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Незаконная 
торговля 
пресечена 

Планета 
толерантности

Проезд теперь 
односторонний 

Культура

Праздник Читайте на стр. 8

В День народного 
единства, 4 ноября, 
в Доме культуры 
Андреевки прошел 
пятый по счету 
юбилейный Фестиваль 
этнических культур. 
Этот праздник с самого 
начала стал знаковым 
и уникальным 
событием в культурной 
жизни нашего 
поселения. 
И с каждым годом 
он лишь набирает 
обороты, прибавляя 
в мастерстве 
и профессионализме 
участников, продолжая 
удивлять и радовать 
своих поклонников.

Фестиваль Фестиваль 
объединяетобъединяет

В начале мероприятия с 
наступающим праздником 
всех матерей поздравила 
директор МУК «Андреевка» 
Наталья Ульянова. А за-
тем в концертной програм-
ме выступили коллективы 
театральной, вокальной и 
танцевальной студии Дома 
культуры, а также известный 

гармонист-виртуоз Свято-
слав Шершуков, вокалист 
Алексей Зубарев и хореогра-
фическая студия «Фортуна». 

В малом зале была раз-
вернута выставка рисунков 
«Портрет моей мамы» от 
учеников ИЗО-студии.

Волонтерский центр «Я 
помогаю!» тоже сделал по-

дарок виновницам торже-
ства. Заранее добровольцы 
собрали фотографии мам и 
подготовили видеооткрытку, 
которую продемонстрирова-
ли на концерте под компо-
зицию «Королева красоты». 
Это творение можно по-
смотреть на канале Youtube 
«Дом культуры Андреевка».
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Под таким названием 24 ноября прошел праздничный 
концерт в Доме культуры гп Андреевка, посвященный 
Дню матери. Мамы получали в этот вечер искренние 
поздравления.
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Время «диких» 
коробейников 
прошло, настала пора 
цивилизованной 
торговли. Тем не 
менее стихийные 
несанкционированные 
прилавки – не 
редкость в нашем 
поселении. Вряд ли 
кто-то будет спорить 
с утверждением, что 
такая торговля вовсе 
не украшает улицы 
Андреевки.

В администрацию гп Андре-
евка неоднократно посту-
пали жалобы от жителей 

поселения и Зеленограда с прось-
бой навести порядок в сфере не-
санкционированной торговли на 
территории Андреевки. 

Администрация поселения про-
должает профилактические меро-
приятия по выявлению наруше-
ний правил торговли и незаконно 
размещенных объектов уличной 
торговли.

5 октября сотрудниками адми-
нистрации совместно с отделом 
потребительского рынка и услуг 
администрации Солнечногорского 
района, сотрудниками  полиции и 
Государственного административ-
ного технического надзора про-
ведено профилактическое меро-
приятия, в ходе которого выявлен 
ряд нарушений правил торговли 
в рп Андреевка. Во время рейда 
пресечена незаконная торговля на 
пешеходной дорожке вдоль ул. Жи-
линской к гипермаркету «Ашан»; 
бахчевыми культурами по ул. Ми-
хайловка вблизи кафе «Браво», а 

также овощами и фруктами вбли-
зи магазинов, расположенных на 
въезде в рп Андреевка со стороны 
Панфиловского проспекта. Винов-
ные привлечены к ответственности 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации.

16 октября сотрудниками ад-
министрации поселения совмест-
но с представителями полиции 
организован рейд, в ходе которого 
повторно проведены профилакти-
ческие мероприятия в торговых 
павильонах, расположенных по ул. 
Жилинской – пешеходная дорож-
ка была освобождена от незаконно 
размещенной уличной торговли. 
Пресечена несанкционированная 
торговая деятельность трех торго-
вых объектов в рп Андреевка у дома 
16 (вблизи магазина «На двоих») и 
одного объекта уличной торговли 
овощами и фруктами у дома 41.

24 октября представители ад-
министрации гп Андреевка, со-
трудники полиции, муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Жилищник» предотвратили неза-
конную установку нестационарно-
го торгового объекта на землях не 
разграниченной государственной 
и муниципальной собственности в 
рп Андреевка с торца дома 16. 

Администрация городского по-
селения не собирается останавли-
ваться на достигнутом и намерена 
продолжать наведение порядка на 
торговых объектах, организовы-
вать совместные рейды с целью 
пресечения несанкционированной 
торговли.

