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Пасха � действительно ли она для нас
что�то большее, чем разноцветные яйца
и куличи?

Пасха… Что так празднует Церковь
уже 2000 лет? О чем ликует в празднич�
ных песнопениях, и какое отношение все
это имеет лично ко мне? Неужели это
только красивая традиция? Многие из нас
склоняются к тому, что все это хорошо,
это все наше исконно русское, родное
Православие, и что «Церковь плохому не
научит». И только? Общие призывы жить
по христианским заповедям ставят в ту�
пик � кто из нас назовет сходу эти десять
заповедей, а если и назовет, сможет ли
похвалиться, что не нарушил хотя бы
одну? Увы.

Но вот, когда смутное чувство «да,
верю, а во что, не знаю» толкает к книгам и
к Церкви, начинаешь понимать, что чело�
век рожден для вечности, что он обладает
бессмертной душой. Заботиться о теле
нас научили � кормить, лечить, одевать,
держать в чистоте … а душа? Что ей, бес�
смертной, нужно? Как о ней заботиться и
чем питать? Вот тогда доходит, что Пасха �
это не «праздник куличей», а праздник
Воскресения Христова, и все это действи�

Два дня на суд жюри постановки пред�
ставляли участники отборочного, «кусто�
вого» этапа третьего районного фестива�
ля «Театральная весна». А в жюри входили
не совсем обычные зрители: профессио�
нальные режиссеры Татьяна Корж, Гали�
на Москаленко, Виктор Таланов, а также
директор Захаровского дома культуры,
депутат Совета депутатов нашего района
Владимир Виницкий.

Свои творческие достижения показа�
ли Кубинская школа №2, Мало�Вяземс�

ПАСХА � ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК,
ТОРЖЕСТВО ИЗ ТОРЖЕСТВ!

тельно касается меня лично, моей судь�
бы, жизни и смерти, и моего личного вос�
кресения. И смерть � это не печальный и
неизбежный конец всего, а день рождения
в вечность � это дверь в иной, духовный
мир. Священное Писание учит, что жизнь
не прекращается, а есть другая, беско�
нечная жизнь, как бесконечны стремления
человеческого духа. Большинство из нас
хоть на Пасху, хоть раз в год, приходят в
Церковь � как радостно, и как в то же вре�
мя печально � почему же один раз?

В мировой истории нет события бо�
лее важного, чем Воскресение Спасите�
ля, оно вспоминается не только раз в год,
как все праздники, но каждую седмицу
(неделю). Каждый воскресный день � это
малая Пасха. Одна из заповедей учит нас
шесть дней посвятить делам, а седьмой
день � Богу. Многие святые ощущали ра�
дость Пасхи каждый день � преподобный
Серафим Саровский видел в любом че�
ловеке образ Божий и встречал каждого
приходящего словами: «Радость моя,
Христос воскресе!». Господь зовет нас,
чтобы возродить к вечной жизни через
Таинства Исповеди и Причастия, зовет на
каждой церковной службе: «Приидите».

Давайте приходить: приходить в радости
� благодарить, в горести � за советом и
утешением; послужить своим близким
молитвой � и уже ушедшим, и тем, кто
останется после нас. Но придется начать
с собственной исповеди и собственного
воцерковления.

Под сводами наших храмов раздает�
ся радостное приветствие «Христос вос�
кресе», возвещающее миру победу добра
над злом, света над тьмой, жизни над
смертью. «Смерти празднуем умерщвле�
ние, адово разрушение, и нового жития
вечного начало». Так как нам не радовать�
ся, слыша такое благовестие � воистину
величайшая радость! Христос воскрес �
и мы воскреснем.

Пасхальный звон зовет, и у всех нас
есть шанс откликнуться на этот зов, и раз�
делить эту радость. Воистину воскресе
Христос!

По благословению
иерея Владимира

служащего храма преподобного
Серафима Саровского,

что в Тимохово

ЗАХАРОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИНИМАЛ
СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ

Театральный «уик!энд» в Захаровском доме культуры собрал детские
театральные коллективы Одинцовского района.

кая, Васильевская, Асаковская школы,
Голицынская школа №2. Воспитанники
ЦДТ «Пушкинская школа» показали спек�
такль�сказку «Баба Яга  против!..», по�
ставленную Мариной Червонной (режис�
сер�постановщик) при помощи танце�
вальной группы Ольги Виницкой и
звукорежиссера Александра Журкина.

