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ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ...
Наши земляки рассказывают о Великой Отечественной войне, о том, какой ценой досталась нашей стране эта Победа; о том, что вклад в общее дело

вносили не только талантливые военачальники; о том, что настоящая война очень жестокая штука; о том, что они смогли пережить.

Родилась в Захарово в 1926 году.
Отец, мастер по плетеной мебели, погиб
при несчастном случае в 1938 году.

С началом войны, в 1941 году, Лидия
Алексеевна оказалась в сложной ситуа"
ции: маму, инвалида второй группы, по"
ложили в больницу, она осталась вдвоем
с сестрой.

«Кушать нечего. Мне было всего 15
лет.

Каждый дом тогда должен был выде"
лять дежурного по военно"учетному сто"
лу для сельсовета. Часто дежурить при"
ходилось мне. Повестки выдавали поче"
му"то только по ночам, может быть для
того, чтобы людей не будоражить. Звонок
по телефону, называют фамилии и с де"
журным шофером отправ"
лялись по адресам. Помню,
подошли как"то к дому, сту"
чимся, выходит женщина,
говорим «На ваш дом пове"
стка пришла». Раздаются
причитания, слезы, очень
тяжелое было время. Это
осень 1941 года.

Скоро стало совсем тя"
жело с продуктами. В ста"
ром пушкинском доме тог"
да находился штаб воинс"
кой части. Делать нечего,
пошла к начальнику. «Не
приемный день» " говорят. Я
не уйду, отвечаю. Села око"
ло кабинета и жду. Туда"
сюда офицеры снуют, сижу,
жду. Дневальный сжалился,
постучался в кабинет и по"
просил принять. «Товарищ
полковник, возьмите меня

Георгий Петрович " житель села Вве"
денское:

«В 1941 году на октябрьские празд"
ники я попал по повестке в армию.

В августе 1942 высадили нас, моло"
дое пополнение для обороны Севастопо"
ля. Немцы били по нам прямой наводкой.
Наказывали друг другу " «в случае чего
добей», чтобы не попадать в плен.

Меня назначили старшим пулеметно"
го расчета. В завязавшемся бою первой
гранатой убило подававшего пулеметные
ленты. Второй гранатой командира. По"
том ничего не помню, очнулся, каска пол"
на крови. Перевязали. Прорывались к
своим. Наших добивали те, кто ждал нем"
цев.

На берегу бухты Камышовая был уст"
роен военный госпиталь, куда направля"

ли всех тяжелых раненых. Медики пове"
сили большой красный крест. Фашисты
будто этого и ждали. К вечеру немцы раз"
бомбили все, что смогли. Многих завали"
ло обломками. За каждым, кто показы"
вался из развалин, гонялись «мессеры»
и косили из пулеметов. К вечеру меня по"
добрали на крейсер «Красный Крым». В
спешке погрузили, кого успели. Придер"
живаясь берега, крейсер добрался до
Новороссийска.

В обороне Новороссийска командо"
вал взводом пулеметчиков, всю войну ос"
таваясь рядовым солдатом. Был на Ма"
лой Земле. Большую часть взвода убили
немцы. Шли к своим, тащили пулеметы,
так как за потерю оружия грозила «бесе"
да» в особом отделе.

В Армавире лечился в госпитале, но
вскоре последовала срочная эвакуация,
так как на город немцы выбросили десант.
Кого"то успели погрузить в эшелон, шед"
ший в эвакогоспиталь в Махачкалу. Но
успели не все.

После госпиталя продолжил службу
разведчиком в артиллерийской части. На"
правили нас в Бендеры, под Тирасполь.
Форсировали Днестр. Переведен в бата"
рею дальнобойной артиллерии. В Польше
нарвались на немецкую колонну, выры"
вавшуюся из окружения.

Потом нашу часть отправили под
Бреслау  мощный город"крепость, изры"
тый подземельями. Когда стали пропа"
дать люди (стоял часовой, а потом вдруг
исчезал), началось расследование и меж"
ду большинством подвалов города обна"
ружили тайные ходы».

Войну закончил в Венгрии.
Демобилизовался в 1946 году.

ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ СИЛАНТЬЕВ: ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА БОГОМОЛОВА:
на работу, кушать нечего, а везде плака"
ты висят «Родина  мать зовет», вот я и
пришла. Папа умер, мама в больнице».