По всем вопросам, связанным 
с нестационарной торговлей и на-
рушением правил торговли жи-
тели могут обращаться в отдел 
земельно-имущественных отно-
шений и потребительского рынка 
администрации городского поселе-
ния Андреевка по телефону 8-495-
536-2560.

Закон и порядок

Охота 
на «диких» 
коробейников

ул. Жилинская – до             ул. Жилинская – после    

д. 16 – до       д. 16 – после

д. 16 павильон «Овощи фрукты» – до             д. 16 павильон «Овощи фрукты» – после
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Принято считать, что город 
от деревни отличается 
многоэтажными домами, 
хорошо освещенными 
улицами и качественными 
дорогами – в общем, 
уровнем жизни. В нашем 
поселении работы по 
реконструкции освещения, 
асфальтированию дорог 
ведутся в населенных 
пунктах независимо от их 
статуса.

В рамках реализации муниципальной 
программы гп Андреевка «Разви-
тие жилищно-коммунального хо-

зяйства городского поселения Андреевка 
на 2016-2018 гг.» в ноябре отремонтирова-

но уличное освещение с установкой 
современных энергосберегающих 
светильников в д. Баранцево. За-
вершаются работы по благоустрой-
ству парковой зоны между домами 
22 и 27 в рп Андреевка.  

В рамках программы «Развитие 
и функционирование дорожной 
сети муниципального образования 
городское поселение Андреевка 
Солнечногорского муниципаль-

ного района Московской области 
на 2016-2018 гг.» произведено ас-
фальтирование дорог на терри-
тории поселения: в с. Алабушево 

– ул. 7-го Ноября, Красноармей-
ская, Панфилова, Первомайская, 
Лермонтова, а также ул. Чехова от 
ул. Первомайской до 7-го Ноября и 
от ул. Панфилова до Красноармей-
ской; асфальтирование дороги в д. 
Горетовка.

Деревне и селу – 
освещение 
и дороги!
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Вся наша жизнь состоит из перемен. На улице 
как раз именно такой «переломный момент»: 
осень время от времени возвращается. Но мы-то 
знаем, что зима обязательно наступит – как всегда, 
неожиданно и некстати, хотя готовиться к ее 
приходу мы начинаем еще весной.

Перемены – сезонные и рукотворные
Это время не прошло да-

ром – признаков перемен 
в жизни гп Андреевка 

предостаточно. В каждом номере 
газеты мы говорили о планах ра-
боты на этот год, о том, что хоте-
лось бы сделать и исправить.
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А.Чураков сообщил также, что 
в Андреевской школе заверше-
ны работы по установке оконных 
блоков.

Пресс-служба администрации 
Солнечногорского района

Важно

Конечно, нельзя сказать, что 
все планы удалось реализовать. В 
первую очередь это касается ре-
конструкции котельной в военном 
городке с. Алабушево, где из-за 
необоснованно долгих согласова-
ний в вышестоящих организациях 
время начала выполнения работ 
было упущено, а заниматься аван-
тюризмом «любой ценой» стало бы 
преступной халатностью. 

Также произошел срыв работ 
по первому этапу диспетчериза-
ции объектов жизнеобеспечения 
и устройства Центральной дис-
петчерской. Причина банальная – 
безграмотность и невниматель-
ность соискателей заключения 
контракта на выполнение работ 
при участии в аукционе. Аукцион 
не состоялся, время упущено, на-
дежды не оправдались. Все пере-
носится на 2018 г.

В 2017 г. как никогда было 
выполнено много работ в сфере 
коммунальной инфраструктуры: 
ремонт тепловых сетей, сетей 
водопровода, наружной кана-
лизации; замена пожарных ги-
дрантов, а также изношенных 
сетей центрального водопровода 
на современные трубопроводы в 
Андреевке и Алабушево; замена 
котла в котельной пос. Старые 
Большевики, ремонт оборудова-
ния котельной военного городка в 
Алабушево, – вот перечень работ, 
сделанных в летний период под-
готовки к зиме 2018 г.

А после ремонта подъездов в 
домах дер. Голубое и рп Андреевка 
жители поняли, насколько ответ-
ственно относятся к своей работе 
власть и управляющие компании, 
как они стремятся создать ком-
фортные и безопасные условия 
проживания для земляков.

