный для тре-

нировок зал школы. На почве разделения 

площади зала и времени занятий регуляр-

но возникают неизбежные в подобных 

случаях споры и ссоры. 

Многофункциональный тренировочный 

комплекс должен наконец решить пробле-

му дефицита специализированных помеще-

ний. Сооружаться он будет не в блочном, а 

в каркасном исполнении с большими пролё-

тами. По плану предполагается установить 

колонны и на них уже уложить плиты. За 

счёт достаточно высоких потолков долж-

на происходить циркуляция необходимого 

для занятий спортом объёма воздуха. Так-

же, дабы развести атлетов различных видов 

единоборств, планируется задействовать 

спортивный зал строящейся школы.

Однако темпам строительства 

физкультурно-оздоровительного комплек-

са могут помешать жители близлежащих 

домов, которые утверждают, что новый де-

вятиэтажный дом закроет вид из их окон 

на возведённый Храм Рождества Иоанна 

Предтечи. По словам местных старожилов, 

«девятиэтажку просто влепят и испортят ар-

хитектурный дизайн района». Приходится 

проводить разъяснительную работу. К заме-

стителю главы администрации городского 

поселения Ивану Ефимову на приём пришел 

старший тренер по тхэквондо. Спортсмену 

объяснили, что многофункциональный ком-

плекс с залом для занятий восточными еди-

ноборствами возможно разместить только в 

новом доме. Тренер понял и сейчас готов сам 

лично поговорить с жильцами и собрать необ-

ходимые подписи в поддержку строительства. 

Подводя итог визита в ОАО «Трест 

Мособлстрой №6», можно отметить как 

далеко идущие планы застройки и из-

менения облика Лесного городка (что не 

может не радовать), так и достаточно про-

гнозируемые проблемы реализации на-

меченных преобразований. Верится, что 

специалисты компании найдут необходи-

мые компоненты для решения поставлен-

ных задач. Ну а наша газета постарается 

объективно осветить ход предстоящего 

строительства и помочь застройщику до-

нести до жителей поселения правдивую 

информацию о бытовой и социальной зна-

чимости изменений внешнего облика их 

родного поселка. В конце концов, мы все 

делаем одно большое дело, не так ли?  

Андрей Школин   

ЗА ТРИ ГОДА ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ПРЕОБРАЗИТСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ
Дорогие наши читатели! Этим номером мы открываем серию материалов о предстоящих планах застрой-

ки территории городского поселения. Как изменится облик Лесного городка в недалёком будущем? Каких 
перемен стоит ожидать его жителям?

Сегодня мы наведаемся в гости к одному из трёх крупных застройщиков, организации, пообещавшей из-
менить внешний облик нашего с вами общего дома до неузнаваемости, в «Трест Мособлстрой №6». Пообща-
емся и расспросим о ближайших и перспективных планах строительства.

Макет застройки микрорайона Восточный

План новой школы на 1100 учащихся
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Жизнь в тхэквондо
Запросто размахивающие руками и ногами и так быстро, а главное, спокойно побеждающие неприятеля, герои зарубежных фильмов 

наводят нас, зрителей, на ложный путь, будто драться также просто, как и ходить. Сегодня ни один фильм, за исключением, конечно, мело-
драм, не обходится без пары-тройки оплеух. Но все мы с вами знаем, что не боги горшки обжигают. Чтобы уметь защищать себя и других 
людей, надо не просто обладать силой, надо еще уметь ее направить. Мы решили заглянуть в мастерские, где закаляется сталь, а точнее, в 
спортивный зал Лесногородской школы, где вечерами ребята постигают современное южно-корейское боевое искусство – тхэквондо.

