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В маршрутке
по тропинкам 
с твёрдым покрытием

Корреспондент на-
шей газеты отправилась 
в путешествие из Один-
цово во ВНИИССОК.

Лесной городок 
помнит о своих
жителях-героях

«Только тот народ, ко-
торый чтит своих героев, 
может считаться великим»                                                                                                                                         
                 К. К. Рокоссовский

«Дружба»,
регби,
третье место

На стадионе Дубков-
ской школы прошли Мо-
сковские областные со-
ревнования по регби
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КОГДА ДЕЛАКОГДА ДЕЛА
ВАЖНЕЕ СЛОВВАЖНЕЕ СЛОВ
Интервью с Антоном Кузнецовым,

руководителем 

поискового отряда 

«КитежЪ»
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В 
Концертном зале им. Н.Я. 

Мясковского Московской 

городской консерватории им. 

П.И. Чайковского состоится 

праздничный вечер, посвящён-

ный 80-летию Валентина Серге-

евича Матвеева-Вентцеля - пиа-

ниста, композитора, кандидата 

философских наук, обладателя 

Гранта Президента Российской 

Федерации за вклад в общена-

циональную культуру (2005 год).

В вечере примут участие в ка-

честве исполнителей - юбиляр, Ва-

лентин Матвеев-Вентцель, лауреа-

ты I Межрегионального фестиваля, 

посвященного А. Станчинскому, а 

также лауреаты Всероссийских и 

международных конкурсов.

В программе вечера: театрали-

зованное историко-биографиче-

ское эссе по книге Валентина Мат-

веева-Вентцеля «Прикосновение к 

тайне»; фортепианные сочинения 

А. Станчинского (Соната № 2, «Ал-

легро», Ноктюрн, Прелюдия и фуга, 

Этюд, «Эскизы», Произведения для 

хора); «Тень в пламени», поэма для 

фортепиано и колоколов.

Ведущие вечера - режиссер-

постановщик, драматург Диана 

Рубинштейн и поэт-переводчик, 

член Союза писателей Москвы 

Владимир Летучий.

                                                                                                ЮБИЛЕЙ      

Р
усский писатель, философ и 

литературный критик Виссари-

он Григорьевич Белинский (1811-

1848) однажды написал: «Разум 

дан человеку для того, чтобы он 

разумно жил, а не для того только, 

чтобы он видел, что он не разумно 

живет». В Лесном городке есть 

улица, уходящая в лес, названная 

его именем. То, во что люди пре-

вратили лес «разумной деятельно-

стью» назвать нельзя.

Поэтому план таков: 4 июня 

берём перчатки, мусорные 

мешки, тачки (у кого что есть) 

и в 9:00 собираемся на опушке 

леса по ул. Белинского.

После трудов праведных - 

пикничок на освобожденной от 

мусора природе!

Акция сугубо гражданская и 

добровольная, без знамен и ло-

зунгов!

Кроме одного - «Давайте 

жить разумно, уважать окружа-

ющий мир и себя в этом мире»!

Приглашаются все желаю-
щие!

Администрация поселения 

помогает с вывозом мусора.

Детали предстоящего

субботника:

www.lesnojgorodok.ru

                                                                                     СУББОТНИК     

На состоявшемся в кон-
це апреля в Турции чем-
пионате мира среди юни-
оров по боксу победила 
чемпионка России по бок-
су в своем возрасте, жи-
тельница Лесного город-
ка, Динара Шукеева. Мы 
встретились ней в Лесно-
городской школе, где она 
учится, и задали несколь-
ко вопросов.

«Лесногородские вести»: 
Как все начиналось? Почему ты 
выбрала именно бокс?

Динара: Ну, бокс потому, на-

верное, что меня отец так с дет-

ства воспитал. Вокруг было много 

мальчишек, я дралась с ними, ко-

нечно же. 

ЛВ: Когда ты начала серьез-
но заниматься спортом?

Динара: Где-то в 12 лет я начала 

заниматься боксом, и занимаюсь 

уже три года. Серьезно, может, 

год максимум. До этого ходила 

на тренировки три раза в неделю, 

просто сходить, потренироваться 

в свое удовольствие. А потом мне 

сказали, что будет первенство об-

ласти, после чего можно попасть на 

Россию, на Европу и на мир, и я на-

чала заниматься серьезнее, у меня 

начались сборы после того, как я 

выиграла первенство России. На-

деюсь и дальше тренироваться.

ЛВ: Скажи, пожалуйста, как 
спорт с учебой совмещается?

Динара: Ну, спорт с учебой со-

вмещается не очень хорошо, пото-

му что я прихожу со школы после 

шести-семи уроков. Мне тут же надо 

бежать на тренировку, а тренируюсь 

я, бывает, два часа, а бывает и боль-

ше. Так что я могу придти домой и в 

девять часов. Так что на домашние 

задания иногда времени не хватает, 

но приходится их делать. Конечно, 

очень хочется пойти погулять на 

улицу с друзьями. Но не получается. 

Я тренируюсь почти каждый день, 

практически выходных нет, только 

по воскресеньям. Если, конечно, я 

сильно устаю, то тренер дает мне 

один день отдохнуть, потому что по-

нимает, что у меня сейчас идет очень 

большая нагрузка в школе, так как 

меня три месяца почти не было здесь 

из-за сборов и соревнований.

ЛВ: Учителя какие-то по-
блажки дают, входят в положе-
ние?

Динара: Учителя дают задания, 

чтобы я сделала их дома и закрыла 

оценки, которых у меня нет. И педа-

гоги, конечно, с распростертыми объ-

ятиями встречают меня, потому что 

понимают - это спорт, и всегда дают 

мне время, чтобы исправить оценки.

ЛВ: А одноклассники как от-
носятся к твоим занятиям спор-
том, к твоим победам?

Динара: Одноклассники отно-

сятся, в принципе, точно так же, как 

и раньше, ничего не изменилось. Я 

не стала, конечно же, королевой, 

не опустилась в их глазах. Бывает 

не со стороны одноклассников, а 

со стороны знакомых – пристают: 

«Ну, что, ты чемпионка мира, да-

вай, покажи мне!» Это провокация 

чистой воды, и на это, конечно же, 

нельзя поддаваться. А так, в прин-

ципе, ничего не изменилось, люди 

относятся ко мне, как и раньше.

ЛВ: Скажи, пожалуйста, что 
ты думаешь по поводу половой 
дискриминации в боксе? 

Динара: Когда я пришла три года 

назад в секцию бокса на первую тре-

нировку, у меня вообще ничего не 

было, не бинтов, не перчаток. Надо 

мной все очень смеялись. Я, конечно, 

сейчас уже понимаю почему. Ребята 

говорили: «Куда ты, девчонка? Какой 

тебе бокс?» А я не понимала и жутко 

обижалась, мне было безумно обид-

но, потому что я была маленькая и 

полная. Только сейчас я благодаря 

боксу вытянулась, выросла. И я по-

нимаю, почему ребята смеялись надо 

мной. Я занимаюсь уже три года, 

девчонки приходят и уходят. Месяц-

два позанимаются и уходят. Есть де-

вушки, которые занимаются намного 

дольше меня, но их немного. 

ЛВ: Считается, что бокс – 
мужской вид спорта. Все знают 
Валуева и Кличко, а женщины-
боксеры не очень популярны. 
Что ты думаешь об этом?

Динара: Да, действительно, 

женщины не очень популярны. Но 

сейчас женский бокс развивается 

намного быстрее. Сейчас многие 

девушки даже бьют намного силь-

нее, чем парни. Но, вообще, мало 

кто серьезно относится к женско-

му боксу. Мы были в Турции, но 

никто там к нам серьезно не отно-

сился, все говорили: «Вы девуш-

ки, вы должны дома сидеть, до-

мохозяйками быть, а не спортом 

заниматься, тем более боксом».

Но есть женщины – чемпионки 

мира, допустим, как Софья Очига-

ва, с которой я очень часто бываю 

на сборах, с которой я хожу в один 

спортзал. К ней относятся уже на-

много серьезней, потому что она 

доказала, что она чемпионка. И 

вот к ней относятся уже с уважени-

ем и даже со страхом.

ЛВ: По поводу страха. Тебе 
за себя не страшно? При воз-
можности можешь мальчишкам 
«навалять»?

Динара: Ну, «навалять» - это не 

очень точно сказано. Я просто могу 

постоять за себя, могу дать отпор. 

Но, конечно, я понимаю, что про-

тив лома нет приема, и на каждого 

сильного обязательно найдется 

кто-то еще сильнее. А потом я чем-

пионка мира только в своем весе 

и в своем возрасте. И неизвестно, 

что будет на следующий год, когда 

я перейду в более старшую группу. 

Я знаю, что там девчонки намного 

сильнее, поэтому сейчас мне нужно 

набираться опыта, нужно еще ра-

ботать над собой.

ЛВ: Какие планы у тебя после 
школы? Институт физкультуры?

Динара: Я планирую сначала за-

кончить все одиннадцать классов. 

Потом пока не знаю куда, но, ско-

рее всего, пойду учиться на юриста, 

на адвоката, возможно. Но уж точно 

не в институт физкультуры, потому 

что быть потом тренером и работать 

за несколько копеек не очень хочет-

ся. К тому же не дай бог что случит-

ся – выбью палец или сломаю руку, 

уже ничего не будет, и все мои побе-

ды можно будет сложить на полочку 

и начисто забыть про них.

ЛВ: А спортивные планы?
Динара: Я планирую попасть 

на Олимпийские игры в 2016 

году, через пять лет. Я серьезно 

готовлюсь к этой Олимпиаде.

«Лесногородские вести» 

от всего сердца желают Дина-

ре дальнейших спортивных по-

бед и достижений, в том числе 

и на предстоящей Олимпиаде.

Анастасия Гжелева

Динара Шукеева, 
чемпионка мира по боксу:

“ПЛАНИРУЮ ПОПАСТЬ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2016 ГОДА”

Субботник на улице Белинского.
Приглашаются добровольцы

                                                                                        ФОТОФАКТ

В Лесном городке продолжают цивилизованную роспись стен. На этот 

раз честь стать выразительнее выпала стене дома 8 к.2 по ул. Фасадная
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Самая главная часть празд-

ника, Пасхальное Богослужение, 

состоялась поздно вечером. Еще 

задолго до начала церковной 

службы верующие поспешили в 

храм в ожидании торжества из 

торжеств - Воскресения Христова!