Особенно хотелось бы подчер-
кнуть качественный сдвиг уровня 
безопасности и количества дорог 
с твердым асфальтовым покрыти-
ем в с. Алабушево. Заменен целый 
межквартальный участок дороги 
по ул. Первомайской с подготовкой 
корыта и основания проезжей ча-
сти. Особое внимание было уделено 
устройству асфальтовых проездов в 
местах заболачивания и насыпных 
грунтов уличных проездов. Гра-
вийная подготовка и усиление тела 
дорог крупнозернистой фракцией 
позволили проложить и заасфаль-
тировать немало проблемных мест. 
Именно на эти места неоднократно 
просили обратить внимание жите-
ли и депутаты поселения.

Выделение финансовых средств 
на ремонт дорог будет продолжено 
и в 2018 г. Запланировано финан-
сирование продолжения реализа-
ции программы ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в 
гп Андреевка. В настоящее время 
программа финансирования и 
определение натуральных показа-
телей с привязкой находится в ста-
дии разработки и согласования.

 И.К.

На особом 
контроле
главы района



БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В рамках реализации муниципальной 

программы «Доступная среда» у д. 31 в 
рп Андреевка по просьбе жителей обустрое-
но дополнительное парковочное место для 
авто инвалидов.
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По многочисленным обращениям жи-
телей в администрацию гп Андреевка 

в районе домов 24а, 24б, 24в, 24д, 28, 29 в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» принято решение внести изме-
нения в организацию дорожного движения. 
Изменения вступили в силу с 21 ноября 2017 г. 

согласно постановлениям №№280; 281 от 
31.10.2017 г. Проезд автомобилей вдоль 24-х 
домов стал односторонним. Будьте внима-
тельны!

Об изменениях организации дорожного 
движения жители уведомлены объявлением 
на информационных стендах, официальном 
сайте администрации гп Андреевка и в сред-
ствах массовой информации. 

В рамках реализации муниципальной 
программы «Навстречу Победе в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
в с. Алабушево рядом со станцией капи-
тально отремонтирован памятник – отре-
ставрирована фигура, постамент выполнен 
из гранитных плит.

В д. Баранцево обустроена дорожка от ме-
мориала к помосту.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и 

спорта на территории городского поселе-
ния Андреевка Солнечногорского муници-
пального района Московской области на 
2015-2019 гг.» на стадионе «Юность» в рп 
Андреевка установлен навес над теннисными 
столами для игры в непогоду.
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По просьбе ФГУП «Почта России» в гп 

Андреевка установлены указатели к 
улицам. Теперь и почтальонам легче найти 
адресата, а гостям поселения не придется 
блуждать в поисках нужного дома.
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Сергей Ричардович 
Красий родился в 1959 г. 
в пос. Гвардейский 
Новомосковского 
района 
Днепроперовской 
области в семье 
военнослужащего. 
В 1976 г. Сергей 
окончил школу в 
Ташкенте и поступил 
в Ташкентское высшее 
общевойсковое 
командное училище 
им. Ленина.

По окончании училища в 
1980 г. С.Красий был на-
правлен для дальнейшего 

прохождения службы в Афгани-
стан (Кабул) командиром мото-
стрелкового взвода.

40-я общевойсковая армия 
была сформирована в Туркестан-
ском военном округе по директи-
ве Генерального штаба в декабре 
1979 г. Командующим армией 
был назначен генерал-лейтенант 
Ю.Тухаринов, первый заместитель 
командующего ТуркВО.

К моменту ввода 40-й армии на 
территории Афганистана уже на-
ходились советские части, в част-
ности, с начала декабря спецотряд 
ГРУ (так называемый «мусульман-
ский батальон»), сформированный 
летом 1979 г. для выполнения спе-
циальных задач, и два батальона 
345-го гв. отдельного парашютно-
десантного полка.

В постоянной В постоянной 
боевой готовностибоевой готовности

Вечером 27 декабря 1979 г. «му-
сульманский батальон» и спец-
группы КГБ взяли штурмом дворец 
Амина на окраине Кабула, во время 
которого Амин был убит. В самом 
городе действовали подразделения 
103-й гв. ВДД, захватившие важные 
государственные и военные учреж-
дения и блокировавшие афганские 
части, дислоцированные в Кабуле.