Подаю метрики и выясняется, что
взять меня на работу не могут как несо"
вершеннолетнюю. Но потом сжалились и
взяли в административно"хозяйственный
отдел писарем. Как вольнонаемной пла"
тили немного, но стало полегче. Потом
перевели в артиллерийский отдел. Взять
меня взяли, а по документам не оформи"
ли. Получив паспорт, принесла, оформи"
лась по настоящему и выясняется, что
часть"то уезжает. Мать в слезы. А полков"
ник сказал «Нет, мы ее не отпустим».
Уехала я, самая младшая, и еще десять
захаровских девчонок весной 1942 года.

Продолжение рассказа и темы на
второй странице.

8 мая в 11.00 торжественный митинг с возложением венков на братской могиле д. Захарово, после этого состо�
ится Праздничный концерт с вручением подарков в Захаровском Доме культуры.

9 мая торжественные митинги: в 10.00 у монумента погибшим землякам в д. Сальково, в 11�00 в д Марьино, в
12.00 возле братской могилы с. Введенское. В 12.30 состоится праздничный концерт с вручением подарков в Доме
культуры с. Введенское.

С ДНЕМС ДНЕМС ДНЕМС ДНЕМС ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! ПОБЕДЫ! ПОБЕДЫ! ПОБЕДЫ! ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны

и все, кого коснулись те нелегкие для нашей страны времена!

Низкий поклон Вам, проливавшим кровь на полях сражений, работавшим без
сна и отдыха на обеспечении армии и фронта, ухаживавшим за ранеными в
госпиталях, рисковавшим собой ради родных людей, ради своей Родины.

Ваш военный и гражданский подвиг будет жить в памяти людей вечно,
ведь четыре года страданий, утрат и потерь нельзя забывать никогда.

И пусть еще не раз Вы порадуетесь жизни, которую сохранили для нас!

Администрация сельского поселения Захаровское,
редакция газеты «Захаровские вести»
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Окончание. Начало рассказа на
первой странице.

«Что писать про меня? Я в боях не"
сколько дней был» " сказал вначале Ни"
колай Данилович.

22 июня 1941 года он встретил в Тем"
никове, в Шаховском районе Московской
области. Родился в 1924 году. На войну
попал в семнадцать лет.

«Как немцы стали подходить к родно"
му селу, мы перебрались в Волоколамс"
кий район. Оттуда меня с другом призвал
военкомат. Направили в стрелковую
часть. Обучали месяца три, потом отпра"
вили в бой.

Танки вышли прямо на нас, мы долго
отбивались, но отбились. А на другой день
вылезло их в два раза больше и давай они
нас утюжить. Против них мы выставили
противотанковые пушки. Всего четыре

Татьяна Афанасьевна родилась в Мос"
кве в 1922 году. В 1940 году, после 8 клас"
сов Голицынской школы пошла работать
на 34"й военный завод учетчицей. Война
застала ее в Голицыно.

«Через три месяца начали бомбить

ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА СОКОЛОВА
Москву. Мой 34"й завод эвакуировали.

Остались только дворники в белых
фартучках, убиравшие территорию. Из Го"
лицыно ездила в Москву учиться " добро"
вольно записалась на курсы шоферов.
Все тогда желали гнать фашистов. Было
желание хорошо учиться и действитель"
но, получалось хорошо. Когда проходила
практику, дали везти какого"то начальни"
ка. Он сначала упрямился, а потом уви"
дел, как на учебной площадке я вожу…
После окончания курсов меня тут же от"
правили на фронт. Получив за хорошую
учебу звание ефрейтора, попала в 245"й
батальон аэродромного обеспечения.

Шел 1942 год. Работали мы на спец"
машинах: заводили моторы самолетов и
отъезжали. По мере продвижения наших,
потихоньку двигался и аэродром. Оста"
навливались под Малоярославцем, про"
шли Белоруссию, Польшу. Все время
жили в лесах. В деревнях не стояли. Жили
в землянках, но чаще приходилось ноче"
вать в машине. Кто не пил, не курил, тем
давали шоколад понемногу.

Как"то раз обращается к нам капитан

«Кто повезет обед на передовую?» Выз"
валась я. Стала подъезжать, а меня нем"
цы заметили и с миномета поливать ста"
ли. Очень испугалась, но обед довезла!
Возвращалась обратно, как советовали,
по воронкам.