Тхэквондо: как это было
Тхэквондо - сравнительно молодое ко-

рейское боевое искусство, зародившееся в 

50-е годы прошлого века, отцом которого 

считается генерал-майор Чой Хон Хи. С ко-

рейского тхэквондо переводится как «путь 

ноги и кулака». Помимо того, что тхэквон-

до берет свои корни из далекой Кореи, его 

важным составляющим является дисци-

плина, заключающаяся не только в уважи-

тельном отношении к старшим и вообще к 

каждому человеку, но еще и в соблюдении 

чистоты у себя в голове. Другими словами, 

необходимым элементом этого боевого ис-

кусства является чистота помыслов. Есть 

такая пословица: «Вода точит камень». 

Так и в тхэквондо – постоянная отработка 

ударов и блоков закаляет дух и помогает 

бойцу двигаться дальше. В этом боевом ис-

кусстве, как в армии, существует разделе-

ние по поясам – все-таки не зря его осно-

вал генерал-майор. Белый – начинающий, 

желтый, зеленый, синий, красный, коричне-

вый – все это ступени к получению черного 

пояса как показателя наивысшего владения 

искусством боя. А в 2000 году тхэквондо 

получило официальное признание, став 

олимпийским видом спорта. 

Знакомство с тренером
А вот, кстати, и тренер подошел. Зна-

комьтесь – Максим Юрьевич Ким, 1983 года 

рождения, по специальности – учитель физ-

культуры, преподаватель восточных едино-

борств, мастер спорта, трехкратный чемпи-

он Узбекистана, призер Кубка посла Южной 

Кореи, призер чемпионата Южного округа 

России - все сразу и не перечислишь. На 

данный момент он посвятил себя тренерской 

деятельности в ДЮСШ «Арион» и Центре 

спортивно-патриотического развития при 

«Единой России»: занимается с ребятами 

три дня в неделю в нашей Лесногородской 

школе. Обычно во время первой встречи не 

так просто бывает найти общий язык с чело-

веком, преодолеть свою и его скованность. 

Но с Максимом Юрьевичем, как ни странно, 

все совсем иначе. Спокойный взгляд, точная 

речь, ни грамма лишней информации. Мне 

показалось, что поведение этого человека 

связано с его профессией и, как оказалось в 

дальнейшем, я не ошиблась.

У Максима Юрьевича три группы в Лес-

ногородской школе. И собирает он их по 

вторникам, четвергам и субботам. «А хоте-

лось бы чаще. Лучше каждый день», - сетует 

он. Разделение на группы можно сравнить 

с этажами здания. Фундаментом здесь яв-

ляется третья, наиболее мощная и подго-

товленная. Именно ее ребята помимо тре-

нировок постоянно участвуют в различных 

официальных турнирах. Выше идет вторая, 

но еще и элементами корейского этикета, 

когда преподаватель считает или называет 

по-корейски упражнения, которые необхо-

димо выполнить дальше. «Максим Юрье-

вич нас этому учил еще в самом начале», - 

отвечают ребята на логично появившийся у 

меня вопрос о том, собственно, откуда они 

знают корейский язык.   

Занятия, как правило, делятся на три эта-

па. Первый, подготовительный, включает в 

себя беговые, скоростно-силовые упражне-

ния, разминку. Второй – это основной этап, 

здесь происходит отработка точности, скоро-

сти и техники ударов по «лапам», специально 

предназначенных для этого. На заключитель-

ном этапе ребята обычно выполняют гимна-

стические упражнения и делают растяжку.

Тренировка каждой из групп – дело 

чрезвычайно интересное. Чтобы узнать 

больше, мы побывали на тренировках млад-

шей и средней группы и частично на взрос-

лой. Умиление вызывает младшая группа. 

Мальчишки ростом с ноготок, в белых спор-

тивных трико бегают по залу. В группе всего 

одна девочка. Интересную вещь я заметила: 

чем группа младше, тем строже голос тре-

нера. Малыши его слушаются. Еще бы, ведь 

дисциплина в тхэквондо на первом месте.