Чтобы освободить мотострелко-
вые и десантные подразделения от 
охранных функций, в конце года 
в Афганистан было введено семь 
специально сформированных от-
дельных батальонов охраны. Эти 
батальоны заменили части, охра-
нявшие военные аэродромы и 
другие военные объекты. С янва-
ря 1980 г. продолжилось усиление 
40-й ОА.

В Кабул передислоцировали 
штаб армии, который изначально 
расположился во дворце, бывшей 
резиденции Амина. Там же рас-
полагался 103-й отдельный полк 
связи и 733-й отдельный батальон 
охраны и обеспечения при штабе 
армии. В 1980 г. в этот батальон и 
прибыл лейтенант С.Красий для 
прохождения службы как коман-
дир взвода по охране штаба ар-
мии.

Работы было много – боевая 
подготовка, воспитание личного 
состава, причем это в постоянной 
боевой готовности к отражению 
провокаций со стороны «духов». 
Много времени Сергей уделял 
общественной работе, учитывая 
важность выполнения личным со-
ставом интернационального долга. 
Исполнял обязанности секретаря 
комсомольской организации ба-
тальона.

В 1982 г. С.Красий вернулся в 
СССР для дальнейшего прохож-
дения воинской службы. С 1988 
по 1991 г. – слушатель Военно-
политической академии им. Лени-
на. В январе 1992 г. в связи с сокра-
щением ВС СССР майор С.Красий 
уволен в запас.

За мужество и воинскую до-
блесть, проявленные при выпол-
нении интернационального долга 
в Республике Афранистан, Сергей 
Ричардович Красий награжден 
Грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР, медалью «За 
боевые заслуги», знаком «Воин-
интернационалист», медалью ДРА 
«От благодарного афганского на-
рода».

С марта 1997 г. С.Красий про-
живает в рп Андреевка. С 2001 по 
2005 г. избирался председателем 
Солнечногорской общественной 
организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Бое-
вое братство».

По материалам книги 
В.ФИЩЕНКО 

«Опаленные Афганом… 
Воспоминания»

Когда человек осознанно совершает поступок ради 
блага других, даже незнакомых людей, не думая о 
собственном благополучии, здоровье и даже жизни, – 
это подвиг. Такие люди есть в Андреевке. 

По инициативе председателя Совета ветеранов гп Андреевка 
Александра Ивановича Винокурова мы продолжаем серию публика-
ций, посвященных этим замечательным людям. 
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6 ноября исполнилось 
165 лет со дня 
рождения уральского 
писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-
Сибиряка. 

6исатель – признанный клас-
сик русской литературы 

конца XIX – начала XX века. Особо 
ценен его вклад в детскую литера-
туру. Он написал 144 произведения 
для детей, среди которых знамени-
тые «Аленушкины сказки», «Серая 
шейка», «Зимовье на Студеной» и 
др. Прошел век со времени их напи-
сания, а они и сегодня удивительно 
современны по гуманистическому 
духу, познавательной и художе-
ственной ценности. 

Юбилей писателя – хороший по-
вод напомнить нашим юным чита-
телям о замечательном авторе и его 
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В Доме культуры гп Андреевка прошел литературно-
музыкальный вечер-конкурс «Осеннее настроение», 
в котором приняли участие более 20 человек. 

План мероприятий на декабрь 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреевка»

Дата Время Место проведения Название и формат мероприятия

01.12 16.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59) Праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню инвалидов

04.12 17.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59) Открытый урок клуба журналистики по интернет-СМИ

05.12 12.00 д. Баранцево, 
Мемориал воинам 18-й дивизии народного ополчения

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Зарница 
памяти», посвященное годовщине битвы под Москвой

05.12 12.00 д. Баранцево, 
Мемориал воинам 18-й дивизии народного ополчения Праздничный концерт, посвященный годовщине битвы под Москвой

08.12 18.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59) Концерт народного коллектива хора  русской песни «Калинушка»

09.12 11.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

Мастерская Деда Мороза. Мастер-классы по 
изготовлению елочных  игрушек и подарков

09.12 16.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

Киноклуб. Просмотр фильма «А что насчет тебя?» 
реж. Энтони Бирн (2007 г. Ирландия)

16.12 12.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59)

Новогодний спектакль для детей «Приключения 
гнома в новогоднем лесу»

24.12 12.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59) Цирковая сказка «Новогоднее приключение Домовенка»

24.12 17.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59) Цирковая сказка «Новогоднее приключение Домовенка»