На следующий день множе-

ство православных лесногород-

цев были приглашены на Пас-

хальный концерт, созданный 

юными учениками Воскресной 

школы. Участники концерта пели 

народные песни, читали стихи, 

а самые маленькие показали 

сказку Колобок в православной 

обработке. Окончился концерт 

вручением приятных подарков 

отцом Сергием всем присутству-

ющим и поздравлением с днем 

Светлой Пасхи.

В дни этого великого право-

славного праздника мы при-

ветствуем друг друга словами 

«Христос Воскресе!» и ответами: 

«Воистину Воскресе!» Эта тради-

ция появилась сотни веков назад, 

еще во времена первых учеников 

Спасителя. Она выражает суть 

Пасхального торжества - радость 

победы Жизни над смертью.

Õðèñòîñ Âîñêðåñå!

Самая главная часть празд-

ника, Пасхальное Богослужение, 

состоялась поздно вечером Еще

юными учениками Воскресной 

школы. Участники концерта пели 

народные песни, читали стихи, 

а самые маленькие показали 

сказку Колобок в православной 

обработке. Окончился концерт 

вручением приятных подарков 

отцом Сергием всем присутству-

ющим и поздравлением с днем 

Светлой Пасхи.

В дни этого великого право-

славного праздника мы при-

ветствуем друг друга словами 

«Христос Воскресе!» и ответами:

23 апреля, в Великую Суб-
боту, впервые в храме Иоанна 

Предтечи состоялось освя-
щение пасхальной трапезы и 

Пасхальное Богослужение. Мно-
жество лесногородцев в течение 

всего дня приходили в храм с 
куличами, крашенными яйцами 

и свечами для их освящения.

Путешествие в «ГАЗели»
по тропинкам с твёрдым покрытием

Когда в редакции 
мне предложили про-

катиться на маршрутном 
такси №72 от станции 
Одинцово до Дубков, 

посмотреть, что там про-
исходит и пообщаться с 

пассажирами, я думала, 
что это очень легкое и 

даже приятное задание.

Путешествие началось с того, 

что в «ГАЗель», в которую чело-

век обычной комплекции входит, 

согнувшись в три погибели, по-

пыталась попасть очень габарит-

ная дама. В результате сердо-

больные пассажиры втянули её, 

как Винни-Пуха из одноимённо-

го мультфильма – двое тянули за 

руки, один толкал сзади

Когда мы отъехали от стан-

ции, выяснилось, что водитель 

не совсем в курсе, что существу-

ет такая вещь, как скоростной 

режим. При этом он умудрялся 

махать рукой всем встречным 

знакомым шофёрам и комменти-

ровал происходящее вокруг, не 

стесняясь в выражениях. Маши-

ну при этом трясло так, как будто 

рессоры он потерял на выезде из 

гаража и даже не заметил. 

При въезде в Дубки человеку 

неподготовленному стало про-

сто страшно. Дороги там, как 

известно, представляют собой 

сплошную полосу препятствий, но 

шофера это совершенно не сму-

щало - при подъезде к очередно-

му ухабу или «лежачему полицей-

скому», он не только не сбавлял 

скорость, но и прибавлял, ловко 

маневрируя между буквально ша-

рахающимися от него встречны-

ми легковыми автомобилями. 

Так что под конец поездка 

представляла собой, как выра-

зился один из пассажиров, «ат-

тракцион «Умри или сдохни». 

И черный юмор этого человека 

вполне можно понять. С непри-

вычки 6 км пути вызывают вполне 

обоснованный стресс.

Выбравшись, наконец, из 

маршрутки, я попыталась пооб-

щаться с пассажирами на пред-

мет того, что они думают по по-

воду сложившейся транспортной 

и дорожной проблемы. Но люди 

грустно вздыхали и, обреченно 

махнув на меня рукой, шли по сво-

им делам, радуясь, что добрались 

до дома целыми и невредимыми. 

18 мая мне удалось попасть на 

собрание, в котором приняли уча-

стие представители администрации 

Лесного городка, ООО «Импульс» 

(компании, предоставляющей ус-

луги пассажирских перевозок в 

Дубках), Управляющей компании 

«Дубки» и Наблюдательного совета 

от жителей за деятельностью УК и 

ЖСК. После долгих дебатов участ-

ники собрания пришли к соглаше-

нию об изменении маршрута №72 

в пределах поселка. Также предста-

вители ООО «Импульс» пообещали 

принять участие в реконструкции и 

расширении участка улицы Друж-

бы, по которому пролегает самый 

затруднённый участок маршрута. В 

свою очередь, компании-перевоз-

чику будет выделен участок земли 

между домом 6 по улице Дружбы 

и «кольцом», где они построят дис-

петчерскую и организуют отстойник 

для транспорта. Также обсуждался 

вопрос о выделении одного бес-

платного места в маршрутном так-

си для ветеранов ВОВ, инвалидов, 

многодетных семей и других неза-

щищенных слоёв населения.

После совещания мне удалось 

поговорить с участниками встречи.

На вопрос «Что делать и кто 

виноват?» ответила Татьяна Серге-

евна Тутова, Председатель наблю-

дательного совета от жителей за 

деятельностью УК и ЖСК: «Виноват 

в первую очередь застройщик, пото-

му что вместо дорог наделал тропи-

нок между домами. А Одинцовская 

администрация это всё приняла и те-

перь мы ходим, со всеми ругаемся, 

пытаемся добиться хоть чего-то, по-

тому что сделать что-то по нормаль-

ному просто так невозможно.

В «Дружбе-Монолит» нам рас-

сказали, что асфальта у нас никог-

да не будет. По инвестконтракту 

дороги должны быть с твердым 

покрытием, а твердым покрытием 

может быть бетон, плитка или ас-

фальт. У нас везде бетон, то есть 

твердое покрытие, уже есть. Толь-

ко за свой счет, договариваясь и 

работая со всеми партнерами, мы 

сможем что-то изменить, потому 

что других вариантов нет, денег в 

бюджете на нас нет».

О ситуации с обновлением ав-

топарка дал комментарий Алек-

сандр Александрович Линкин, 

директор по транспорту ООО 

«Импульс»: «Во-первых, мы сей-

час новую базу строим, и пока с 

финансами тяжеловато, вопрос 

прорабатывается. Уже были пере-

говоры с заводами, где делают 

«Мерседесы» и «Форды». Я не го-

тов вам назвать сроки, потому что 

я всего-навсего исполнитель и есть 

президент компании, который всё 

решает. Но думаю, что это случит-

ся меньше, чем за год. Мы сейчас 

ждем указа Президента России о 

том, что машины старше пяти лет 

на маршрут выходить не могут».

Правда, Александр Алексан-

дрович пообещал, что буквально 

на днях на маршрут №72 выйдут 

дополнительно два автобуса вме-

стимостью 35 мест (от станции 

Одинцово до остановки у дома 

6 по улице Дружбы), что должно 

несколько облегчить ситуацию с 

очередями на маршрутки в утрен-

ний час пик.

Будем надеяться, что на бли-

жайших встречах все договорён-

ности будут все-таки достигнуты, 

дело сдвинется с мертвой точки, 

а Президент подпишет этот зага-

дочный указ как можно скорее. 

Но лично я добровольно вос-

пользоваться услугами маршрут-

ного такси №72 решусь точно не 

в ближайшее время.

Анастасия Гжелева
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 К празднику администрация поселения сдела-

ла ремонт воинских мемориалов. Во ВНИИССОК 

(Дубках) у памятника появилась подсветка, теперь 

воинский мемориал будут освещать четыре про-

жектора. А ученики школы «Дружба» смастерили 

и повесили на территории парка, прилегающего к 

памятнику, скворечники для птиц. Не оставила без 

внимания мемориал во ВНИИССОК и УК «Гусар-

ская баллада», которая помогла в организации 

митинга и в ближайшее время планирует благо-

устроить прилегающую территорию.

Большую помощь оказали местные пред-

приниматели. С их помощью всех ветеранов 

поздравили подарочными наборами, в которые 

вошли сгущенка, чай, гречка, сухофрукты, кон-

феты, горбуша и другие продукты. 

Торжественное шествие сопровождал военный 

оркестр. В мероприятии приняли участие ветераны 

Великой Отечественной, руководители местной 

администрации и района, депутаты, представители 

общественных организаций и школьники. 

Митинг открыл глава поселения Иван Ювчен-

ко. Ветеранов поздравили заместитель руково-

дителя районной администрации Татьяна Мед-

ведева, депутат Совета депутатов Одинцовского 

района Абдулла Эсамбаев и другие гости.

Школьники спели песни, заставившие вете-

ранов прослезиться. Администрация учла опыт 

прошлого года, и позаботилась об автобусе, 

доставившем ветеранов в кафе, в котором они 

после митинга смогли посидеть, пообщаться, 

поплясать и вспомнить прошлое.

«ТОЛЬКО ТОТ НАРОД, КОТОРЫЙ ЧТИТ СВОИХ ГЕРОЕВ, 
МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ВЕЛИКИМ»

Дорогие! Уважаемые!

Ветераны Победы!

Жизнь любого человека, особенно прошед-

шего дорогами войны, это эпопея. Эпопея холода, 

голода, переживаний, потерь родных, близких, 

прощаний и разлук, находок, страстей из которых 

складываются дни-ночи, прожитые месяцы и годы.

Ветераны! 

Вы героическое поколение, отстоявшее нашу 

жизнь ценой своих жизней. И такие живут в нашем 

доме 5А по улице Фасадная:

Пряжников Николай Прокопьевич

Терновский Анатолий Дмитриевич

Бодренкова ВераМихайловна

Афанасьева Мария Петровна

Зайцев Виктор Александрович

Бывшева Нина Фёдоровна

Донцова Антонина Михайловна

Левченко Любовь Ильинична

В Ваших глазах видна боль и скорбь, которую 

пережила вся Россия.