Выполняют упражнения. Вот один из 

учеников младшей группы отстает – у него 

постоянно развязывается пояс, поэтому ре-

бенок останавливается и начинает медлен-

но и сосредоточенно его завязывать. После 

нескольких таких остановок Максим Юрье-

вич спокойно подходит к ребенку и помога-

ет ему в очередной раз завязать пояс. Боль-

ше он не развязывался. 

Вообще, несмотря на царство дисци-

плины среди всех трех групп, отношения 

между ребятами и тренером дружествен-

ные. На каждой из тренировок видно, что 

ным и даже необходимым, что даже не за-

думываешься, насколько издаваемый звук 

помогает не только тому, кто его издает, 

но и другим ученикам. Единство команды 

можно увидеть и при выполнении еще бо-

лее интересного упражнения. Представьте 

себе, ребята становятся в круг. Каждый 

кладет руки своему соседу с левого и пра-

вого бока на плечи и в таком положении все 

вместе приседают 50 раз! Первые 20 раз 

«живой круг» приседает и встает ровно, но 

потом, когда один или двое ребят просто 

не успевают за остальными, круг превра-

щается в своеобразную «живую волну». 

Это упражнение не только объединяет, 

оно позволяет определить более сильного 

и более слабого в твоей команде.

Рост организованности в группах про-

порционален количеству времени, которое 

ребята провели на занятиях тхэквондо и, 

конечно, возрасту учеников. Поэтому стар-

шая группа является наиболее организо-

ванной. Во время тренировок, особенно 

в самом начале, Максим Юрьевич только 

наблюдает, говорит мало – ребята и так 

знают последовательность упражнений. 

Вообще в третьей группе объединились 

ребята разных возрастов. Одни мальчишки 

высокие, другие низкие, три девочки, одна 

из которых старше остальных. Еще один 

важный момент: криков на тренировке тре-

тьей группы практически нет, слышно толь-

ко ускоренное дыхание спортсменов. Все 

упражнения они делают молча. Встреча-

ются здесь разные пояса: и сине-красные, 

и коричневые, и даже черные. Но вот на-

чалась отработка ударов, и знакомый вы-

крик «Хей!» снова оглашает спортивный 

зал Лесногородской школы.

Результаты

кропотливой работы
13 марта этого года наши юные лесного-

родцы прошли аттестацию в Москве, в Цен-

тре спортивно-патриотического развития 

при «Единой России», и получили не только 

пояса, но и специальные удостоверения, в 

которых была указана степень владения ими 

тхэквондо. Поэтому по окончанию занятий в 

каждой из групп Максим Юрьевич поздрав-

лял ребят и вручал им эти документы.

Юным бойцам тхэквондо есть чем гор-

диться, ведь благодаря их стремлению к по-

беде наша команда постоянно завоевывает 

награды на различных конкурсах. Если вы 

заглянете в холл Лесногородской школы, 

то сможете увидеть усеянные медалями и 

кубками полки. Одним из последних сорев-

нований, на котором ребята заняли третье 

общекомандное место, стало Открытое 

первенство по тхэквондо ВТФ, которое про-

КРУПНЫЙ ПЛАН

Младшая группа с тренером

средняя группа, состоящая из ребят, за-

нимающихся тхэквондо больше года. Их 

основной задачей является постепенное 

внедрение в участие на соревнованиях, дру-

гими словами – «обкатка», позволяющая 

состязаться с себе равными, а не со спор-

тсменами, обладающими черными поясами. 

И последний этаж – это самая младшая, на-

чинающая группа. Ребята здесь в основном 

с шести лет, бывают, правда, и младше, но 

такие редко встречаются. В пять лет ведь 

трудно усидеть на месте, не говоря уже о 

том, чтобы делать что-то организованно.