Бывало, даже не знали, что везли.
Садился экспедитор, приезжали на мес"
то назначения, разгружались и все.

Нам всегда говорили, если начинает"
ся бомбежка, оставляйте машину и ухо"
дите в лес.

Одно время у нас остановилась зна"
менитая эскадрилья Нормандия"Неман.
У одного летчика эскадрильи с собой
была маленькая белая собачка… Однаж"
ды он не вернулся с задания… Животное
плакало.

Для меня война закончилась в
Польше в конце 1944 года.

Вернувшись домой, сожгла форму,
шинель, документы, чтобы ничего не на"
поминало о войне.

Столько приукрашивают сейчас, рас"
сказывая о той войне. Бывает, смотришь,
и хочется сказать: не так все было!»

НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ ГРИГОРЬЕВ
штуки. Пушки да гранаты. Мы по ним, они
по нам. Вот меня в руку и ранило, а друга
моего сразу насмерть. Отправили в гос"
питаль в Москву, потом на поезд и в Си"
бирь, в небольшой поселок. Госпиталь в
школе располагался. Весь год провел в
больничной палате. Потом меня комиссо"
вали и признали негодным к дальнейшей
службе. Вернулся домой в 1943 году. Отец
тогда переехал в Звенигородский район.

Наградили меня орденом Красной
звезды и Отечественной войны. Долго хо"
дил по разным медкомиссиям, потом стал
учиться на шофера в Москве. После вой"
ны работал в МГУ на разных машинах, ака"
демиков возил. Работал на Голицынской
птицефабрике.

А сейчас остался почти один»

До самой Пруссии часть двигалась и
мы вместе с ней. Делали все, что заста"
вят, всякую работу выполняли. Разгружа"
ли орудия по ночам, а они ведь немалень"
кие " стволы по восемь метров, поэтому
вольнонаемные, солдаты раненые, офи"
церы стремились разгружать быстро и
маскировать грузы тщательнее.

Первая наша остановка была за Мо"
жайском в селе Мокрое, но стояли недо"
лго. Потом были Вязьма, Смоленск (Крас"
ный Бор), со временем дошли и до Герма"
нии. Самое страшное впечатление:
большое количество трупов вдоль дорог,
ничего не успевали убирать. И запах не"
приятный повсюду.

Жили мы в землянках, в лесах, вдали
от населенных пунктов  " это уже был боль"
шой штаб при армии.

И вот однажды остановились, захоте"
лось кушать: вольнонаемным"то паек был
небольшой. С подружкой решили идти в
деревню, хоть картошки купить. Подошли,
а там все сожжено и труба посреди де"
ревни дымится. Подходим, видим землян"
ку. Зашли, а землянка маленькая. Печка
в углу, стол по центру, по бокам две лав"
ки, и сидят там шестеро детей. Как уви"
дела, сердце перевернулось. Около печ"
ки стоит женщина, снимает чугун с кар"
тошкой, вываливает на стол. Дети как
налетели!  «Нам бы еды купить» " спра"
шиваем. «Ничего нет, все пожгли, всех по"
убивали. Детей вот собрала, хоть и не мои
они» " женщина ответила.

Все сожжено дотла»

ЛИДИЯ
АЛЕКСЕЕВНА
БОГОМОЛОВА:

Материалы подготовил
Андрей Попов

На базе Голицынской школы №2 со"
стоялась научно"практическая конфе"
ренция районного научного общества
«Луч» для окрестностей г. Голицыно. В
работе конференции приняли участие 6
образовательных учреждений: Больше"
вяземская гимназия, Голицынская СОШ
№2 и №1, наша Захаровская школа, Ма"
ловяземская и Часцовская школы.
Школьные научные общества предста"
вили на суд публики и жюри 56 работ: 34
реферата, 18 научно"практических ис"
следований и 4 проекта. На пленарном
заседании присутствовали социальные
партнеры из Пограничного института,

ШКОЛЬНАЯ НАУКА

Одинцовского гуманитарного университе"
та, представители Родительского совета
и Управления образования. С привет"
ственным словом к гостям и участникам
обратилась А.В. Петрова, куратор обще"
ства. После решения организационных
вопросов, о проделанной работе и откры"
вающихся перспективах рассказали ак"
тивные представители молодой научной
общественности. По окончании пленар"
ной части, обучающиеся защитили свои
работы на заседаниях секций по самым
различным направлениям школьной про"
граммы.