Мы Вами гордимся и преклоняем перед Вами 

колени, склоняем головы.

Второе поколение, «дети войны», выжившие 

благодаря Вам, мы не запятнали Вашу честь, вос-

станавливали города, деревни и всю Россию по-

сле Великой Отечественной войны.

Ветераны, низкий земной поклон Вам за 

оставшихся в живых! За жизнь и свободу в сво-

бодной независимой России!

Желаем Вам мира, многих лет жизни, быть 

всегда в боевом настроении. Для Вас, ветераны, 

несколько строчек посвящаю.

Пусть будет стабильность, устойчивость!

Уверенность в завтрашнем дне!

В стремлении к цели настойчивость,

Доброе здоровье и счастье в семье!

С. Алёхина

В Лесном городке, как и во многих других поселениях Одинцовского района, со-
стоялись митинги, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

* * * * * * 
Я знаю, никакой моей виныЯ знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они - кто старше, кто моложе -В то, что они - кто старше, кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,-Что я их мог, но не сумел сберечь,-
Речь не о том, но все же, все же, все же...Речь не о том, но все же, все же, все же...

Александр ТвардовскийАлександр Твардовский
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ЛИКВИДАЦИЯ
ПРАВОВОЙ

БЕЗГРАМОТНОСТИ

АКТУАЛЬНО

Владимир Шелест

Ветераны помнят…

Может, кто думает, что ветераны

Теперь на взморье загорают в Крыму

И в суете житейской позабыли

О годах, растворившихся в дыму.

Нет! Не забыли! Слишком многим были

Те годы горя, бедствий и смертей,

Где мы ковали мужество и силы,

Чтобы отдать их Родине своей.

Мы, ветераны, не забудем эти годы,

Как шрамы, их не вытравишь ничем.

И мы народ особенной породы,

Мы будем жить и восхищаться тем,

Как первую мы вставили обойму,

Как первого захватчика убили мы

И как ходили юными в атаку

В кампанию прославленной зимы.

Мы будем вздрагивать и вскакивать ночами,

Мы будем с нежностью смотреть на котелок,

Ощупывать дрожащими руками

Орудия заржавленный замок.

И будет нам законом слово - «надо»

По-пехотински сутками шагать.

Пойдем мы стариками к Сталинграду,

Чтобы у Волги юность вспоминать.

И защебечет жаворонок звонко

Над полосой когда-то фронтовой…

И посидим мы молча у воронки,

Заросшей сталинградскою травой.

Свернем с махоркой нашу самокрутку,

Дымок разделим поровну на всех

И вспомним ту счастливую минутку,

Как после боя, с нашей самокруткой 

Мы утверждали боевой успех.

Мы не забудем помянуть погибших,

Мы вспомним лица их суровые в бою.

И пусть им пухом будет священная землица,

Ради которой положили жизнь свою.

• Я ответственный квартиросъем-
щик неприватизированной квартиры, 
прописаны муж, дочь и брат. Могу ли 
я выписать брата, так как он не здесь 
живет и не вносит коммунальные пла-
тежи 19 лет? Живёт со своей семьей.

Вам следует подать исковое заявление 

о выселении, то есть о признании утраты 

права на данную жилплощадь или права 

пользования данной квартирой.

К заявлению следует приложить копии 

платежных документов за все годы, когда 

брат не проживал в квартире и не оплачи-

вал свою долю платежей, которые у вас со-

хранились в наличии.

Однако будьте готовы к тому, что род-

ственник станет защищаться. То есть, будет 

приводить в свою защиту различные аргумен-

ты. Например, что вы поменяли замки, и он не 

имел возможности пользоваться квартирой.

• На мое имя было составлено 
завещание. Через какое время по-
сле смерти человека можно обра-
титься к нотариусу, чтобы начать 
оформлять наследство?

К нотариусу обязательно нужно обра-

титься в течение 6 месяцев со дня смерти на-

следодателя. Для начала нужно получить сви-

детельство о смерти наследодателя, без него 

нотариус не будет открывать наследство. По-

мимо этого, вам нужно получить справку с ме-

ста жительства умершего и собрать документы, 

подтверждающие родство. Также, поскольку 

составлено завещание, нужно обратиться к 

нотариусу, который его удостоверил, он в свою 

очередь должен поставить на завещании от-

метку, что оно не отменялось и не изменялось.

Документы на имущество можно собрать 

после открытия наследства в любое время 

по запросу нотариуса.

• Мы с моей женой фактически 
прекратили семейные отношения, 
но брак не расторгли. Я являюсь 
собственником квартиры, моя жена 
уже не проживает со мной много 
лет. Могу ли я выписать свою жену?

Пока ваш брак юридически оформлен, 

ваша жена является членом семьи собствен-

ника и её выселение невозможно.

• Хочу оформить принадлежа-
щие мне дом и земельный участок 
на свою дочь. Подскажите, в чем 
разница между дарением и переда-
чей участка по наследству?

Разница существенная. Дарение – это 

гражданско-правовая сделка, по которой 

имущество безвозмездно передается в 

собственность другого лица. Оно соверша-

ется при жизни дарителя.

Наследование же осуществляется только 

после смерти наследодателя. Завещание мо-

жет быть в любое время изменено, а договор 

дарения можно расторгнуть только лишь в 

судебном порядке и в определённых законом 

случаях: если одаряемый совершил покуше-

ние на жизнь дарителя, на жизнь кого-либо из 

членов его семьи или близких родственников 

либо умышленно причинил дарителю теле-

сные повреждения, а также, если обращение 

одаряемого с подаренным имуществом созда-

ет угрозу его безвозвратной утраты.

Завещание оформляется только у нотари-

уса, договор дарения можно оформить как у 

нотариуса, так и в нашем юридическом центре.

Что касается налога, то с 1 января 2006 

года налог с имущества, переходящего к 

близким родственникам в порядке дарения 

или наследования, был отменён.

• Лет 20 назад в садовом товари-
ществе мне выделили земельный 
участок, на котором я построил дом 
и хозяйственные строения. Участок 
в собственность не оформлял. Могу 
ли я подарить или завещать это иму-
щество своим детям?

Распорядиться участком и постройка-

ми вы не имеете возможности, поскольку 

у вас нет на них права собственности. Оно 

возникает лишь с момента государственной 

регистрации участка и находящихся на нем 

строений. Дом и хозяйственные строения 

можете передать другим лицам только как 

строительный материал.

Если вашему садоводству земля переда-

на в собственность, то вам необходимо про-

вести кадастровую съемку и получить када-

стровый номер, после чего ваше имущество 

будет зарегистрировано, и вы получите сви-

детельство о праве собственности на него. 

После этого вы сможете распорядиться ва-

шим участком с постройками.

• У меня 3-комнатная квартира. Я 
квартиросъемщик, прописаны еще 5 
человек, в том числе ребёнок-инва-
лид. Я хочу приватизировать кварти-
ру, но мои дети против этого. Можно 
ли это сделать без их согласия? И 
будет ли моя доля в приватизации 
больше, как квартиросъемщика? 

Увы, приватизировать квартиру вы буде-

те в равных долях, независимо от того, кто из 

вас квартиросъемщик, а кто член его семьи. 

И для этого нужно согласие всех проживаю-

щих в квартире. Если хотя бы один человек 

против, приватизации не будет.

• Я недавно вышла замуж. Муж раз-
велся со своей первой женой чуть боль-
ше года назад. Детей у них не было. При 
разводе всё имущество он оставил ей. 
Сейчас он остался без работы, и денег 
нам не хватает. Может ли он передумать 
и разделить имущество с бывшей женой? 

Да, он может разделить имущество и сей-

час, даже если в исковом заявлении о растор-

жении брака указано, что супруг не имеет пре-

тензий по имуществу, нет спора по разделу 

имущества или что-то в этом роде. Поскольку 

срок исковой давности (3 года) еще не ис-

тёк, ваш муж может обратиться в суд и раз-

делить имущество, нажитое в прошлом браке. 

Оно будет поделено пополам при отсутствии 

каких-то обстоятельств для иного раздела.

Адвокат 

Юридического центра «АРМАДА»

Кристина Валентиновна Зайцева
ЖДЁМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!

8 (495) 210-59-3, 2105938@gmail.com

gazeta@vlesnom.com

Газета «Лесногородские вести» совместно с Юриди-
ческим центром «Армада» открывает новую рубрику, по-
свящённую ответам на правовые вопросы читателей. На-
деемся, что это поможет вам лучше ориентироваться в 
непростых для понимания хитросплетениях современных 
законов. Мы постараемся наиболее полно осветить наибо-
лее актуальные и сложные темы. Итак, вопросы и ответы…

Первая атака

Война пришла – ему семнадцать.

Школа закрылась, дом сгорел.

На фронт пошел бы, да в семнадцать

Не брали тех, кто так хотел. 

Так год прошел. Его призвали

Служить у матушки-пехоты.

Ему хотелось быть танкистом – 

Стал рядовым стрелковой роты.

Передний край. Разрыв шрапнели…

Комбат сказал: «Сегодня в бой,

Примкнуть штыки, всем снять шинели,

Ваш взвод в атаке – головной».

До этой страшной всем атаки

В руках винтовку не держал.

Впервые будет в этой драке…

Встал из траншеи и бежал.

Он видел всех, бежавших рядом,

Кто падал, скошенный в дыму.

А трассы пуль, летевших градом,

Казалось, бьют лишь по нему.

Бежал, упал, рукой прикрылся.

А рядом взводный: «Встать! Вперед!

Идешь в атаку на фашиста, 

Освобождая свой народ».

Поднялся, прыгнул он в траншею,

И немцу штык воткнул в живот,

Сам получил ожог на шее.

Шальная пуля. Заживёт!

Бежали немцы из траншеи.

Теперь пора передохнуть.

Всем в котелки дали «шрапнели»

И два часа для всех – уснуть.

Наш взводный дал бойцам команду,

Рядом присел, сказал, как брат:

«Сначала струсил? Воевал ты

Как настоящий наш солдат».

В 
поселке ВНИИССОК на ул. Рябиновая 

проживает ветеран Великой Отечественной 

войны Владимир Тимофеевич Шелест.