Быть обычным, 

быть особенным
Каждое занятие по тхэквондо сопрово-

ждается не только большими нагрузками, 

ребята хорошо чувствуют друг друга. И та-

кое неудивительно, ведь этого от них тре-

буют упражнения, не позволяющие рас-

слабиться ни на минуту. Представьте себе, 

ребята садятся на пол и каждый макси-

мально сгруппировывается «калачиком», 

лицом к полу, пряча руки, ноги и голову 

под туловищем. При этом последний из 

сгруппировавшихся должен встать и поста-

раться быстро на двух, а потом и на одной 

ноге, перепрыгнуть через товарища. Как 

вам такое упражнение? Здесь малейшая 

ошибка способна причинить боль не только 

тебе, но и тому, кто день изо дня трениру-

ется рядом с тобой. В общем, тренируются 

ребята, я бы сказала, не по-детски.

Но не все настолько страшно в тхэквон-

до. Есть в нем и положительные, объеди-

няющие моменты. Так, во время выполне-

ния силовых упражнений или отработки 

ударов ногами ребята всех групп помогают 

себе выкриком «Хей!» или хлопком в ла-

доши. Это кажется настолько естествен-
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Ответы на сканворд из №7:

По горизонтали: 2. Крольчиха.  3. Универсам.  11. Рык.  18. Стоик.  20. 

Распе.  22. Носки.  23. Труппа.  25. Бочаг.  26. Ярмо.  29. Салон.  31. Отчим.  32. 

Прием.  34. Тутти.  36. Месса.  39. Жилет.  41. Пират.  43. Бух.  45. Опрос.  47. 

Фигаро.  49. Тмин.  50. Ширма.  52. Жулик.  53. Рид.  55. Атис.  57. Откат.  59. 

Анна.  61. Улика.  63. Рифма.  65. Орф.  66. Пьеса.  68. Расин.  69. Бука.  72. 

Бизон.  74. Ралли.  75. Депре.  77. Казак.  79. Сахар.  82. Седов.  84. Катар.  86. 

Кус.  88. Рапан.  90. Гигант.  91. Ефим.  92. Ладан.  95. Кюрий.  99. Один.  100. 

Кадык.  102. Манат.  105. Фарт.  106. Указчик.  107. Василий.  108. Ягуар.  109. 

Рейтинг.  110. Напор.  111. Воск.  112. Онтарио.  113. Рабатка.  

По вертикали: 1. Анапест.  4. Кости.  5. Кретин.  6. Опиум.  7. Чета.  8. 

Спрут.  9. Изаи.  10. Арк.  12. Уклон.  13. Ранет.  14. Враг.  15. Смерч.  16. 

Пята.  17. Муром.  19. Борис.  21. Мичурин.  24. Стопа.  27. Ослик.  28. Тезис.  

30. Мазут.  33. Жираф.  35. Почта.  37. Барнаул.  38. Ходатаи.  40. Омела.  42. 

Филин.  44. Шитье.  46. Жакан.  48. Кондитерская.  51. Окрик.  54. Амбар.  

56. Устав.  58. Ришар.  60. Проем.  62. Ротан.  64. Клоун.  67. Баран.  70. Ра-

дий.  71. Коган.  73. Салют.  76. Синод.  78. Калач.  80. Кашалот.  81. Статика.  

83. Райкин.  85. Гитара.  87. Ликер.  89. Какао.  93. Дыра.  94. Мзга.  96. Нини.  

97. Фива.  98. Риск.  101. Уто.  103. Ант.  104. Вор.  

шло 19 февраля в г. Дзержинске. Бой был 

непростым, ведь в турнире участвовали 17 

команд, а это около 300 человек! Каждому 

из ребят пришлось пройти по четыре-пять 

поединков. Валерия Хмельницкая и Бела 

Пастушенко заняли I место. Но нашим ста-

ло не только первое, но и второе место, 

которое заняли Павел Шмелев, Артур Куч-

кин, Иван Бутнарюк, Александр Зинвалюк 

и Максим Воробьёв, и третье (Андрей Лы-

сов, Николай Тимохин и Арсений Овсяни-

ков). Как видим, годы сложных трениро-

вок, пролитого пота и работы над собой 

прошли не зря.