26.12 16.00 Дом культуры городского поселения Андреевка
(ул. Староандреевская, 59) Мероприятие «Экоелка». Новогодний экоквест

6.12 15.00 Городская библиотека 
д. 14, кв. 54

«В книжной памяти мгновения войны» – книжная выставка, 
посвященная разгрому немцев под Москвой. «Помнит 
сердце, не забудет никогда», урок мужества

12.12 15.00 Городская библиотека 
д. 14, кв. 54

«Листая страницы истории» – книжная выставка, 
посвященная Дню Конституции; 
час правовой информации «Человек и закон»

17.12 17.00 Городская библиотека 
д. 14, кв. 54

«Компьютерная азбука» – кружок компьютерной 
грамотности для пенсионеров

с 22.12 Городская библиотека 
д. 14, кв. 54

«В Новый год с новой книгой» – книжная 
выставка новых поступлений, обзор

5.12 14.00 Детская библиотека
 д. 4, кв. 2

«Книги памяти нашей» – книжная выставка, 
посвященная разгрому немцев под Москвой
«Живая память поколений», урок памяти

8.12 14.00 Детская библиотека
 д. 4, кв. 2

«Футбольный марафон» – спортивная викторина;
«Библиотека, спорт и книга» – книжная выставка, обзор

12.12 15.00 Детская библиотека
 д. 4, кв. 2

«Конституция – закон, по нему мы все живем» – 
правовой час, книжная выставка, обзор

15.12 14.00 Детская библиотека
 д. 4, кв. 2 «Литературные двойняшки» – книжная выставка, познавательная беседа

19.12 14.00 Детская библиотека
 д. 4, кв. 2 «Покормите птиц зимой!» – устный экологический журнал

22.12 15.00 Детская библиотека
 д. 4, кв. 2

«Добрый мир любимых книг». Литературный 
портрет писателя Э.Успенского – 
к 80-летию со дня рождения, викторина

26.12 Детская библиотека
 д. 4, кв. 2 «Новогодний книжный карнавал» – книжная выставка, обзор

11 ноября на стадионе 
«Юность» сотрудники 
МУК «Андреевка» 
организовали  
семейный спортивный 
праздник «Стартуем 
вместе!», в котором 
приняли участие 
семьи поселения. 
Погоду нельзя было 
назвать отличной, но 
настроение участников 
соревнования было 
боевым! 

15 ноября, 
в преддверии 
Международного 
дня толерантности, 
сотрудники городской 
библиотеки МУК 
«Андреевка» провели 
для старшеклассников 
Андреевской школы 
игровой урок «Мы 
разные, но мы вместе». 

Мероприятие включало 
в себя беседу и слайд-

программу, блиц-викторины 
«Знаешь ли ты религии мира», 
«Толерантная и интолерантная 
личность», психологические игры 
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«Приветствуем друг друга», «Апло-
дисменты», «Техасские объятия». 

В конце встречи все присут-
ствующие получили солнышко, на 
лучиках которого каждый написал 
свое пожелание: чтобы их класс, 

город и страна стали Планетой То-
лерантности. 

В библиотеке к этому дню 
оформлена выставка «Толерант-
ность: гармония в многообразии».

 О.ШАРИПОВА

После общего построения 
и совместной зарядки ко-

манды направились по разным 
этапам, среди которых были игры 
в баскетбол, теннис, прыжки через 
скакалку, веселые прыжки и игры на 
меткость. Общее количество баллов 
после прохождения этапов и было 
решающим результатом игры. По-
бедителям соревнований вручили 
«зимние» подарки, а всем участни-
кам – поощрительные призы.

Проведение семейных стартов 
на стадионе «Юность» становится 
хорошей традицией, такие меро-
приятия укрепляют семейные от-
ношения, настраивают семьи на 
активный образ жизни.  

Выступления, несмотря на 
объединенную осеннюю те-

матику, были очень разнообразны. 
Читались стихотворения известных 
поэтов, стихи собственного сочи-
нения. Конкурсантов оценивало 
специальное жюри: режиссер Алек-
сандр Постников, директор МУК 
«Андреевка» Наталья Ульянова и 
заведующая библиотечным центром 
гп Андреевка Ольга Шарипова.

трогательных, добрых, не теряющих 
актуальности произведениях.