Владимир Тимофеевич родился 17 апреля 

1924 года на Украине. В августе 1941 года с семьей 

эвакуирован в Воронежскую область. В декабре 

1942 года был призван в армию. Принимал участие 

в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии, Чехословакии. Был ранен, контужен, 

переболел тифом. Демобилизовался в марте 1947 

года в звании сержанта. После демобилизации 

работал в областном управлении по обеспечению 

народного хозяйства нефтепродуктами г. Сумы. 

Имеет трудовой стаж - 53 года. За заслуги 

награждён двадцатью государственными 

наградами.

На пенсии Владимир Тимофеевич начал 

писать стихи на русском и украинском языках.

Иван Городиловский

В июле планируется открытие 
выставки, посвященной истории 

села Дубки. Подготовка и сбор 
экспонатов ведётся инициативной 
группой местных жителей, правну-

ков и правнучек первых «дачников», 
здесь поселившихся. Процесс 

документального восстановления 
истории Дубков, насчитывающей 

больше ста лет, ещё ведётся, но 
кое-что уже можно рассказать.

«Мы начали собирать старинные докумен-

ты для выставки ещё месяц назад. Эта идея 

была согласована с Иваном Павлови-

чем Ефимовым,  - рассказывает 

Ирина Паташури . -Непосред-

ственно экспонаты мы пла-

нируем разместить в зда-

нии старой Дубковской 

школы, так как это 

исторически важное 

место для нас». Зда-

ние, к слову сказать, 

небольшое, в нем все-

го несколько классов 

и просторный коридор 

с большими окнами, в 

котором организаторы пла-

нируют развесить старинные 

фотографии и документы.

Основная тема выставки - это история за-

рождения села. Точкой отсчёта считается 1905 

год. Именно тогда имение Коммерции Совет-

ника  Отто Максимовича фон Вогау разделили 

на дачные участки и подготовили к продаже. 

«Возможно, по мере поступления информа-

ции, будут представлены и другие материалы 

о Дубках, – продолжает Ирина. – Поэтому 

могут развиться и другие направления, к при-

меру, история начальной школы, ее учеников, 

или такое направление, как история села в со-

ветский период». Сейчас у организаторов име-

ются документы 1905 года, из которых можно 

узнать о правилах пользования землей, о том, 

когда были куплены отдельные участки. Глазу 

современного человека, привыкшего к рас-

печатанным на принтере бумагах, необычно 

видеть документы с царским гербом, запол-

ненные вручную, ровным каллиграфическим 

почерком. Задумок у организаторов много: от 

выпуска книги об истории поселка до созда-

ния общего альбома, в котором можно будет 

увидеть план поселения, датированный 

1905 годом и узнать о людях, кото-

рые жили здесь с самого основа-

ния.

Многое создаётся своими 

руками. Вместе с этим на се-

годняшний день откликну-

лось много неравнодушных 

людей, заинтересованных 

в реконструкции истории 

села, которые привозят 

исторические раритеты. 

По словам организаторов 

выставки: «Помнить прошлое – 

это важно, особенно для подрас-

тающего поколения. Когда ты узнаёшь, как 

жил твой прадед, чего он добился, ты уже не 

хочешь ударить в грязь лицом».

Остаётся добавить, что вход на выставку 

будет бесплатным.

Оксана Кузнецова
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- Антон Валерьевич, расскажите, 
где вы проводите поиски?

- Мы ведём поиск только по Одинцов-

скому району. Такова наша политика, по-

скольку это наша родная земля, здесь мы 

живём, за эту землю погибали люди. Мно-

гие из них до сих пор в лесах лежат, не 

похороненные. Надо их искать и хоронить 

достойно. Многие отряды ездят куда-то 

на дальние вахты: в Смоленскую область, 

под Питер, под Новгород, подо Ржев. Они 

там работают, находят сотни человек, 

медальоны. Здесь мы находим 15-20 че-

ловек в год, в основном безымянных. Это, 

по меркам среднестатистического поис-

кового отряда, считается мало. Тем не ме-

нее, мы работаем здесь, на своей земле. 

Понятно, что со Смоленщины к нам никто 

не поедет, ведь там более масштабные со-

бытия происходили.

- Каким образом организуете 
работу?

- У нас есть масса плановых работ. 

Плюс, возникают какие-то моменты, ког-

да кто-то звонит и сообщает, что, к при-

меру, бабушка что-то вспомнила или во-

обще при строительных работах что-то 

зацепили. Бывает, дачники звонят. В об-

щем, если что-то срочное, то мы собира-

емся и едем. А так, в основном, работаем 

планово - полевыми выездами. Так как в 

Одинцовском районе всё относительно 

рядом, то у нас проходят однодневные 

или двухдневные выезды по выходным 

дням. Основные направления: Звениго-

род (Кезьмино, Локотня), Кубинка (Тру-

фаново, Ляхово, Хомяки). Под Кубинкой, 

правда, есть свой поисковый отряд, «Веч-

ный огонь» в Акулово, но соперничества в 

работе нет. Наоборот, здесь стоит сказать 

о сотрудничестве, ведь это общее святое 

дело. Иногда к нам на вахту приезжают 

дружественные отряды из других районов 

Московской области. Ну, а если нам пред-

стоит большой объем работы на местно-

сти, тогда организуем экспедиции.

- И как часто выезжаете в экспе-
диции?

- Обычно, мы экспедицию организуем 

в то время, когда народу можно собрать 

по максимуму, то есть на майские празд-

ники и в конце лета. Отправляемся на пе-

риод от 5 до 8 дней. Живем в палаточном 

лагере. На этот раз мы были на боевых 

рубежах возле деревни Локотня. Сплош-

ной линии фронта вокруг неё не было, и 

группы захватчиков просачивались леса-

ми, где располагались наши опорные пун-

кты, державшие оборону на естественном 

рубеже. С тех времен по берегам речки 

Жуковка сохранились окопы, траншеи, 

за ними - останки землянок, а впереди 

позиций - колючая проволока, вросшая в 

деревья.

- Нашли ли погибших солдат в 
этой экспедиции?

- Да. В этот раз останки двух найденных 

советских бойцов были переданы на хране-

ние в местную церковь. Глава поселения на-

значил перезахоронение на 22 июня. В таких 

мероприятиях мы стараемся участвовать, так 

как это итог нашей работы. И бойцы «Ките-

жа» должны видеть и чувствовать, что их ра-

бота пользуется вниманием, находит отзыв у 

населения, благодарность у ветеранов. По-

тому что зачастую высказывается масса обы-

вательских мнений, звучащих так: «Зачем вы 

ворошите прошлое, раскапываете могилы?» 

Мы могилы не раскапываем, мы не на кладби-

ще работаем, а в лесу, по окопам, и те остан-

ки, которые находим - это санитарные или 

стихийные боевые захоронения. И всё же та-

кая негативная позиция существует и перио-

дически высказывается местными жителями.

- Где обычно перезахоранивают 
погибших?

- Обычно новых захоронений не соз-

дают, а погребают останки в ближайшую 

братскую могилу. Если известны имя и фа-

милия, то они выбиваются на памятнике. Это 

мероприятие обычно проводят в Дни воин-

ской славы. Поскольку должен быть обще-

ственный резонанс, чтобы люди не забыва-

ли и понимали, что творилось и что творится 

на их земле. Почему мы до сих пор солдат 

хороним, через 70 лет после того, как они 

здесь погибли? Ведь у нас особенность си-

стемы воинского учета такая, что на основа-

нии справки о гибели солдата, его фамилия 

вносится на памятник в населенном пункте, а 

сам погибший солдат может вообще лежать 

где-то в окопе. Это беспорядок, конечно же.

О поиске подробнее

- Как обычно проводится поиск 
и раскопки?

- Местность обследуется металлоиска-

телем. Независимо от того, есть ли сиг-

нал, раскапываем окопы сплошняком - в 

исторический профиль. Иногда попадают-

ся останки павших в верховом залегании, 

то есть там, где солдат упал во время боя, 

да так и остался до наших времен, но это 

редкий случай. Именно в окопах мы на-

ходим своеобразные импровизированные 

захоронения. Если это не болото и не за-

ливает водой, то останки извлекаются 

археологическим методом, то есть мы за-

чищаем уровень залегания, чтобы видеть 

и расположение останков, и предметы, 

которые сопровождают захоронение. Во-

обще, это военная археология - офици-

альный термин такой есть. По найденным 

в земле предметам восстанавливаются 

события военных лет. Естественно, про-

веряются у найденного человека области, 

где были грудные карманы, где могут на-

ходиться  документы, личные вещи или 

смертный медальон. После этого останки 

извлекаются, упаковываются с соответ-

ствующей документацией, и передаются 

местной администрации, с разрешения 

которой мы и работаем на местности. За-

тем, по закону, положено их перезахоро-

нить. Не каждая администрация чувствует 

необходимость нашей работы и бывает, 

кому-то достаточно позвонить, а кто-то 

требует, чтобы письма написали из адми-

нистрации Одинцовского района. По раз-

ным причинам чиновникам бывает недо-

суг заниматься этими захоронениями. Но 

никуда от нас не денешься, мы всё равно 

дожмём - дело святое.

- А что делаете с находками?
- Сопутствующие находки, подъемный 

материал, так называемый военный мусор 

(бытовые вещи, снаряжение и вооруже-

ние), всё это собирается, вплоть до гильз 

и осколков, проводится реставрация и рас-

пределение как по музеям Одинцовского 

района, имеющим официальную регистра-

цию, так и по школьным музеям и уголкам 

Боевой Славы. Личные вещи погибших сол-

дат передаются либо в музей Боевой Сла-

вы, либо хранятся в фондах, на случай, если 

удастся найти родственников.

- Как получаете рабочую инфор-
мацию?

- По-разному. Иногда на основании до-

кументальных сведений, например, после 

прочтения воспоминаний, исторических 

хроник. На основании этих данных про-

водится поисковая разведка. Приезжаем, 

видим, что-то сохранилось - окопы, соору-

жения. Или, бывает, ничего видимого нет, 

а с металлоискателем ходишь, находишь 

гильзы, осколки, брошенные вещи.