Подготовила Нина Сохина

История выставки"конкурса показала
удачность идеи совместного проекта трех
общественных сфер: Благочиния, Обра"
зования и Культуры. Еще более удачным
оказалось выбранное для воплощения
идеи в жизнь место  сегодня сложно пред"
ставить, что выставку можно проводить
где"то еще.

Ознакомиться с экспозицией в гале"
рее «Захаровский вернисаж» многочис"
ленным участникам, родителям и педа"
гогам не помешало даже временное от"
сутствие электричества. Но никто не
расходился, и продолжительное ожида"
ние было сполна вознаграждено.

Итак, закрытый занавес. Перезвон
церковных колоколов стихает и на сцене

РОЖДЕНИЕ СВЕТА
хоровая группа Гребневского храма ис"
полняет церковное песнопение «Тро"
парь». Открывается занавес и зрители
погружаются в атмосферу светлого праз"
дника…

Более 600 работ представили воспи"
танники 87 учреждений района, из кото"
рых 68  учреждения образования, 8  цент"
ры культуры, 11 воскресных школ при хра"
мах. А представьте, сколько детских
шедевров показано за всю историю про"
ведения выставки?!

На детские праздники в Захарово все"
гда приезжает много гостей, чтобы по"
здравить с творческими достижениями и
пожелать успехов и побед. Юбилейная
выставка не стала исключением. С при"

ветственными словами
выступили заместитель
руководителя Администра"
ции Одинцовского района
Людмила Гурина, депута"
ты районного Совета Вя"
чеслав Киреев и Алек"
сандр Галдин.

Церемонию награжде"
ния по традиции провели
представители светской и
духовной жизни: директор
ЦДТ «Пушкинская школа»
Ольга Виницкая и священ"
ник Гребневского храма
Григорий Федотов.

Завершилось открытие
выставки юбилейным же,
пятым, праздничным чае"
питием гостей и участни"
ков. До новых встреч!

Александр Ефимов

Пятая выставка детского и юношеского рисунка и декоративно)при)
кладного творчества «Пасхальный свет и радость» открылась в Захаровс)
ком Доме культуры.
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ДОРОГИ:ДОРОГИ:ДОРОГИ:ДОРОГИ:ДОРОГИ:
На основании плана социально"эко"

номического развития СП Захаровское
начаты работы по ремонту дорог, запла"
нированные на 2007 год.

На сегодняшний день отремонтирова"
ны дороги: в пос. Летний отдых (ул. Чехо"
ва, ул. Гоголя); подъездная дорога и цен"
тральная улица д. Кобяково. В настоящее
время разрабатывается проектно"смет"
ная документация по ремонту моста в д.
Захарово, ремонту дорог в с. Введенское.

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ:РЕМОНТ ЖИЛЬЯ:РЕМОНТ ЖИЛЬЯ:РЕМОНТ ЖИЛЬЯ:РЕМОНТ ЖИЛЬЯ:
В сельском поселении Захаровское

продолжается работа по ремонту муни"
ципального жилого фонда. В программе
этого года запланированы работы по кос"
метическому ремонту подъездов в пос.
Летний отдых, пос. Горбольницы №45, д.
Хлюпино и ремонту кровель жилых домов.

На сегодняшний день выполнена
большая часть запланированных работ.
Отремонтированы: подъезды жилых до"
мов в д. Хлюпино, (ул. Заводская д. 23,
26), пос. Летний отдых (ул. Зеленая д. 5,
6, 7, 8, 8а), пос. Горбольницы №45; кров"
ля жилого дома №7 пос. Летний отдых  на
общую сумму 5,4 млн. рублей.

Предстоит выполнить работы по ре"
монту кровли жилых домов №10а, 11а, 12а
по улице Зеленая пос. Летний отдых.

Работы по ремонту муниципального
жилого фонда проводились строительной
организацией ООО «Велта».

СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:СОБРАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:
28 апреля в населенных пунктах сель"

ского поселения (с. Введенское, д. Ско"
ротово, д. Кобяково) проходили собрания
жителей.

На повестку дня были вынесены воп"
росы благоустройства и выборы актива.
На собраниях приняты решения:

В д. Кобяково жители признали ра"
боту действующего актива деревни «удов"
летворительной» и продлили полномочия,
определили место для бункерной пло"
щадки, подтвердили необходимость уст"
ройства «искусственных неровностей» на
дороге, установили ежегодный разовый
целевой сбор в виде добровольного по"
жертвования на вывоз ТБО " 600 рублей с
каждого хозяйства, предусмотрели воз"
можность заключения индивидуального
договора на вывоз ТБО.