16 ноября в детской библиотеке 
МУК «Андреевка» прошел литера-
турный урок «Сказки, в которых 
живет доброта», посвященный 
творчеству Д.Мамина-Сибиряка. 
На массовом мероприятии присут-
ствовали учащиеся первых классов 
Андреевской СОШ. Ребята познако-
мились с биографией и творчеством 
писателя, ознакомились с тематиче-
ской выставкой. 

Для многих детей это меропри-
ятие было первым знакомством с 
детской библиотекой нашего по-
селения. 

 О.ШАРИПОВА

Между выступлениями чте-
цов происходило что-то необыч-
ное: шуршала листва, под песню 
о непогоде с зонтами проходили 
усталые недовольные прохожие, 
шумел ветер перемен. На сцену 
вышли Майкл и Джейн. Зрите-
ли вспомнили знакомую сказку о 
леди Совершенство – Мэри Поп-
пинс и снова, как когда-то давно в 
детстве, окунулись в светлый мир 
доброты, волшебства и чудес. Всю 
эту картину помогли представить 
коллективы театральной, вокаль-
ной и танцевальной студий Дома 
культуры. 

Жюри даже при делении по 
возрастным категориям пришлось 
столкнуться с трудным определе-
нием победителей конкурса. Моло-
дые таланты искусно и артистично 
прочитали выбранные произведе-
ния. 

В конце вечера члены жюри на-
градили победителей, вручили им 
грамоты и ценные подарки. Осталь-
ные участники конкурса также не 
остались без призов.

 П.ПАТРИНА
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За 5 лет фестиваль объеди-
нил более 100 творческих 
коллективов разной му-

зыкальной и танцевальной на-
правленности, мастеров народно-
прикладного искусства. Главная 
цель фестиваля – развитие и со-
хранение этнических культур, про-
мыслов и ремесел.

Пространство этнического 
фестиваля представляет собой 
несколько творческих площа-
док, на которых на протяжении 
всего дня проходят многочис-
ленные мастер-классы, концерт-
ные выступления, ярмарка из-
делий ручной работы и выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства, детская анимационная про-
грамма, турниры по шахматам и 
другим настольным играм, инте-
рактивный исторический уголок, 
информационно-просветительские 
выступления различной этниче-
ской направленности.

И хотя фестиваль длится все-
го один день, подготовка к нему 
длится на протяжении нескольких 
месяцев, ведь в адрес оргкомитета 
поступает большое число заявок 
от желающих принять участие в 
его концертной либо конкурсной 
программе, ярмарке ручных изде-
лий и др. Это очень кропотливая 
и ответственная работа: сотруд-
никам МБУК«Андреевка» при-
ходится знакомиться с большим 
объемом информации, оценивать 
фонограммы, предоставляемые 
коллективами, просматривать ви-
део- и фотоматериалы. Лишь луч-
шие заявки получают одобрение 
организаторов.

В этом году участие в фестива-
ле приняли музыкальные и танце-
вальные коллективы и исполни-
тели с этническими номерами из 
Андреевки, Зеленограда, Москвы, 
Солнечногорска и Клина.

Гостей фестиваля встретила 
радушная и хлебосольная ярмар-
ка ручных изделий, самобытная 
выставка этнических костюмов, 
увлекательный рассказ-лекция из 
жизни настоящих индейцев, встре-
ча со средневековыми доспехами и 
ремеслами. 

Все желающие смогли при-
нять участие в многочисленных 
мастер-классах: попробовать себя 
в плетении изделий из газетных 

Фестиваль объединяет

трубочек, скрутить лоскутную рус-
скую народную обрядовую куколку, 
изучить самые простые движения 
и позы аргентинского танго или 
йоги для начинающих, нарисовать 
большое этносолнце... 

Любители спокойного и ин-
теллектуального отдыха смогли 
разыграть несколько шахматных 
партий, воспользоваться боль-
шой коллекцией настольных игр, 
собранных сотрудниками Дома 
культуры.

Зеленоградский клуб историче-
ской реконструкции IX-XI веков 
«Будимир» провел мастер-класс по 
орнаментному тиснению кожи. По-
пробовать себя в этом средневеко-
вом ремесле смогли как дети, так и 
взрослые гости фестиваля. 

Особое внимание посетителей 
вызвал урок игры на гуслях от 
фолк-группы «Kivi Niemi» («Ка-
менный мыс»). В репертуаре этого 
коллектива лирические этнические 
композиции на гуслях, сопро-
вождаемые звуками безладовой 
бас-гитары и кахона – ударного 
музыкального инструмента родом 
из Перу. 