- Военные архивы используете 
для поиска новых мест?

- Нет. Думаю, если поработать в архи-

вах, то, конечно же, всплывут новые места, 

события и фамилии, но у нас пока руки до 

этого не доходят, потому что и без этого 

рабочей информации достаточно. В то же 

время, мы ведём накопление материала 

для издания справочно-информационного 

характера под названием «Великая Отече-

ственная война в Одинцовском районе». 

И в нём, конечно же, архивные материалы 

планируется использовать. Ведь, на сегод-

няшний день, нет единой, комплексной 

работы, посвященной этой теме. Да, есть 

очерки, отрывки из воспоминаний разных 

авторов, но целостной работы нет. Нако-

пленного материала у нас много, постепен-

но он обрабатывается. Это происходит в 

зимнее время, когда нет полевой работы. 

Зимой мы, в основном, занимаемся рестав-

рацией, музейно-выставочной работой и 

различными историческими исследовани-

ями и проектами.

История создания отряда

- Антон Валерьевич, расскажите, 
когда вы начали заниматься поисковой 
деятельностью?

- Началось всё с мальчишеского инте-

реса в детстве. Потом я попал в Одинцов-

ский военно-исторический клуб, который 

долгие годы возглавлял Николай Нико-

лаевич Митронов. Именно тогда мы на-

чали заниматься исследовательской ра-

ботой по Великой Отечественной войне 

на территории нашего района. Хотя, на 

тот момент, еще не было никакой норма-

тивной базы, регулирующей поисковую 

работу. Потом опыта я набирался в поис-

ковом отряде «КурганЪ» в г. Ногинск. Но 

до Ногинска ехать далеко и решил, что 

надо создавать поисковое объединение 

на своей родной земле. И в 1997 году, 

мне тогда было 18 лет, мы получили офи-

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «КитежЪ»:
В старом здании детского оздоровительно-экологического 

Центра «Турист» в Одинцово находится «Штаб-Музей» поиско-
вого отряда «КитежЪ». Большая комната заставлена полками с 
книгами, раритетными вещами, найденными во время раскопок; 
манекенами, одетыми в военную форму времен Великой Отече-
ственной войны; полками с железными портсигарами, лампа-
ми-керосинками, прозрачными и зелёными бутылками от не-
мецкого шампанского; корпусами ракет от советских «Катюш» 
и гильзами немецких пушек, точнее тем, что от них осталось.

В кабинете ходят люди. Многие из них одеты в современную 
военную камуфлированную форму, только с нашивкой на груди 
– жёлтой надписью на чёрном «Поисковый отряд «КитежЪ». Они 
недавно вернулись из недельной экспедиции, и теперь раскла-
дывают найденные экспонаты так, чтобы можно было протис-
нуться – кабинет ведь хоть и большой, но, заставленный экспо-
натами и оборудованием, словно стал меньше в несколько раз.

Основателем поискового отряда «КитежЪ» и этого музея стал 
Антон Валерьевич Кузнецов. Но музей - это лишь верхушка айс-
берга. И, как большая часть ледяной глыбы скрывается под во-
дой, так и с «Китежем»: поиск вещей - это не самоцель, потому 
что на раскопках они находят тех, чей прах не был предан земле 
должным образом - погибших солдат. И если их забыло государ-
ство нашей большой страны, то остались люди, живые люди, ко-
торые не просто помнят. Они знают и медленно, но верно делают 
всё для того, чтобы герои были погребены как герои.

Антон Валерьевич Кузнецов. Дунино, 2009 год

КРУПНЫЙ ПЛАН
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циальную регистрацию. С тех пор состав 

нашего отряда менялся многократно, но 

есть такие ветераны, которые продолжа-

ют вести поиск долгие годы.

- Получается, это не основная 
ваша деятельность?

- Да, это дополнительная деятельность, 

но назвать работу в поисковом отряде хоб-

би - язык не поворачивается. Скорее, это 

жизнь, потому как всё этим пропитано «от» 

и «до», более того, накладывается отпеча-

ток на все нюансы повседневной жизни. 

Ведь мужчины и женщины, они по-разному 

устроены. У женщины - главное семья, 

дом, домашний очаг, дети, а у мужчины, 

кроме этого, еще должен быть какой-то 

идеологический стержень. То есть какая-

то идея. Мы видим, что происходит вокруг, 

как уничтожаются столпы любого нор-

мально структурированного общества - ар-

мия, медицина, образование. Я считаю, это 

целенаправленно делается и надо этому 

пытаться противостоять. Каким образом? 

Рассказывать людям что было, почему это 

было, что делать, чтобы так не было и по-

казывать то, что происходит вокруг.

- «КитежЪ» - довольно редкое и не-
обычное название. Что оно означает?

 - Когда создавался отряд, встал вопрос 

о его названии. Оно должно было быть 

звучным и отдавать архаикой, стариной. 

В процессе, когда это слово появилось, 

выяснилось, что оно, марийское по про-

исхождению, помимо мифического града 

Китежа, который был скрыт от неприятеля 

под водой божественными силами, озна-

чает «странник» или «скиталец». Это по 

духу нам подходит. Так что странствуем по 

Одинцовскому району вот уже 13 лет.

- Сколько людей, на сегодня, в 
вашем отряде?

- Списочный состав - 25 человек, но редко 

когда мы собираемся все вместе. Вот на май-

скую экспедицию собралось 20, а в одноднев-

ные поездки выезжают от 5 до 10 человек.

- Они за это получают какое-ни-
будь денежное награждение?

- Поисковая работа проводится на до-

бровольной основе и никто за это бонусов 

не получает. Люди здесь специфические. 

Это молодые ребята, которым интересно 

военные железки находить и у них есть 

мальчишеский интерес, а идеологическо-

го стержня пока нет. Но после того, как 

они видят всю окопную правду, эти не за-

хороненные останки, разрытые мародё-

рами могилы, раскиданные человеческие 

кости, вот тогда зарождается понимание, 

что что-то не так у нас в государстве с 

этим вопросом. Есть в наших рядах и муж-

чины постарше, с семьями.

- А женщины в отряде есть?

- Есть, но мало. Это в основном или 

жены, или подруги участников. Никто от 

них не требует вести раскопки - это тяже-

ло. Скорее, приготовить обед или порабо-

тать с металлоискателем. Последнее у них, 

кстати, вызывает большой интерес, потому 

что занятие это достаточно азартное.

- С какого возраста принимаете 
в отряд?

- Мы стараемся брать ребят с 13 – 14 

лет, в это время их еще можно повернуть в 

другое русло - подальше от компьютера и 

телевизора. Но пока молодежи у нас мало. 

Здесь же работать надо: в походы ходить, 

а это целый комплекс подготовки. Но есть 

такие, кому это нравится.

Деятельность в Лесном

- Правда ли, что вы собираетесь ор-
ганизовать музей в Лесном городке?

- Да. В Лесногородской школе уже 

есть Музей Игры и игрушки, также там 

планируется создание Музея истории 

школы, который будет включать уголок, 

посвященный Великой Отечественной 

войне, и мы планируем помогать в этом 

деле. А пока что там находится передвиж-

ная выставка «Памяти подвига…». Её мы 

возим по школам, учреждениям, меро-

приятиям нашего района. Вот, на этот раз, 

Иван Павлович Ефимов, заместитель гла-

вы поселения,  проявил инициативу, чтобы 

она на Лесногородской земле побывала. 

Также 28 апреля мы передали на постоян-

ное хранение в школу «Дружба» 59 наи-

менований экспонатов. Теперь там будет 

постоянный уголок Боевой Славы.

КОГДА ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
- Какие еще задачи вы хотите ре-

ализовать в Лесном городке?
- Планируем ко Дню молодежи, 11 

июня, перевозку и установку в Дубках 

противоосколочного пулемётного колпа-

ка - это такая железобетонная конструк-

ция. Много их находятся в Одинцовском 

районе на тыловых рубежах, в частности: 

в Перхушково, в Жаворонках и вдоль 

окружной Московской дороги. Эти арте-

факты были установлены еще в 1941 году 

с целью обороны Москвы от фашистов. 

Так они и остались  до сих пор в лесу. 

Один из них мы музеефицируем, то есть 

используем, как памятник обороне Один-

цовской земли. В едином мемориальном 

комплексе с ДОТом будет установлен на-

стоящий противотанковый ёж.

О реконструкциях, 
современности и 
нашем будущем

- Помимо поиска и раскопок у 
вашего отряда есть другие виды 
деятельности?

- Помимо поисковой работы мы также 

активно занимаемся военно-исторической 

реконструкцией, экспериментами. А так 

же сбором исторических документальных 

сведений относительно Одинцовской зем-

ли. Этот проект у нас называется «НАСЛЕ-

ДИЕ - Времена». Заключается он в том, 

что люди приносят домашние фотоархивы 

или даже документальные архивы, а мы 

это всё оцифровываем (сканируем, фото-

графируем), систематизируем и делимся 

с музеями, школьными объединениями и с 

заинтересованными организациями. Также 

разрабатывается у нас достаточно большой 

проект - «НАСЛЕДИЕ - Одинцовские древ-

ности», посвященный памятникам археоло-

гии Одинцовского района и привлечению 

внимания общества к их охране и сбереже-

нию. Ведь под Одинцово много курганных 

славянских некрополей XI-XIII веков, сла-

вянских городищ и средневековых селищ 

- уникальное для Подмосковья скопление.

- Получается, вы и с археологией 
связаны?

- Да, так как в своей поисковой работе 

мы делаем очень много археологических 

находок и даже открытий. Вот, к примеру, 

за сезон мы находим до 15 средневеко-

вых селищ. За весь период деятельности 

нашего отряда мы  находили некрополи и 

курганы, которые не были известны офи-

циальной науке, то есть неучтённые. По-

этому и сотрудничаем с официальными 

археологами, сообщаем о месте их распо-

ложения, после чего этим объектам при-

сваивается статус памятников, которые 

подлежат охране. Со своей стороны мы 

проводим субботники на курганных ком-

плексах и городищах, вешаем информа-

ционные таблички на них, в которых сооб-

щаем, что этот памятник подлежит охране 

и что свалка мусора и разведение костров 

здесь запрещено. Вообще, в отношении 

археологии у меня есть определённый 

опыт, ведь я два года работал археологом 

в Звенигородском музее.