В д. Скоротово жители выбрали в ак"
тив деревни: Самородову Н.Н. (староста),
Целовальникова А.Н., Миронову З.Ф.,
Солнышкина А.И., Акимову Г.Н. После об"
суждения определили места обустройства
детской и спортивной площадок, место ус"

Преодолев многие проблемы, школа
открыла свои двери для всех детей от
шести и до восемнадцати лет. Основны"
ми направлениями стали наиболее люби"
мые детьми виды спорта " футбол, волей"
бол. Но не менее популярны сейчас и
другие специализации  тхэквондо,
спортивная акробатика, пулевая стрель"
ба. В общей сложности в школе сейчас
проходят обучение более 150 воспитан"
ников. И уже видны определенные резуль"
таты.

15 апреля в нашем зале прошли об"
ластные соревнования по тхэквондо. В
них приняло участие более 100 мальчи"
шек и девчонок из разных уголков не толь"
ко Московской области (Черноголовки,

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАХАРОВСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ...

тановки бункера, установили целевой сбор
на вывоз ТБО " 800 рублей с хозяйства,
предусмотрели возможность заключения
индивидуального договора на вывоз ТБО.

В с. Введенское в начале собрания
Глава сельского поселения Захаровское
Мария Алексеевна Мотылева поблагода"
рила участковую избирательную комис"
сию за проведение выборов депутатов
Московской областной Думу и вручила
всем членам комиссии " жителям села
благодарственные письма. Был избран
актив села: Лисовская Г.Н. (староста),
Ачкасова В.Ф., Ветров В.С., Комлева Е.Н.,
Маркина М.Л, Казначеева Т.В., Волкова
Р.П., Строфила Н. Жители определили
места обустройства детской и спортив"
ной площадок  около пруда за домом
№152, решили установить две бункерные
площадки около д. 30а и до 11 мая опре"
делиться с местом для второго бункера.
Установили целевой сбор на вывоз ТБО "
800 рублей с хозяйства (оплата произво"
дится через Сбербанк, квитанции будут
переданы старосте), предусмотрели воз"
можность заключения индивидуального
договора на вывоз ТБО.

Нас было много на челне;

Иные парус напрягали,

Другие дружно упирали

В глубь мощны веслы. В тишине

На руль склоняясь,

наш кормщик умный

В молчанье правил челн;

А я  беспечной веры полн,

Пловцам я пел…  Вдруг лоно волн

Измял с налету вихорь шумный…

Погиб и кормщик и пловец!

Лишь я, таинственный певец,

На берег выброшен грозою,

Я гимны прежние пою

И ризу влажную мою

Сушу на солнце под скалою.

А.С. Пушкин (“Арион”, 1827 год)

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА…

Конечно, у школы есть свои пробле"
мы, связанные с оснащением базы необ"
ходимым инвентарем, формой; благоус"
тройством территории, помещений. Мы
готовы принять с благодарностью любую
помощь, сотрудничать в этом направле"
нии со всеми, кому небезразлично буду"
щее наших детей. Приглашаем в наш не"
большой, но дружный коллектив специа"
листов по физической культуре и спорту
для работы в штат и по совместительству.
И, конечно, мы рады всем детям, желаю"
щим заниматься в нашей спортивной
школе. Мы рады всем!

Контактные телефоны:
694)63)47, 8)926)296)62)78

Директор ДЮСШ «Арион»,
Александр Николаевич Ковалев

С 1 февраля, в нашем поселении,
после завершения капитального ре)
монта спортивного зала в д. Хлюпи)
но, начала работать детско)юно)
шеская спортивная школа, назван)
ная в честь героя стихотворения
“Арион”.

Дзержинска, Звенигорода), но даже Мос"
квы и Курска. Мужеством и стремлением
к победе юных спортсменов можно было
только восхищаться.

Наши футболисты (тренер  Сергей
Померко) участвовали в областных сорев"
нованиях по мини"футболу «Федерация"
Запад». Игры проходили на площадках г.
Звенигорода, Дедовска и в нашем зале.
Пока «арионовцы» стали только четвер"
тыми. Но мы верим " они обязательно ста"
нут чемпионами.

