«Сборник является достойным вкладом в дело
изучения и сохранения истории – как нашей
малой Родины, так и Отечества в целом»,
отметил известный режиссёр
(2-3-я стр.)

Ремонт Пришвинского музея
в Дунине должны завершить
уже в этом году

Фото otvet.mail.ru

Известного российского джазмена снова можно будет
услышать на площадке «Аристократ». Правда, теперь
уже не в Архангельском, где фестиваль проходил 11 лет,
а в Москве – в Царицынском заповеднике
(3-я стр.)

В.А. Грамматиков и школа «Президент»
представляют сборник воспоминаний
«Война в окрестностях Аксиньина»
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Игорь Бутман выступит
на фестивале «Усадьба Jazz»
в Царицыне 21 июня

Об этом сообщили в министерстве культуры РФ,
которое выделило на ремонт 19 млн. рублей.
В музее меняется инженерная инфраструктура,
проводится ремонт здания и флигеля
(1-я стр.)
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память

«До свидания,
мальчики…»

Школа «Президент» взяла
шефство над памятником
на Николиной Горе
Возведённый в 1952 году с помощью
никологорской молодёжи по инициативе
писательницы Н.П.Кончаловской
(жены поэта С.В.Михалкова и матери
кинорежиссёров Андрея Кончаловского и
Никиты Михалкова), – этот мемориал вот
уже 63 года хранит память о погибших
осенью-зимой 1941 года в окрестностях
Николиной Горы защитниках Москвы.
Взять шефство над никологорским памятником предложила весной этого года
учащимся школы «Президент» –
одного из известнейших в России частных учебных заведений
– депутат Совета Успенского
округа А.В.Урсул, исполнительный директор дачного кооператива РАНИС. На встрече с
десятиклассниками она познакомила ребят с историей этого
памятника,
возле
которого
похоронены красноармейцы –
защитники столицы, погибшие
под Аксиньином, Палицами и
Грязью; рассказала про то, как
строили этот мемориал всем
миром жители Николиной Горы,
включая детей; как собирали
медный лом на памятные доски;
как простой звенигородский
печник выкладывал обелиск;
как на дне Москвы-реки нашли
чёрный мрамор на облицовку…
Посоветовавшись с родителями, школьники с энтузиазмом
согласились с предложением
депутата и решили сразу же
приступить к делу: отремонтировать обелиск и облагородить
территорию памятника ко Дню
Победы.
• Во время проведения учащимися школы «Президент»
работ по ремонту и благоустройству памятника на
Николиной Горе (вверху).
• Этому памятнику, созданному по инициативе
писательницы Натальи Кончаловской, уже 63 года. После ремонта он стал почти
как новый.

– Мемориал требовал немалых работ, – рассказывают
десятиклассники. – Необходимо
было капитально отремонтировать фундамент, отреставрировать, а кое-где и восстановить
облицовку постамента, очистить и отполировать медные
доски с барельефным рисунком
и надписью. Нужно было провести и благоустройство…
Всё это мы с помощью
взрослых сделали – как и договаривались, к 9 Мая. К тому
же восстановили и покрасили
лестницу, очистили от подлеска
холм, привели в порядок газон,
зачистили и покрасили ограду…
– От всей души хочу поблагодарить учеников «Президента»
за проведённую на никологорском памятнике работу, – говорит А.В.Урсул. – Ребята добросовестно трудились, проявляли
инициативу. 70-летие Победы
наш памятник встречал полностью отремонтированным и
благоустроенным. Надеюсь на
такое же плодотворное дальнейшее сотрудничество с «Президентом».
– В нашей школе уже много
лет существует традиция –
каждую весну, накануне Дня
Победы, выезжать в окрестные
памятные места, связанные с
историей Великой Отечественной войны, посещать памятники
павшим защитникам Родины,
выступать на митингах, – поясняет заместитель директора
школы «Президент» по воспитательной работе Е.А.Сизова. – А
в этом году мы решили не ограничиваться лишь участием в
акциях памяти, но и заниматься
непосредственно уборкой и
благоустройством
мемориалов. Например, нынешней весной наши учащиеся из 1-7-х и
9-10-х классов побывали в Маслове, Аксиньине, Иславском,
Горках-2, Знаменском…
Основная же наша работа
по благоустройству и ремонту
была
сконцентрирована
на
Николиной Горе, где мы приводили в порядок исторический памятник на Земляничной
улице, связанный с тяжелыми
боями за Москву, и над которым взяли шефство.
Слово своё сдержали –
мемориал к юбилею Победы
отремонтировали.
Намерены
здесь работать и дальше:
недавно наши ученики провели
замеры
участка
памятника,
чтобы разработать план дальнейшего благоустройства и
оформления территории мемориала. Этим мы собираемся
заняться в новом учебном году.
«УШ».