Шесть спектаклей, шесть коллекти�
вов. Шесть маленьких сценических миров,
по�своему милых и привлекательных, так
как тематика и стиль исполнения ни у
кого не были похожими друг на друга.
«Двенадцать месяцев» в «Сказке новогод�
ней ели», экзотические пришельцы и «пи�
онеры» с ведьмой Зиной � масса впечат�
лений. Каждый коллектив в конце сдавал
небольшой экзамен зрительному залу и
жюри: вопрос  ответ.

После праздника детского творчества
ребятам до оглашения имен победителей
остается дождаться завершения осталь�
ных отборочных туров.

К культуре приобщался
Андрей Попов

На фото: самые яркие герои теат!
рального смотра из “Двенадцати ме!
сяцев”, “Бабы Яги ! против” и спектак!
ля Асаковской школы

Дорогие читатели!

Это второй номер нашей газеты

“Захаровские вести”. Выпуск

получился таким, каким его видит

редакция. Но будет здорово, если

каждый очередной выпуск будет

таким и только таким, каким его

видите Вы.

Редакция объявляет о начале

широкого сотрудничества с каж&

дым, желающим внести вклад в

развитие газеты!

Мы будем рады каждому, кто

напишет статью, заметку, расска&

жет о интересном, значимом

событии, которое мы не успели

заметить, принесет красивые

фотографии, запечатлевшие момен&

ты нашей жизни.

Как с нами связаться?

Очень просто!

Телефон:

8&910&451&55&07

E&mail:

zaharovskie&vesti@rambler.ru
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Число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования � 4615

Количество голосов избирателей, поданных за
каждый список кандидатов (в сумме по всем избира�
тельным участкам поселения):

Московское областное отделение Политической
партии «Единая Россия» � 1247

Московское областное региональное отделение
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» � 31

Вот и наступила долгожданная весна!
Растаял снег и чего только не прояви�

лось на голой земле! Мусор, мусор, му�
сор. Складывается впечатление, что по�
пал в фильм ужасов  голая планета, по
которой ветер разносит не клубы пыли, а
обычный мусор.

Обидно за себя и односельчан. Поче�
му мы такие? Почему на своем участке, в
своей квартире убираем, а за порогом
хоть трава не расти, ведь многие живут
по принципу «Не мое  не жалко».

Почему одни Хозяева содержат в чис�
тоте и порядке не только свой участок,
квартиру, но и прилегающую территорию.
Почему Хозяин не выбросит мешок с му�
сором по дороге на автобус или электрич�
ку, а отнесет в официальное место сбора
твердых бытовых отходов (ТБО). Наверное,
потому, что это действительно Хозяин!
Хозяин своей судьбы, своего дома, своей
деревни! Дорогие мои, давайте будем все
относиться по хозяйски к месту, где мы
живем, ведь это наша Родина!

Во всех наших населенных пунктах
производится сбор и вывоз ТБО. В суббо�
ту и воскресенье. Мусор собирается в
мешки на 120 литров, вывоз одного тако�
го мешка стоит 35 рублей. Договор на
вывоз ТБО и квитанции об оплате можно
получить у водителя или в Администра�
ции нашего поселения.

Дорогие односельчане!
Если вы увидели, что какой�то не�

радивый гражданин или водитель ма�
шины выбрасывает мусор в неуста�
новленных местах, пожалуйста, со�
ставляйте акт, записывайте марку и
номер машины и сообщайте в Адми�
нистрацию. Согласно закону «О госу�
дарственном административно�тех�
ническом надзоре» за создание не�
санкционированных свалок мусора,
очаговых навалов мусора накладыва�
ется штраф. Для граждан до 25 мини�
мальных размеров оплаты труда, для
юридических лиц до 500 минимальных
размеров оплаты труда.

йыннелесаН
ткнуп

иледеньнеД ямерВ

хыдтойинтеЛ.соп атоббус 00.61�00.21

оворахаЗ.д атоббус 00.81�00.61

онипюлХ.д атоббус 00.91�00.81

овоторокС.д атоббус 00.12�03.91

ониьраМ.д еьнесерксов 00.41�00.21

овополК.д еьнесерксов 00.51�00.41

еокснедевВ.с еьнесерксов 00.81�03.51

,овохуялА,овокябоК.д
овохомиТ

еьнесерксов 00.02�03.81

В ЧИСТОТЕ
ДА НЕ В ОБИДЕ!