Не забыто и более старшее поколе"
ние. В вечернее время спортивный зал
предоставляется взрослым для трениро"
вочных занятий волейболом и футболом.

Появилась и первая традиция: в пос"
леднее воскресение апреля проводить
соревнования по
волейболу  «Пере"
ходящий приз», уч"
режденный Главой
сельского поселе"
ния Захаровское
Марией Алексеев"
ной Мотылевой.
Первый розыгрыш
состоялся 29 апре"
ля. Пока только две
команды боролись
за главный трофей:
сборные п. Летний
отдых и д. Хлюпино.
В упорной борьбе
хлюпинцы победи"
ли и стали первыми
обладателями по"
четного кубка. При"
глашаем команды
других населенных
пунктов к участию в
турнирах подобно"
го ранга. Ведь глав"
ное не победа, а
участие.



48 мая 2007 №3

№3
Издается при поддержке органов местного самоуправления
сельского поселения Захаровское

Ответственный за выпуск:
Андрей Попов

Тираж 999 экземпляров.
Распространяется бесплатно.

Ежемесячная газета “Захаровские вести”

(8 мая 2007)

Телефон: 8"910"451"55"07
E�mail: zaharovskie"vesti@rambler.ru

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

Спасибо всем, кто участвовал в
подготовке этого номера!

ПОДАРКИ
П О  Г О Р О С К О П УП О  Г О Р О С К О П УП О  Г О Р О С К О П УП О  Г О Р О С К О П УП О  Г О Р О С К О П У

ОвнуОвнуОвнуОвнуОвну   Энергичный первооткрыватель, Овен будет рад какому"нибудь электрон"
но"механическому подарку. Чем сложнее, тем лучше! Женщины"Овны так же, как и
мужчины, питают слабость к технике. Варианты могут быть различные: от радиопри"
емника до кухонного комбайна.

ТельцуТельцуТельцуТельцуТельцу   Это настоящие рабы комфорта. Они любят все дорогое и качественное.
Качество  главное. Не дай бог, вы решите подарить им какую"нибудь дешевую китайс"
кую подделку. Кстати, и мужчинам и женщинам Тельцам будет приятно получить в
подарок сладости, которые они обожают.

БлизнецамБлизнецамБлизнецамБлизнецамБлизнецам   Близнецы  это люди настроения, непредсказуемые, разные. Много
маленьких и не маленьких (в зависимости от бюджета) разных подарочков будет в
самый раз! Мужчинам Близнецам можно подарить записную книжку"органайзер.

РакуРакуРакуРакуРаку   В подарок раку нужно обязательно выбирать что"нибудь серьезное и полез"
ное. Шуточные подарки не пойдут! Раки часто тоскуют по прошлому. Близким людям"
Ракам можно подарить что"нибудь, что напоминало бы о приятно проведенном време"
ни. Например, красивый старомодный альбом с уже вклеенными фотографиями.

ЛьвуЛьвуЛьвуЛьвуЛьву   Властному Льву нужно подарить что"то дорогое и нестандартное, по крайней
мере, если у вас с ним или с ней формальные отношения. Львам понравится масштаб"
ный подарок: если плюшевый слон, то уж непременно в натуральную величину!

ДевеДевеДевеДевеДеве   Практичные и организованные Девы часто чуть"чуть сентиментальны. Ско"
рее они оценят не то, сколько денег, а то, сколько души вы вложили в подарок. Хотя
про практичность тоже нельзя забывать. Хороший полезный подарок для Девы  сумка
или калькулятор. А еще Девы неравнодушны к маленьким красивым вещицам.

ВесамВесамВесамВесамВесам       Из всех знаков Зодиака Весы любят получать подарки больше всего! Это
могут быть канцелярские товары и оргтехника, духи, украшения, картины и другие пред"
меты искусства. Неплохой вариант  подарить Весам что"нибудь из одежды, но будьте
осторожны: к одежде Весы очень придирчивы. И не забудьте все красиво завернуть!

СкорпионуСкорпионуСкорпионуСкорпионуСкорпиону   Волевым скорпионам выбрать настоящий подарок труднее всего.
Это настоящее испытание: правильно выбранный подарок поднимет вас в его глазах,
неправильный… Лучше об этом не думать! Уместно будет что"нибудь солидное. Мо"
жет быть, то, что украсит его квартиру. А вообще лучше не рисковать и разведать
заранее, что бы он хотел получить в подарок.