Такое необычное звуковое соче-
тание позволяет исполнителям соз-
давать удивительные музыкальные 
произведения, пронизанные духом 
народного творчества и легенд.

Особую атмосферу празднику, 
несомненно, создала выставка-
продажа изделий ручной работы, на 
которой были представлены лучшие 
образцы декоративно-прикладного 
искусства. Это текстильные игруш-

ки и куклы, фелтинг и фоамиран, 
скрапбукинг, полимерная глина и 
резьба по дереву, гончарные изде-
лия, восковые куклы и традицион-
ные русские тряпичные сувениры, 
вязаные изделия и елочные игруш-
ки, керамика, плетение из лозы и 
газетных трубочек, интерьерные 
игрушки. 

Каждый пришедший на ярмарку 
смог найти здесь уникальный пода-
рок для себя, своих друзей и близ-
ких, любовно и бережно созданный 
руками мастеров.

Каждый год организаторы ста-
раются удивить участников и го-
стей фестиваля, приглашая на гала-
концерт необычных и самобытных 
исполнителей. 

культурно-образовательных про-
грамм «Содействие» Н.Капустина, 
заведующая Библиотечным цен-
тром Андреевки О.Шарипова, 
директор МБУК «Андреевка» 
Н.Ульянова.

Участниками гала-концерта в 
этом году стали как профессио-
нальные, так и самодеятельные 
коллективы из Андреевки, Солнеч-
ногорска, Зеленограда: танцеваль-
ные студии «Фортуна», «Пласти-
лин», «Азарт», этностудия русской 
музыки «Посолонь», ансамбль 
«Миаснутюн», школа аргентинско-
го танца «Go Tango», школа йоги 
«Резонанс», хореографический 
коллектив «Планета танца» (МБУК 
«Андреевка»), коллектив «Коло-
сок», танцевально-спортивный 
клуб «Пандора».

Пока жюри совещалось,  в 
большом зале прошел розыгрыш 
призов лотереи среди зрителей. 
Традиционно ее призовой фонд 

формируется уникальными автор-
скими изделиями, предоставлен-
ными мастерами ярмарки изделий 
ручной работы.

Гран-при фестиваля получил 
русский народный танец «Хло-
пуны» хореографической студии 
«Фортуна». 

В номинации «Народный та-
нец» победу одержал коллектив 
«Миаснутюн», а номинацию «Луч-
шее исполнение» покорил зеле-
ноградский коллектив «Колосок», 
артисты которого стали еще и са-
мыми маленькими участниками 
фестиваля.

Танцевальная студия «Азарт», 
коллектив «Пластилин» из Дома 
культуры «Лунево», этностудия 
русской музыки «Посолонь» и 
музыкальная группа «Kivi Niemi» 
удостоились почетных званий 
в дополнительных номинациях, 
учрежденных оргкомитетом вне 
конкурсной программы.

Приз зрительских симпатий 
достался коллективу «Чанте Ша» 
за «Танец разведчиков индейского 
племени». 

Интересно, чем же порадует нас 
фестиваль в следующем году? Ведь 
организаторы явно не собираются 
останавливаться на достигнутом. 
Как нам стало известно, в планах 
на будущее предстоит борьба за 
перспективу включения Фестива-
ля этнических культур в Андреевке 
в «Календарь событий Подмоско-
вья» – специального дайджеста 
Министерства культуры Москов-
ской области, в который входят 
наиболее интересные и значимые 
события региона.

 Ю.ЕВТЕЕВА

Так, в этом году гвоздем кон-
цертной программы стал коллек-
тив «Чанте Ша» («Красное серд-
це»). Это единственное в Москве 
профессиональное этническое 
шоу, артисты которого выступают 
в традициях северо-американских 
индейцев и ковбоев. Свое высту-
пление они сопровождали звука-
ми большого барабана, флейты и 
трещотки, исполняя ритуальные 
индейские танцы в аутентичных 
и воссозданных костюмах времен 
освоения Дикого Запада. 

В состав представительного 
жюри 5-го Этнического фестива-
ля в Андреевке вошли начальник 
Управления культуры по Солнеч-
ногорскому району И.Малахов, 
руководитель отдела специаль-
ных проектов Фонда поддержки 