ГРАФИК ВЫВОЗА ТБО ФИРМОЙ
ООО “АСТРА” (ООО “ФАВОРИТ”)

ИЗ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СП ЗАХАРОВСКОЕ

На фото: неужели сложно доне!
сти пустые бутылки до ближайшей

мусорной урны?

В марте на территории
сельского поселения

Захаровское было прове�
дено 4 субботника (23, 24,
30, 31). В работах по бла�
гоустройству участвовали
ученики и учителя Захаров�
ской школы, Захаровский
ДК, ДК «Огонек», ЦДТ
«Пушкинская школа»,
ДЮСШ «Арион», детские
сады №3 и №58, МУРЭП
«Голицыно», предприятия,
расположенные на нашей
территории, и конечно
наши жители.

Участие в субботниках
приняли около 200 человек,
наша окружающая среда

стала чище на 300 кубических метров му�
сора, вывезенных на свалку. Работы по
благоустройству будут продолжаться
весь апрель, ведь необходимо убрать спи�
ленные ветки, в д. Скоротово навести по�
рядок между автобусной остановкой и ма�
газином, в д. Кобяково около домов ЗАО
«Агрокомплекс Горки�2» разобрать свал�
ку, устроенную жителями этих домов и
много другого.

В этом году проводится конкурс на
самую благоустроенную придомовую тер�
риторию, самый благоустроенный насе�
ленный пункт. Итоги подведет Комиссия
по благоустройству Совета депутатов СП
Захаровское.

О чистоте рассуждала
Галина Голубкова

ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 11 МАРТА 2007 ГОДА

ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ЗАХАРОВСКОЕ

Московское областное отделение
политической партии ЛДПР � 141

«Московское областное «Яблоко» �
объединенные демократы» � 34

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» � 82
«Московское областное отделение Коммунис�

тической партии Российской Федерации» � 312
Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИ�

ВАЯ РОССИЯ» в Московской области � 148

В Захаровском Доме
культуры в этот день по�
казали большой концерт,
в рамках которого высту�
пили многие местные
творческие коллективы с
зажигательными танца�
ми, народными и совре�
менными песнями.

Как показывает фо�
тография справа, учас�
тие принимали даже са�
мые маленькие артисты.

В тот же день в ДК
всем пришедшим проде�
монстрировали фильм “В
краю родном”, подготов�
ленный ТРК “Одинцово”



3 6 апреля 2007№2

А ведь, действительно, Пушкин � наше
 все. Он и учитель, и пророк, и пово�

дырь по жизни. Те общенациональные, ду�
ховные и культурные проблемы, которы�
ми наполнено его творчество, делают
А.С. Пушкина поэтом поэтов всех времен.
Личный духовный путь поэта не только
привлекает внимание, но и заставляет
задуматься о вечных ценностях, которы�
ми только и может жить человек.

Особенно полезны такие размышле�
ния во время Страстной недели, когда
большинство людей, независимо от от�
ношения к вере, готовятся встретить
праздник светлой Пасхи. И в эти дни по�
лезно также обратиться к творчеству А.С.
Пушкина, особенно к тем произведени�
ям, которые проникнуты православием.
Тема православия в творчестве Пушкина
обусловлена, прежде всего, тем, что поэт
с детства был тесно связан с православ�
ной обрядовостью и православным бы�
том: посещал богослужения, заказывал
в церкви панихиды и молебны, перед
смертью исповедовался и причастился,
благословил жену и детей.

В позднем творчестве поэта значи�
тельное место занимает цикл стихов 1836
года, в который входит и стихотворение
“Отцы пустынники”. Цикл 1836 года ин�
тересен тем, что, по словам Н.В. Измай�
лова стихотворения расположены “в со�
ответствии с последовательностью собы�
тий Страстной недели и их ежегодного
поминовения: среда � молитва Ефрема
Сирина, четверг � возмездие Иуде за пре�
дательство, свершенное в ночь со среды
на четверг, пятница � день смерти Хрис�
та”. Стихотворение “Отцы пустынники+”
� прямое поэтическое переложение мо�
литвы преподобного Ефрема Сирина, од�
ного из самых почитаемых святых Пра�
вославной Церкви.

Стихотворение Пушкина условно де�
лится на две части: вступление, подго�

ДА ВЕДАЮТ ПОТОМКИ
ПРАВОСЛАВНЫХ!

тавливающее читателя к чтению “молит�
венного стиха” и собственно переложе�
ние молитвы.

