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Стерео  
С92-18371-2 
1982 
 
Сторона 1 
Одинцово  
(сл. Г. Пономаренко, муз. С. Красиков) — 3.12 
В. ЖУРАВЛЕВА 
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна 
Крылатая тройка  
(сл. Г. Пономаренко, муз. С. Красиков) — 1.58 
В. ЖУРАВЛЕВА 
Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, 
дирижер Ю. Силантьев 
 
Сторона 2 
Одинцовский вальс  
(сл. В. Левашов, муз. С. Красиков) — 2.32 
А. РОЗУМ 
Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна 
Над Москвой-рекой заря  
(сл. В. Левашов, муз. О. Алферов) — 2.40 
З. КИРИЛЛОВА 
Академический оркестр русских народных инструментов Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио, дирижер Н. Некрасов 
 
Записи 1980, 1982 гг. 
 
 
Звукорежиссер И. Слепнев.  
Редактор В. Фоменко  
Художник А. Третьяков.  
Фото Н. Давыдова 
 
 
   К западу от Москвы широко и привольно раскинулась земля Одинцовского района. 
Живописнейшие долины Москвы-реки и ее притоков, величественные хвойные и 
лиственные леса, живительный чистый воздух давно превратили эти места в крупнейшую 
здравницу Подмосковья. 

https://records.su/albums/locate/61753


   Однако не только дивной красотой русской природы славен Одинцовско-
Звенигородский край, но и сохранившимися поныне многочисленными памятниками 
старины. Немало крупных событий, вошедших в историю нашей страны со времен 
Древней Руси и до наших дней, проходило на этой земле. Бережно хранят в своих сердцах 
люди память о героизме наших воинов в суровые годы Великой Отечественной войны. 
Здесь, недалеко от Одинцова находился штаб Западного фронта во главе с маршалом Г. К. 
Жуковым. 
   Творческая судьба многих всемирно известных представителей нашей культуры связана 
с окрестностями Одинцова и Звенигорода. Среди них Пушкин и Чехов, Герцен и 
Пришвин, Танеев и Левитан. Сюда не один раз приезжал на отдых великий Ленин. 
   Нынешнее поколение одинцовцев своим самоотверженным трудом приумножает славу 
своего края. В последние годы район неоднократно выходил победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. Особенно значительный вклад в эти успехи внесли 
труженики села. 
   С каждым годом богаче, интереснее становится и духовная жизнь трудящихся 
Одинцовского района. Не только участники художественной самодеятельности радуют их 
своим самобытным искусством. Многие представители творческой интеллигенции часто 
посещают район и охотно выступают здесь. 
   Предлагаемая грампластинка — красноречивое свидетельство постоянно крепнущего 
союза труда и искусства на Одинцовской земле. 
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