- Вы сказали, что занимаетесь во-
енно-исторической реконструкци-
ей. Расскажете об этом подробнее?

- Вы, скорее всего, знаете, что ре-

конструкция - это когда люди из разных 

исторических клубов в военной форме со-

бираются и разыгрывают определенные 

Откопанный пробитый снарядами пулемётный колпак 

на боевых рубежах в деревне Акулово. Осень, 2009 год

КРУПНЫЙ ПЛАН

В гостях у поисковиков делегация общественности

во главе с военным комиссаром Вячеславом Клявинь. Кезьмино, май 2009 год

Дежурные готовят обед в поисковом лагере. Локотня, май 2011 год
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23 апреля. Наконец, пришла вес-

на, такая долгожданная, светлая, 

пришла накануне Святой Пасхи, 

раскрыв всем свои горячие объятия. 

Этот день стал для Лесногородской 

школы искусств ещё и большим 

праздником, так как на базе школы 

впервые в Московской области про-

шёл удивительный конкурс для ма-

леньких пианистов по номинациям 

«Фортепианный ансамбль» и «Фор-

тепианный концерт», посвящённый 

памяти старейшего преподавателя 

школы, заслуженного работника 

культуры России Валерьяна Григо-

рьевича Швеца.

Оргкомитет не проводил спе-

циального отбора участников и 

на конкурсе могли выступить все, 

кто подал заявку. Тем не менее, 

исполнительский уровень детей 

Более ста учащихся 
музыкальных школ и 

школ искусств Москвы 
и Московской обла-

сти приняли участие в 
конкурсе маленьких 

пианистов.

Торжество роялей в Лесном городке

Детский духовой 
оркестр – лучший в области

приятно удивил и слушателей и 

высокое жюри конкурса.

В роли председателя жюри вы-

ступил выдающийся пианист со-

временности, заслуженный артист 

России Александр Гиндин. В жюри 

также вошли: Андрей Устинов, 

Напомним, что история созда-

ния детского духового оркестра 

берет начало в далеком 1995 году, 

когда Николай Михайлович Ко-

новалов, окончивший в 1972 году 

Московскую консерваторию, взял 

на себя труд по его организации. 

Организация духового оркестра, 

да ещё и детского, - сложное дело 

и мало кто берётся за такое. Но 

Николай Михайлович целых 13 лет 

являлся бессменным его руково-

дителем. За это время получено 

множество наград. Оркестр стал 

лауреатом 1 степени конкурса «Се-

ребряный олень» в 2002 году и от-

крытого конкурса духовой музыки 

в г. Балашихе в 2003 году. Его исто-

рия насчитывает десятки выступле-

ний. Самые яркие из них - участие 

в 50-летии г. Одинцово, на Дне 

ребенка-инвалида в Храме Христа 

Спасителя, на Дне пожилого че-

ловека в МХТ им. Горького и даже 

выступление перед Администраци-

ей Президента РФ в День защиты 

детей в 2010 году.

В 2008 году руководителем и 

дирижёром оркестра стал Васи-

лий Петрович Матвейчук, препо-

даватель Московского государ-

ственного университета культуры 

и искусств (МГУКИ). С его прихо-

дом изменилась репертуарная на-

правленность оркестра. Помимо 

маршевых песен, юные музыканты 

стали исполнять отрывки из опер, 

сюит, ораторий, появился и клас-

сический репертуар. «Сегодня наш 

духовой оркестр является лучшим 

в районе и в Московской области, 

- рассказывает Иветта Суреновна. - 

Но чтобы у него была перспектива, 

надо постоянно готовить смену, а 

это возможно лишь на бюджетной 

основе».

Сегодня оркестр состоит из 35 

юных музыкантов. Средний воз-

раст участников от 7 до 16 лет. 

Потом многие из них посвящают 

жизнь музыке, поступая в Москов-

ское училище духового искусства 

или Суворовское училище, а так-

же в институт музыки им. Шнитке. 

Проблема нехватки бюджетных 

мест в школе искусств пока не 

решилась, но уже сказалась на 

подготовке трубачей, недостаток 

которых ощущается в настоящее 

время. А ведь «Труба - это осно-

ва оркестра!», как говорит Иветта 

Суреновна. Получается, что буду-

щее одного из лучших, на сегодня, 

детских духовых оркестров Мо-

сковской области, зависит не от 

таланта ребят, а от денег, которые 

выделяются на подготовку юных 

музыкантов.

Саша Захарова

главный редактор газеты «Музы-

кальное обозрение» и Олег Дусаев, 

шеф-редактор службы информа-

ции телеканала «Культура». Твор-

ческая судейская коллегия отмети-

ла как исполнительскую культуру 

конкурсантов, так и замечательную 

организацию конкурса, что позво-

лило всем участникам ощутить, по-

мимо творческого волнения, ещё и 

радость от исполнительства форте-

пианных ансамблей и концертов.

Особенно оказались отмечены 

выступления учащихся из ДШИ № 

2 г.  Жуковска в номинации «Форте-

пианный ансамбль» Игната Констан-

тинова и Игоря Кваченка, занявших 

1 место и учащихся из Одинцовской 

ДШИ Валерии Романюк и Нины 

Амирджанян, также ставших обла-

дателями диплома 1 степени.

В номинации «Фортепианный 

концерт»  было отмечено высту-

пление учащегося Одинцовской 

ДМШ Георгия Абросова, став-

шего обладателем  Гран-при и 

учащейся Селятинской ДМШ № 2 

Анастасии Зуевой, ставшей обла-

дателем диплома 1 степени. 

Приз НАДЕЖДЫ был вручён са-

мым маленьким участникам конкур-

са, учащимся Лесногородской ДШИ 

Олегу Рузакову и Даниилу Голецу.

Министерством культуры Мо-

сковской области было принято 

решение со следующего учебного 

года придать конкурсу пианистов 

статус Московского областного 

конкурса, введя в число его номи-

наций ещё и сольное исполнитель-

ство на фортепиано по программе 

«Русская музыка», где обязатель-

ным условием для конкурсантов 

станет исполнение пьес П.И. Чай-

ковского из циклов «Детский аль-

бом» и «Времена года».

Надо признать, что этот за-

мечательный праздник, истинное 

торжество роялей в Лесном город-

ке, был бы невозможен без финан-

сирования, которое взяла на себя 

Администрация Одинцовского 

муниципального района, подарив 

всем любителям классической му-

зыки радость встречи с фортепиан-

ным искусством наших маленьких 

пианистов. Наше общее завтра, ко-

торое закладывается здесь и сей-

час, обязательно отзовётся светом 

и добром в будущем.

И.С. Арустамова, 
зам. директора по учебно-вос-

питательной работе Лесногород-

ской детской школы искусств

КУЛЬТУРА

эпизоды боя. При этом всегда 

присутствует много зрителей, 

для которых, в общем-то, ре-

конструкция и создаётся. Но для 

себя члены исторических клу-

бов и поисковых отрядов иногда 

устраивают тактические занятия, 

манёвры и военно-спортивные 

игры. В униформе того историче-

ского периода люди вживаются в 

образ, вживаются в ситуацию.

- А в каких реконструкциях 
участвуют члены «Китежа»?

- Традиционно мы участвуем 

в фестивалях, проводящихся на 

Бородинском поле. Это «Москва 

за нами» во вторые выходные 

октября и «Стойкий оловянный 

солдатик» в конце мая. Также, 

вот уже 3 года подряд, мы прово-

дим своё локальное мероприятие 

в деревне Дунино. Посвящено 

оно началу контрнаступления 

советских войск под Москвой 5 

декабря 1941 года. Там мы разы-

грываем эпизод сражения наших 

войск с немецкими, который мог 

бы происходить в той местности 

и в тех условиях. Обычно, это 

очень эмоционально и для зрите-

лей, и для самих участников, да и 

дата в этом году будет достаточ-

но значимая - 70 лет.

- Помогает ли экспери-
мент в поисковой работе?

 - Конечно, исторический экс-

перимент помогает понять какие-

то психологические и бытовые 

моменты того, как люди жили тог-

да, что они чувствовали и как они 

действовали. В поисковой работе 

этот опыт помогает на раскопках. 

Так, к примеру, мы проводили 

эксперименты по реконструкции 

землянок. За сезон наш отряд на-

ходил и раскапывал их немерено. 

Со временем участники стали ин-

тересоваться, как раньше люди 

жили в этих землянках, как они 

их зимой строили. Такой интерес 

мотивировал нас на зимнюю по-

ездку под Кезьмино, где мы по-

строили две землянки, приволок-

ли туда печь-буржуйку. До сих 

пор они стоят в лесу на отшибе, 

ещё не разрушились.

- И с какой целью эти зем-
лянки были построены?

- В этих землянках мы зимой 

ночевали. Были одеты в истори-

ческую красноармейскую уни-

форму, при себе имели снаря-

жение, которое было у солдат 

тогда и питание, конечно. Зимой 

ведь землянка увлажняется, по-

тому что снег тает. Ты лежишь, 

а на тебя постоянно капает вода, 

поэтому мы накрывались сверху 

плащ-палатками. Встречались и 

такие нюансы. К примеру, мерз-

ли ноги, пока мы не додумались 

греть кирпичи на печке и под-

кладывать их под ноги. После 

ночёвки совершили по лесу марш 

до деревни Ершово. И, знаете, 

мы получили массу достаточно 

серьезных впечатлений и важ-

ных наблюдений, особенно, от-

носительно бытовых моментов. 

На основании этих наблюдений 

можно предугадывать располо-

жение каких-то вещей на местно-

сти, когда проводишь поисковую 

работу. Плюс эмоциональная ос-

нова, когда ты понимаешь, на-
сколько это было страшно. Вот 

просто жил-жил, вот у тебя пла-

ны на будущее и вдруг – война. 