Отцы пустынники и девы непорочны,

Чтоб сердцем возлететь во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой;

Владыко дней моих! дух праздности унылой

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

В наши дни, когда есть надежда на
возрождение духовного и культурного на�
следия России, стихи А.С. Пушкина яв�
ляются своеобразным путеводителем для
тех, кто ищет не сиюминутного, но вечно�
го блаженства. Пройдя нелегкий путь ду�
ховных исканий, незадолго до смерти,
А.С. Пушкин нашел сам и еще раз указал
потомкам путь духовного воскресения
каждого человека. Это путь любви, веры,
смирения, терпения и целомудрия � все�
го того, чего так не хватает современно�
му человеку.

Лариса Кирьянова

Со школьной скамьи мы привыкли к тому, что Пуш!

кин ! наше все. Привыкли к этим словам, часто огра!

ничивая знакомство с творчеством поэта произведе!

ниями школьной программы, да и то прочитанными

наспех и через строчку.

“Сегодня уже сложно узнать, кто и ког�
да изменил название в официальных до�
кументах, но люди оказались прописан�
ными и имели собственность в несуще�
ствующем населенном пункте. Жители
поселка Хлюпинского завода «Стройпо�
лимер» столкнулись с серьезными труд�
ностями при оформлении наследства,
сделок купли�продажи, дарения из�за су�
щественного несоответствия в докумен�
тах. Каково это  узнать в официальных
органах, что Вас де�юре не существует?

Группа местных жителей обратилась
с просьбой о переименовании к Губерна�
тору Московской области Б.В. Громову и
в областное Правительство. Но по рос�
сийским законам вопросы переименова�
ния решаются на уровне Правительства
Российской Федерации и процесс этот
очень длителен.

Переименовать пос. Хлюпинского за�
вода «Стройполимер» в пос. Хлюпино
было невозможно, так как в нашем посе�
лении уже существуют населенные пунк�
ты с наименованием «Хлюпино», а это
противоречит Федеральному закону «О
наименованиях географических объек�
тов». Более целесообразным и удобным
представлялось объединение пос. Хлю�
пинского завода «Стройполимер», пос.
Станции Хлюпино и дер. Хлюпино в один
населенный пункт деревню Хлюпино.

Почему «дер. Хлюпино»?

Эти населенные пункты слились друг
с другом не только территориально. Дол�
гие годы они имеют одну инфраструкту�
ру на троих, а историческое название де�
ревни Хлюпино самым естественным об�
разом вписывается в существующую
систему наименований географических
объектов.

За объединенным населенным пунк�
том, как правило, сохраняется одно из пре�
жних названий (Закон «Об административ�
но�территориальном устройстве Москов�
ской области»). И здесь появляется еще
один аргумент в пользу «дер. Хлюпино»:
пос. Хлюпинского завода «Стройполимер»
и пос. Станции Хлюпино названы по про�
изводственному признаку, что законом не
предусматривается.

И вот, в октябре 2006 года три насе�
ленных пункта, давно воспринимаемые
как одно целое, стали едиными и с юри�
дической точки зрения  в соответствии с
Постановлением Губернатора Московс�
кой области на карте Одинцовского рай�
она появилась одна большая деревня
Хлюпино.

Правоустанавливающие документы
на недвижимое имущество, в которых ука�
зано старое название, сохраняют свою
юридическую силу”.

Для простоты ориентирования, что�
бы не менять нумерацию домов, главой
сельского поселения Захаровское выпу�
щено Постановление о присвоении но�
вым улицам деревни Хлюпино имен, со�
звучных старым названиям населенных
пунктов.

Поэтому жителям бывшей деревни
Хлюпино пора привыкать к жизни на ули�
це Звенигородское шоссе, жителям пос.
Хлюпинского завода «Стройполимер» к
жизни на улице Заводская, а жители стан�
ции Хлюпино теперь проживают на улице
Станционная.

ХЛЮПИНО
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
И ОБЪЕДИНИЛИ!

В реестре административно!
территориальных единиц Московс!
кой области никогда не значился на!
селенный пункт с названием «пос.
Хлюпино», правильное его название
звучит как «пос. Хлюпинского заво!
да Стройполимер».