Время – единственная  

надежда
В прошлом году Максим Юрьевич и не-

которые ребята, родители которых смог-

ли обеспечить своим детям поездку, по-

бывали на учебно-тренировочном сборе в 

Южной Корее. От этой поездки ребята и 

тренер получили бесценный опыт, ведь у 

корейцев искусство тхэквондо передается 

чуть ли не с молоком матери. «Культура 

и дисциплина у корейцев в этом плане во-

обще шикарная. Мы многое у них переня-

ли и теперь внедряем это здесь, у себя на 

занятиях. В этом году снова собираемся 

туда, но уже на соревнования, - расска-

зывает Максим Юрьевич, - там проходит 

международный турнир под названием 

«Чон Чонг» и две недели тренировок».

В марте и апреле тренер с ребятами со-

бирается побывать на соревнованиях в Ря-

зани и в Волгограде. Четвертое открытое 

первенство по тхэквондо собирается орга-

низовывать сам Максим Юрьевич в спор-

тивной школе «Арион», в г. Звенигород. 

По словам Максима Юрьевича, посколь-

ку тхэквондо является олимпийским видом 

спорта, стремиться к вершинам здесь просто 

необходимо. «Если заинтересованные люди 

смогут оказывать помощь, я думаю, что в 

моих силах поднять достойную команду для 

выезда на очень высокий уровень», - гово-

рит он. Конечно, начинать надо с малого, а 

точнее с аренды отдельного помещения для 

ежедневных занятий. Ведь занятия проходят 

в спортивном зале Лесногородской школы, 

который ребятам из группы тхэквондо при-

ходится делить с ТСК «Элит-Данс». Максим 

Юрьевич уже производил поиск площади для 

занятий, но в Лесном городке многие помеще-

ния оказались просто не приспособлены под 

спортивные залы. Поэтому пока что остается 

ждать постройки новой школы и спортивного 

комплекса. 

Что же, получается, что время и терпение 

– это единственная надежда и путь, ведущий 

к дальнейшему развитию ребят из секции 

тхэквондо. Ведь если обратиться к прин-

ципам тхэквондо, спортсмен должен уметь 

«терпеливо и настойчиво преодолевать воз-

никающие трудности». Только так он смо-

жет стать мастером в своем деле. Кто знает, 

может, благодаря настойчивости, терпению 

и скорой постройке новой школы, лет через 

пять в нашей стране появится олимпийский 

чемпион по тхэквондо из Лесного городка.

Оксана Кузнецова

Наименование Телефон

Общие службы

Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Одинцовского района МЧС Московской 

области 

(оперативный дежурный)

 (495) 599-95-40,

(495) 593-43-61

УВД, телефон доверия (495) 593-17-26

ФСБ, дежурный отдела в г.Одинцово  (495) 593-18-03, 

(495) 596-17-50

Пожарно-спасательная служба Одинцовского района 01, (495) 593-14-42

Милиция,  Лесногородское отделение 02, (495) 598-88-80

Скорая медицинская помощь 03, (495) 593-51-02

Лесногородская амбулатория (495) 598-67-72

Скорая наркологическая помощь 

для детей и подростков (бесплатная)

(495) 593-55-71

Скорая наркологическая помощь для взрослых (платная) (495) 593-84-37

Круглосуточная аптека 

(г.Одинцово, Можайское шоссе, д.40)

(495) 591-16-18

Аварийные и дежурные службы

Одинцовская электросеть (495) 593-22-93

Одинцовская теплосеть (495) 593-47-90

Одинцовский водоканал (495) 593-23-01

Аварийная газовая служба 04, (495) 593-34-25

Дежурная служба МУРЭП «Жаворонки»  (495) 598-65-01, 

(495) 598-68-85

Диспетчерская ЖК "Дубки" 

(ООО "Дружба-Монолит"). Круглосуточно

 (903) 721-61-25,

(496) 303-36-87

Электроучасток "Лесной городок"  (495) 598-68-12, 

(495) 598-66-30
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