И ты задаешься вопросами – по-

чему люди шли добровольцами, 

массово записывались? Почему 

они вставали в атаку на пуле-

меты? Что их толкало? Как они 

в условиях, в которых сложно 

было даже выживать, воевали и 

побеждали? Ответ прост - на нас 

шел грозный враг.

- Сегодня появилось на-
правление, утверждающее, 
что не таким уж грозным он 
был…

-  Это сейчас многие гово-

рят, что: «Вот, если бы фашисты 

победили, сейчас бы мы бавар-

ское пиво пили!» При этом они 

замалчивают, что обращались с 

нашими жителями и военноплен-

ными, как со скотами. Есть до-

кументы, в которых указано, 

что Москву планировалось сне-

сти полностью, чтобы камня на 

камне не осталось, а население 

уничтожить, загнать как рабов 

на заводы. Но это в глобальном 

смысле, а в локальном, к при-

меру, село Ершово. Известный 

факт, связанный с ним, который 

фигурировал на Нюрнбергском 

процессе. Вот представьте: село 

захватывают фашистские вой-

ска. Наши отступили. Немецкие 

солдаты собирают всех, кого 

поймали на улицах. Граждан-

ское население и раненых крас-

ноармейцев запирают в церкви 

и взрывают. Для чего это было 

делать, если вы уже захватили 

населенный пункт и эти люди 

не могли оказать никакого ор-

ганизованного сопротивления? 

Или другой пример: командир 

партизанского отряда Рузско-

го района Солнцев был пойман 

фашистами в лесу, недалеко от 

деревни Андреевское. Его пыта-

ли: кололи штыками, жарили на 

костре, отрезали ему уши, нос, 

сняли скальп. А в Наро-фомин-

ском районе они живых трёхлет-

них детей прибивали гвоздями к 

стенам… Все эти и многие дру-

гие примеры подтверждают, что 

стояла задача на уничтожение. 

Поэтому наш солдат, который 

вставал на пулемёт, понимал, 

что если сейчас он не подни-

мется и, скорее всего, погибнет, 

то этот враг, это зверьё, пойдёт 

дальше. И с его домом, со всем, 

что он любил, с его родными бу-

дет всё очень-очень плохо.

- Как считаете, какое бу-
дущее нас ждет?

- Все исторические примеры 

говорят о могучем, несгибаемом 

духе нашего народа. Думаю, 

что это даёт нашему поколению 

определённую надежду. В это 

надо верить и не бездействовать. 

Если сидеть перед телевизором и 

пить пиво, то будущего нет.

Беседовала
Оксана Головченко

Поисковый отряд «КитежЪ»...

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 6

Второе место занял Детский духовой оркестр Лесногород-
ской школы искусств на Московском областном конкурсе духо-
вого оркестрового музицирования, который состоялся 24 апреля в 
г. Электростали. Первое место в этом году не присуждалось.
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ЖИЗНЬ 
Вот уже второй год 

детский клуб «Успех» ра-
дует ребят и их родителей 
интересными проектами, 
открытиями, личными до-
стижениями. Творческая 
жизнь клуба не прекра-

щается ни на минуту.
Творческая студия «Пали-

тра» принимает участие в меж-

дународном проекте в области 

образования и изобразитель-

ного искусства «The dream 
rocket» («Ракета-мечта»). 

Целью проекта является соз-

дание огромного лоскутного 

одеяла из отдельных кусоч-

ков, специально созданных 

детьми и взрослыми со всего 

мира. В это одеяло будет обер-

нута точная копия легендарной 

Saturn V Moon Ракеты. Высота 

ракеты – почти 110 метров (37 

этажей).

Мы отправили в США две 

творческие работы. Одна из  них 

– групповая, выполнена коллек-

тивом детей 6-8 лет студии «Па-

литра». Вторая – индивидуаль-

ная, автор – шестилетняя Лиза 

Потапкина.

В апреле вокальная студия 
«Звёздочки» приняла участие 

в VIII международном фести-
вале-конкурсе детской песни 
«Улыбка мира». Для нашего 

ещё молодого коллектива этот 

конкурс стал важной ступенькой 

творческой лестницы.

Четырёхлетний Женя Бара-

новский, открывая конкурс сво-

ей задорной песней о маленьком 

генерале, сразу вызвал улыб-

ки зрителей. За ним выступала

 

пятилетняя Маша Головина с пе-

сенкой про паучка. Но больше 

всего переживаний выпало на 

долю самой старшей нашей участ-

ницы, тринадцатилетней Алёны 

Бычковой. Когда подошло её 

время выходить на сцену (а по-

рядковый номер у неё был 113!), 

стрелки показывали почти восемь 

часов вечера. Но усталость и вол-

нение остались за кулисами.

 Наши ребята выступили до-

стойно и получили дипломы за 

участие в конкурсе.

В мае в «Шахматной сту-
дии» завершается квалифика-
ционный шахматный турнир на 
присвоение IV разряда. Разноо-

бразные турниры проходят в клу-

бе постоянно. В них принимают 

участие как члены нашего клуба, 

так и любые желающие ребята. 

Приглашаем новых участников 

испытать свои силы!

Детский клуб «Успех» живет 

активной жизнью поселка Лес-

ной городок. В дни празднования 

Масленицы веселые аниматоры 

нашего клуба развлекали гостей. 

Были организованы праздничные 

выступления, конкурсы и русские 

забавы, в которых принимали уча-

стие как дети, так и их родители. 

В торжественный праздник 9 мая 
солистка нашей вокальной студии 

«Звездочки» исполнила песню для 

ветеранов в обрамлении уникаль-

ной постановки. Импровизирован-

ный танк к концу выступления был 

увешан цветами мира и добра.

Руководство клуба расширя-

ет границы своей деятельности 

и в мае организует благотвори-
тельный концерт для детей-си-

рот в городе Одинцово. Ребята из 

наших творческих студий готовят 

для этого множество интересных 

и захватывающих номеров. Так-

же мы принимаем активное уча-

стие в организации праздника ко 

Дню защиты детей в г. Одинцово.

В самом клубе в мае будет про-

ходить соревнование по брейк-

дансу между нашими ребятами и 

соперниками из студии танца «Mix 

dance» (пос. Дубки). Осенью 2010 

г. уже проводилось подобное ме-

роприятие. Победители получили 

заслуженные грамоты.

Также в конце мая – начале 

июня для всех студий будет про-

ходить праздник «Здравствуй, 
лето!». Приглашаем всех детей от 

8 месяцев до 10 лет и их родителей 

присоединиться к нашему веселью.

Летом жизнь клуба не за-

тихает, а продолжает радовать 

ребят новыми возможностями 

реализовать себя. 

Для мам и пап, которые не 

желают надолго расставаться со 

своим ребенком и хотят, чтобы 

он провел лето с пользой для ума 

и здоровья, мы предлагаем вос-

пользоваться услугами детского 
городского лагеря дневного 

пребывания! Приглашаем детей 

от 4 до 12 лет для увлекательных 

интерактивных занятий в различ-

ных студиях по интересам и рабо-

ты над собственным творческим 

проектом по теме смены. В конце 

смены родителей  и гостей ждет 

потрясающая открытая концерт-

ная презентация проекта!

В летний период продолжают 

работу группа кратковременного 

пребывания «Непоседы», студии 

«Кроха», «Малыш», курс «Ско-
ро в школу!» и многое другое.

Детский клуб «Успех» орга-

низует и проводит детские дни 
рождения, семейные праздники с 

веселыми персонажами из детских 

мультфильмов и сказок. Для детей 

среднего и старшего возраста про-

ходят тематические дискотеки.

Мы ждем всех ребят любого 

возраста в уникальной ИГРОВОЙ 
КОМНАТЕ с многочисленными те-

матическими зонами по интересам! 

В клубе существует си-

стема скидок для социально 

незащищенных слоев населе-

ния (15%), а также для ребят 

из одной семьи (10%). 

Дарить радость познания  и 
оказывать качественные услу-
ги – наша основная задача! 

АДРЕС: 
Одинцовский район, пос. Лесной 

городок, ул. Школьная, д. 1, Тор-

гово-деловой комплекс «Город» 

(рядом с «Макдоналдсом»), 4 

этаж (подъём на лифте).

ТЕЛЕФОНЫ: 
8-917-516-37-96, 8-916-101-91-39, 

8-916-315-77-58 

САЙТ: 
www.klub-uspeh.ru  

НАЙДИ
СВОЙ
ПУТЬ

К УСПЕХУ!

18 мая впервые в Москов-
ской области прошли сорев-
нования в рамках Школьной 

регбийной лиги. Школа 
«Дружба» приняла на сво-

ём стадионе 11 команд.

Несмотря на то, что 

проведение подобных 

турниров в новинку, 

и перед началом 

соревнований у не-

которых тренеров 

возникали вопросы 

по части организации 

соревнований, меро-

приятие прошло на 

достаточно высоком 

уровне - форма, су-

дьи, тренеры, медали, 

кубки, команды, азарт и 

жажда победы.

Одинцовский район 

представляли две команды, 

состоящие из ребят 1999 и 

2000 года рождения. Это ко-

манда «Дружба» из п. ВНИИССОК, 

и команда из г. Одинцово «Шко-

ла №5». По завершению турнира 

«Дружба» заняла третье место, а 

одинцовская команда - первое. 

Как сообщает тренер команды 

«Дружба» Валерий Григорьевич 

Тигеев, «Ребята из ВНИИССОК 

занимаются год. На Первенстве 

Московской области они заняли 

второе место. Также, недавно уча-

ствовали во всероссийских сорев-

нованиях «Кубок Петра» в г. Ли-

пецке, где среди 22 команд наши 

ребята заняли шестое место».

Регби - командная игра с оваль-

ным мячом. Этот вид спорта заро-

дился в 1823 году в одноименном 

английском городе. Когда ребята 

играли в футбол, один из участников, 

взяв в руки мяч, побежал к воротам 

соперника. Так, нарушая правила 

одной игры, он стал основополож-

ником другой. Новая игра стала по-

пулярной в Англии, Франции, Ав-

стралии, Аргентине и даже Японии. 

«Дружба», регби, третье место
18 мая
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Уважаемые 
многодетные родители!