СтрельцуСтрельцуСтрельцуСтрельцуСтрельцу       Что касается Стрельца, то нужно понаблюдать, что занимает его в
данный момент. Любит рыбалку  дарите крючки, поплавки, удочки. Готовить  тогда
кухонные принадлежности. Традиционный подарок для Стрельца  это диск с интерес"
ным фильмом или хорошей музыкой.

КозерогуКозерогуКозерогуКозерогуКозерогу   Козерогам свойственно часто хандрить и впадать в меланхолию. На"
строение им приподнимет что"нибудь традиционное. Например, хорошая книга. Ко"
зероги практичны, бесполезные маленькие сувениры они сочтут глупостью, а вот со"
лидный кожаный кошелек их, пожалуй, порадует!

ВодолеюВодолеюВодолеюВодолеюВодолею   Умницы Водолеи способны всерьез увлекаться сразу многими веща"
ми, если сейчас его занимают компьютеры, значит и дарить ему нужно что"то компь"
ютерное. Только не спрашивайте у него что. Водолей любит сюрпризы. А еще внима"
тельно смотрите телерекламу: модный актуальный подарок   то, что нужно!

РыбамРыбамРыбамРыбамРыбам   Милым и очаровательным Рыбам можно дарить абсолютно все, что угодно.
Главное, чтобы по подарку было заметно, что этот человек вам интересен. Кстати, чем
больше будет подарков, тем интереснее. Рыбы питают слабость к вещам, изготовлен"
ным вручную, красивым и странным. От хорошей книжки Рыбы тоже не откажутся!

Оксана Тутаринова

Если вы не раз ломали себе го)
лову над тем, что преподнести в по)
дарок, то этот материал поможет
совершить нелегкий выбор.

В студенческие годы, когда мне зада"
вали вопрос «Откуда ты приехала?», я
всегда отвечала заученными с детства
словами: «поселок Летний отдых, улица
Зеленая». В этот момент все, а особенно
выросшие в каменных джунглях москви"
чи, начинали улыбаться и говорили: «Ты
что, в сказке живешь?!»

А мне на самом деле всегда именно
так и представлялось.

Счастливое детство мы с боевой под"
ругой Танькой пролазили в оврагах, про"
катались на «тарзанке» над прудом, про"
бегали по лесу в поисках сыроежек и эти
места нам казались сказочными, необык"
новенными и волшебными.

Повзрослев, мне, как и большинству
наших жителей, пришлось каждый день
совершать поездки: сначала на учебу, а
потом и на работу в Москву. Каждый ве"
чер, выходя из электрички на платформу,
я не могла надышаться нашим воздухом.

Иногда, особенно весной, специально
шла домой через парк, чтобы насладить"
ся картиной пробуждающейся после зимы
природы.

И никогда не могла я понять: как люди,
которые только что вместе со мной всту"
пили в эту сказку, могут тут же, на ходу,
бросать в разные стороны фантики, обер"
тки из"под сигарет, банки и прочие отхо"
ды. Но еще больше я не понимаю, как мож"
но пакеты с мусором, которым место на
помойке, заталкивать в урны возле Заха"
ровского сквера, где играют наши дети! Уж
не говорю об обязательной в нашем по"
селке кучке шелухи от семечек возле каж"
дой лавочки и непременном во время раз"
говора «похаркивании» себе или своему
собеседнику под ноги " это стало нормой.

Конечно, выбор останется за каждым,
но ведь жить в сказке хочется всем?! Или
нет?

Екатерина Тихонова

СКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ
И СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Газета “Захаровские вести” ждет от Вас, дорогие читатели,
полной свободы творчества.

Мы будем рады каждому, кто напишет статью, заметку,
 расскажет о интересном, значимом событии,

которое мы не успели заметить, принесет красивые фотографии,
запечатлевшие моменты нашей жизни.

Как с нами связаться? Очень просто!

Телефон: 8)910)451)55)07
E)mail: zaharovskie)vesti@rambler.ru

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
Москва5Одинцово5Голицыно5Звенигород

Звенигород5Голицыно5Одинцово5Москва

По данным сайта www.rzd.ru

Буквой “В” обозначаны электропоезда, следующие в выходные дни. Расписание
действительно с 27 мая 2007 года.