Читайте на 2-3 страницах газеты фрагменты сборника воспоминаний местных жителей «Война в окрестностях Аксиньина», презентацию которого на страницах «Успенского шоссе» проводит
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».

Стихи и песни
военных лет
прозвучат 21 июня,
накануне 74-й
годовщины
начала Великой
Отечественной
войны, в культурном
центре «Ветла»
в дер.Грязь.
В рамках литературномузыкальной программы «До
свидания, мальчики…» гости
услышат стихи и песни поэтов
– участников Великой Отечественной войны: Юлии Друниной, Алексея Суркова, Константина Симонова, Булата
Окуджавы. Исполнители –
артистка театра и кино Юлия
Тархова и её отец – солист
Камерного
музыкального
театра им. Б.А.Покровского
заслуженный артист России
Борис Тархов.
Начало в 17 час. Справки
по тел. 8 (495) 669-14-72.

местные новости
Эстакаду над железной
дорогой в Одинцове
построят в 2017 г.

С 1 сентября в Одинцове
будет работать
филиал МГИМО

Об этом на днях заявили на заседании транспортного комитета
Мособлдумы.
Строительство
путепровода будет стоить 2 млрд.
5 млн. рублей, из которых 2 млрд.
– внебюджетные деньги.
Необходимость
возведения
эстакады, соединяющей центр
Одинцова и 8-й микрорайон, возникла много лет назад. Работы
начались в начале 2000-х годов,
но из-за кризиса были заморожены.

на базе Одинцовского гуманитарного университета. Об этом
недавно договорились подмосковный губернатор Андрей Воробьёв
и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
По системе МГИМО студенты
начнут заниматься с начала нового
учебного года, а по окончании обучения, как сообщает «Одинцово.
Инфо», получат дипломы этого
престижного вуза.

Флешмоб с
патриотическим уклоном

Ремонт Пришвинского
музея в Дунине планируют
завершить до 2016 г.

Две тысячи жителей Одинцовского района, откликнувшись на
инициативу главы Андрея Иванова
и призывы в интернете, собрались
накануне Дня России на центральной площади города возле пруда
и вместе исполнили государственный гимн. Возглавил «хор» известный певец Денис Майданов.
Акция завершилась дискотекой
под открытым небом.

19 млн. рублей, как уже сообщалось, выделило министерство
культуры России на реставрацию усадьбы писателя Михаила
Пришвина.
Предусматривается
замена инженерных коммуникаций, устройство гидроизоляции,
реставрация и восстановление
интерьера дома, ремонт флигеля
и т.д. Минкультуры РФ планирует
завершить работы в Дунине в
конце 2015г.

Более 30 тысяч человек

Эколого-краеведческая
акция на Одинцовских
курганах

принял 40-й Пушкинский праздник
в Захарове. На Большой поляне
работали русская ярмарка, ремесленная слобода «Город мастеров»,
парк аттракционов… Традиционно
выступали поэты и писатели,
проходил концерт классической
музыки. Известный балетмейстер
и режиссёр Гедиминас Таранда
с артистами балета подготовил «Поляну сказок», на которой
демонстрировались
фрагменты
спектаклей по мотивам произведений А.С.Пушкина.

Против присоединения
Звенигородского музея к
Истринскому комплексу
выступает часть общественности
Звенигорода. Они высказываются
против областных планов сделать
местный музей, открывшийся в
1920 году, филиалом недавно
начавшего работать музейновыставочного комплекса «Новый
Иерусалим». Среди аргументов –
опасение, что без своего музея
город, старейший в Подмосковье, может утерять значимость
исторического, что, в частности,
скажется на снижении доходов от
туризма.

состоится 20 июня на территории
спортивного парка «Одинцово».
Организаторы – участники исторического клуба «Китеж» - планируют
провести работы по облагораживанию археологических памятников, устроить экскурсию по территории; научные консультанты
прочтут лекцию о древних славянах и их захоронениях. Тел. для
справок 8-926-101-01-96.

Главарь таджикской
группировки наркоторговцев
задержан в Одинцове. Ему 23
года, возглавляемая им группа,
сообщают в пресс-службе подмосковного ФСКН, действовала не
только в Одинцовском, но также
и в Можайском, Рузском и НароФоминском районах.

Разбой в Жаворонках
учинил недавно безработный из
Белоруссии. Как выяснили в Одинцовской полиции, вечером он проник в загородный дом 30-летнего
москвича, избил охранника и похитил вещи на 16,6 тыс. рублей.
Подозреваемый задержан и дал
признательные показания.

услуги