Напоминаем Вам, что для по-

лучения ежегодной компенса-

ционной выплаты многодетным 

семьям, зарегистрированным по 

месту постоянного жительства 

в городском поселении Лесной 

городок Одинцовского муници-

пального района, на приобрете-

ние комплекта детской одежды, 

школьной или спортивной формы, 

необходимо предоставить в срок 

до 1 августа 2011г. в администра-

цию городского поселения Лесной 

городок следующие документы:

- заявление;

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность (под-

линник и копия);

- удостоверение многодетной 

семьи (подлинник и копия);

- сберегательная книжка с но-

мером лицевого счета, открытого 

в Одинцовском отделении Сбе-

регательного банка России (под-

линник и копия);

- свидетельство о рождении 

ребенка в возрасте до 14 лет 

(подлинник и   копия);

- паспорт ребенка, достигше-

го возраста 14 лет (подлинник и 

копия); 

- справка с места жительства 

о составе семьи (выписка из 

лицевого счета);

- справка с места учебы со-

вершеннолетнего ребенка в 

возрасте от 18 до 23 лет, обу-

чающегося в образовательном 

учреждении по очной форме 

обучения.

Прием документов осущест-

вляется  по адресу: п. Лесной го-

родок, ул. Фасадная, д. 12, Адми-

нистрация городского поселения 

Лесной городок. Дни приёма: по-

недельник, четверг 8.30 - 18.00 

(перерыв 13.00 - 13.45).

Специалист Савичева Наталья 

Николаевна, тел. 598-66-57.

КАЛЕЙДОСКОП

ОФИЦИАЛЬНО

19 марта
Москва. На улице очень холодно, но в 

наших чемоданах теплые вещи занимают 

очень мало места. Мы надеемся, что в Евро-

пе  будет хорошая погода. Попрощавшись 

на вокзале с родителями, мы окунулись в 

поездную суматоху, предвкушая незабыва-

емые 12 дней. Путешествие началось!

20 марта
Очень рано мы, не выспавшиеся, оказа-

лись в приграничном Бресте. Пока ждали 

электричку, на которой предстояло пересечь 

границу, все изрядно замерзли. Очередь на 

таможне была огромная. Складывалось впе-

чатление, что вся Московская область реши-

ла провести весенние каникулы за границей. 

Никакой торжественности момента по случаю 

пересечения границы мы не почувствовали. 

Ну, проехали по мосту через реку, вышли на 

маленькой платформе, а оказалось, что мы 

уже в Польше, где нас ждал автобус. Всё вре-

мя поездки пассажирский салон тщательно 

убирали, следили за порядком, показывали 

фильмы, наливали кофе и чай. Экипаж авто-

буса был удивительно приветлив. За этот день 

предстояло одолеть сотни километров до 

немецкой границы. На каждой остановке мы 

выскакивали из автобуса, наслаждались солн-

цем и теплом, любовались цветущей фор-

зицией, фотографировались возле каждого 

цветочка. А еще много спали и много ели.

21 марта
Ночевали в польском отеле, а утром наш 

автобус поспешил на Берлин! Проехали 

Франкфурт-на-Одере, и …здравствуй, Гер-

мания! Берлин! Наш гид Лилия нам много 

рассказала о происхождении названия, о 

длинной и разнообразной истории этого 

удивительного города. Мы гуляли по «Unter 

den Linden» («Под липами») – главной ули-

це Берлина,  по 

Alexanderplatz, 

посмотрели на 

Рейхстаг, знамени-

тые кирхи. Увидели 

Мемориал памяти 

убитых евреев Ев-

ропы, представля-

ющий собой огром-

ное поле из более 

чем 2700 серых плит, 

памятники Павшим 

советским воинам 

в Тиргартене  и Во-

ину-освободителю с 

девочкой на руках в 

Трептов-парке. Нас по-

разила  красота горо-

да, но и посетило чув-

ство гордости за нашу 

страну, победившую 

фашизм!

22 марта
В Париж мы приеха-

ли во второй половине 

дня. Париж встретил нас 19-градусным 

весенним теплом. Узенькие улочки, широ-

ченные площади, уютные бульвары, цвету-

щие каштаны, монументальность «Нотр-

Дама» - Собора Парижской Богоматери, 

уютные уличные кафешки с клетчатыми 

салфеточками, переливающаяся на солнце 

Сена, миниатюрные парижанки. Огромные 

выходцы из Африки, торгующие сувенира-

ми, называли нас всех одинаково - «Катя». 

А еще  известные Дома моды, запах ши-

карных духов, дом Далиды, памятник 

Шарлю Де Голлю, Триумфальная арка и 

опять посетила мысль  «А ведь русские и 

здесь были». В 1815 году.

23 марта
Поднялись на Эйфелеву башню, гуляли по 

Версальскому дворцу (кстати, наш Екатери-

нинский под Питером гораздо симпатичней!), 

ознакомились с шедеврами Лувра, а вечером 

п р о г у - ливались как настоящие 

парижане по Елисейским 

полям. Обратили внима-

ние на молодых ребят, 

лихо танцующих под 

ритмичную музыку, со-

бирая монеты в шляпу. 

Мы присоединились к 

ним, но они быстро уви-

дели в нас конкурентов 

и не дали насладиться 

танцами в столь знаме-

нитом месте. «Конку-

ренция. «Элит-Данс» 

танцует лучше!» - 

скромно решили мы. 

Несколько ребят из 

нашей группы от-

правились смотреть 

знаменитый «Мулен 

Руж», а мы просто 

дышали воздухом 

Парижа. Необык-

новенное чувство.

24 марта
В Москве мо-

роз и снег. А у нас 

Диснейленд – мечта любого ребенка. 

Правда, мы уже не дети, но с радостью поката-

лись на аттракционах. Советуем всем, в любом 

возрасте, с семьей или друзьями однажды со-

вершить это паломничество в мир детства!

25 марта
Опять Германия, город-курорт Баден-Ба-

ден! Вот это красота! Город просто утопает в 

цветах. Солнышко ласковое, гид удивитель-

ный, умиротворение и покой. Весь день мы 

наслаждались курортными красотами, были 

в казино, где проигрывал деньги Достоевский 

и пили ту же воду, что и русские дворяне.

26 марта
Еще один немецкий город - Нюрнберг. 

Старый город-крепость,  узкие-узкие кривые 

улочки, цветники, старинные церкви, ярма-

рочная площадь, тихая река, дом живописца 

Альбрехта Дюрера, музей игрушек,  знаме-

нитые пряники, кафе и сосиски на каждом 

углу. Город – средневековая сказка!

27 марта
Отправились в обратный путь. Германия, 

Чехия, Польша. Опять Варшава с ее краси-

вейшими мостами. Опять ухоженные дерев-

ни, села, вымытые городки, парадные горо-

да. Вот такая она - старушка Европа. Да, там 

очень красиво, ухожено, обустроено, но… 

приехав домой, мы поняли, что наша Москва 

– вне конкуренции!

В заключение хочется сказать спасибо 

нашим родителям, которые сделали нам та-

кой подарок и Н.В. Камшиловой с Н.А. Крас-

никовой, мамам наших мальчиков, которые 

помогали руководителю группы следить, 

чтобы с нами ничего не случилось.

Вика Лазарева и 
Ника Невидомская, 10 класс

или Путевые заметки о поездке в Европу
Лесногородские школьники 12 дней путешествовали по Ев-

ропе, где отметились зажигательным танцем на парижских 
Елисейских полях. Познакомившись с красивой, ухоженной 
и обустроенной жизнью в европейских городах, авторы путе-
вых заметок поняли, что Москва - всё равно вне конкуренции! 

МОСКВА ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
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Два милых котёнка (девочки) 

ищут добрых хозяев, готовых 

принять их в свой дом на полный 

пансион за приятное мурчание 

при поглаживании, преданность 

и красоту истинно кошачьих 

глаз. Котята 2-месячные, приуче-

ны к лотку. Не породистые.

Обращаться по телефону:

8-926-523-21-39 (Дина)

Конец апреля и на-
чало мая можно по пра-
ву назвать богатыми на 
спортивные достиже-
ния в тхэквондо. Юные 
лесногородцы заняли 
призовые места в двух 
важных соревнованиях, 
которые состоялись в 
Звенигороде и Берлине.

На Третьем открытом первенстве 

тхэквондо ВТФ, состоявшемся 30 

апреля в Звенигороде, Белла Пасту-

шенко и Николай Тимохин завоевали 

второе и третье призовые места. Ор-

ганизатором первенства стал тренер 

наших ребят Максим Юрьевич Ким. 

Для участия в Первенстве приехали 

более 200 спортсменов из Москвы, 

Софрино, Ульяновска, Волгограда и 

других городов России.

Более юные лидеры нашей сбор-

ной, отправились на Международ-

ный турнир «Berlin Open», состояв-

Тхэквондо: наши победы

9 мая девчонки и мальчишки 

из СОШ «Дружба» приняли уча-

стие в легкоатлетической эста-

фете по улицам города Одинцо-

во в честь 66-летия Дня Победы.

В забеге приняли участие 

Эстафета в честь Победы

шийся 6 мая в столице Германии. Где 

Валерия Хмельницкая и Дауд Чал-

маев показали силу своего характе-

ра, заняв первое и третье места. На 

турнире присутствовало более 600 

участников, из 50 стран, в том числе 

Франции, Словакии, Украины и Тур-

ции. Каждому нашему спортсмену 

досталось по два-три боя.

Постоянное участие в сорев-

нованиях повышает опыт юных 

спортсменов. Таким образом они 

двигаются к вершинам спортив-

ного Олимпа.

больше 40 команд из разных школ 

района. Команду школы «Дружба», 

которая впервые принимает участие 

в таких соревнованиях, представля-

ли 10 учеников. В общекомандном 

зачёте наши ребята заняли 18 место.
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РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №422
Расписание движения автобуса по маршруту №442 

п. Лесной городок (автобусная остановка у магазина 

"Ершъ") - гипермаркет "Ашан-Марфино":

Отправление от Лесного городка:

9:15, 12:15, 15:35, 18:45

Отправление от гипермаркета «Ашан-Марфино»: 

10:30, 14:10, 16:30, 19:40