Что это значит нашим читателям
рассказывает Глава сельского посе!
ления Захаровское Мария Алексе!
евна Мотылева:

От редакции: если у Вас возникают какие!либо вопросы, связанные с
деятельностью сельского поселения Захаровское, редакция газеты “За!
харовские вести” поможет на них ответить в очередных номерах. Звоните
по телефону 8!910!451!55!07 или пишите на наш электронный адрес
zaharovskie!vesti@rambler.ru

� Идея возникновения организации,
объединяющей молодежь, выросла из же�
лания помочь. Молодежная обществен�
ная организация «Новый взгляд» созда�
ется для того, чтобы делами молодых
занимались те, кто этим и должен зани�
маться  сама молодежь. Мы будем про�
водить культурно�массовые, спортивные
и патриотические мероприятия. Перед
Новым годом организовали дискотеку в
ДК с. Введенское, но пока движение на�
ходится на стадии регистрации и наша
деятельность существенно ограничивает�

ВЗГЛЯНУТЬ ПО НОВОМУ
В Одинцовском районе создается новая молодежная организация, ко!

торая будет заниматься делами молодежи в рамках сельского поселения
Захаровское. О делах насущных и будущих «Захаровским вестям» расска!
зал лидер организации Алексей Марочкин:

ся. Это является главным препятствием
для начала активной работы. В будущем
в первую очередь будем заниматься на�
шим клубом в с. Введенское, чтобы у мо�
лодежи появилось место для отдыха и
досуга  будет создаваться культурно�раз�
влекательный центр с тренажерным за�
лом. К сожалению, нас пока что очень
мало  всего десять человек, и мы будем
рады всем, кто может и желает помочь,
всем, кому небезразлична молодежь.

Контактный телефон Алексея:
8!926!151!89!60

П О З Д Р А В Л Я Е М
Кристину Суинову,

учащуюся Захаровской средней школы,
занявшую второе место

в первенстве России по карате
и желаем дальнейших побед!
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По мнению ученых, начальная буква име�
ни и фамилии говорит о характере человека. К
удивлению многих скептиков, эта теория иног�
да подтверждается. Если немного поразмыс�
лить и понаблюдать, то можно найти множе�
ство любопытных примеров�подтверждений.

А, С � личности независимые, находчи�
вые, самолюбивые, гордые.

Б, К, Т � особы компанейские, требую�
щие эмоциональной поддержки и ищущие ее
у других, всегда являются желанными гостя�
ми в любом кругу.

Д, Л, У � люди, обладающие неограни�
ченной фантазией, коммуникабельные, весе�
лые, любящие окружать себя таинственнос�
тью и загадочностью.

М, В � личности дисциплинированные,
сдержанные, осознающие свои возможнос�
ти. С большим чувством ответственности и
консерваторы.

Е, Н � люди любопытные, любящие экс�
периментировать, изучающие жизнь посред�
ством жизненного опыта.

Ф, О � люди, склонные к семейной жиз�
ни, любят гармонию в товарищеских и лич�
ных отношениях, больше всего ценят в парт�
нере надежность, честность, открытость и
верность.

Г, П � люди творческие, любят и ценят
жизнь во всех ее проявлениях.

Х, З � люди, умеющие зарабатывать день�
ги, знающие как это сделать, могут дать дель�
ный совет на этот счет любому желающему,
их общению с окружающими мешает излиш�
няя амбициозность.

И, Р � очень романтичные натуры, видят
светлое там, где все остальные находят лишь
тень, реальная жизнь с ее недостатками и
проблемами для них вторичны, очень часто
это мешает им ориентироваться в действи�
тельности.

Подготовила
Оксана Тутаринова
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НА ДОСУГЕ

Прости нас, Боже правый!

Я так устал от крови и смертей,

Что рвется крик: Прости нас, Боже правый!

Венец Любви нам возложи на главы.

Мы развенчались смертями детей!

Какая низость, прикрываясь верой,

Иль долгом, убежденьем � все равно!

Вонзать клинок стальной в живое тело

И чувствовать, что совершил добро!

Война иль нет � какое в том различье?

Убийство � грех! Страшнейший из грехов!

Становимся похожи на волков

Нет! Хуже мы! Для них мертвец � добыча!

Их гонит голод в плоть вонзить клыки,

Они такими созданы от века!

Как смеем ж мы, по грудь стоя в крови,

Кичиться гордым званьем человека?!

Прости нас, Господи! Надеюсь, мы узрим

Весь ужас совершенного кровавый!

Молю Тебя, прости нас, Боже правый!

Быть может, мы себя тогда простим!
Михаил Коваль
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