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Если Вам от 60 до 70 лет:
12 октября в 19.00 – для жителей п. Летний отдых, д.

Захарово, Хлюпино и Хлюпинского лесничества в Доме культу�
ры п. Летний отдых;

19 октября в 19.00 – для жителей с. Введенское, д. Ма�
рьино, Сальково, Скоротово, Кобяково, Клопово, Аляухово, Ти�
мохово, п. Подсобного хозяйства МК, в/ч 51916, Горбольницы
№45 в Доме культуры «Огонек» с. Введенское;

ОСЕННИЙ ВАЛЬС
Сегодня очень сложно найти верную и

надежную вторую половинку, с которой
можно бок о бок пройти через все радос�
ти и невзгоды нашей жизни. Но такие “слу�
чаи” есть и они не единичны.

Борис Тимофеевич и Валентина Кон�
стантиновна родились в разных уголках
Московской области, но судьба в первый
раз свела их вместе в первом классе шко�
лы. Потом отец Валентины Константинов�
ны, военный, перевез семью во Владивос�
ток. А через восемь лет бывшие однокласс�
ники увиделись вновь, в десятом классе.
Бывает же такое! На момент свадьбы не�
веста работала на птицефабрике, жених
трудился сварщиком в Москве. Вскоре ро�
дился сын. Сейчас у Лукьяновых трое вну�
ков и подрастают два правнука. Всю со�
вместную жизнь они старались уважать
друг друга, все трудности преодолевать
только вместе. Серьезных ссор никогда не
было. Отпраздновав “золотую” свадьбу,
мечтают, чтобы у внуков и правнуков се�
мейная жизнь прошла также счастливо, но
понимают, что сегодня такое редкость.

Родились в один год. Будучи местны�
ми жителями, познакомились в 1955 году
– вместе ездили работать в Москву. Сте�
пан Иванович трудился на 23�ем авиаци�
онном заводе, а Галина Петровна рабо�
тала в метро помощником дежурного по
станции. Расписались в 1957 году, вско�
ре получилось так, что работать стали на
Голицынской птицефабрике. Степан Ива�
нович после девять лет был председате�
лем сельсовета � работа сложная и от�
ветственная, поэтому без надежных се�
мейных тылов выдержать напряжение
было бы сложно. Вахмистовы � родители
двух детей, которые пять раз сделали их
бабушкой и дедушкой, подрастает прав�
нучка. В жизни очень помогло и помогает
умение понимать друг друга и находить
общий язык. Ведь когда понимаешь, мож�
но с первого взгляда уловить, что тебе
хотят сказать. Серьезных конфликтов
никогда не было, они просто не представ�
ляют себе, как можно жить друг без дру�
га. Считают, что на первом месте всегда
должна быть любовь, потом здоровье –
все остальное придет, а 50 лет вместе
пройдут быстро и незаметно.

Андрей Попов

СТЕПАН ИВАНОВИЧ И ГАЛИНА ПЕТРОВНА ВАХМИСТОВЫ

БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ И ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА ЛУКЬЯНОВЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗРЕЛОСТИ И МУДРОСТИ
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  • Летние зарисовки
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Если Вам от 70 и старше:
26 октября в 16.00 – для жителей п. Летний отдых, д. Заха�

рово, с. Введенское, д. Марьино, Сальково, Скоротово, Кобяко�
во, Клопово, Аляухово, Тимохово, п. Подсобного хозяйства МК,
в/ч 51916, Горбольницы №45 в Доме культуры поселка Летний
отдых;

2 ноября в 16.00 – для жителей д. Хлюпино и Хлюпинского
лесничества в столовой завода «Стройполимер».

Особое место на Днях Зрелости
и Мудрости займут золотые юбиля�
ры. Им посвящается первая страни�
ца нашей газеты.

Мария Егоровна Медведева
� 97 лет,

Анна Степановна Грешнева
� 94 года,

Дмитрий Петрович Серебряков
� 93 года,

Татьяна Васильевна Воеводина
� 93 года,

Пелагея Ивановна Благова
� 92 года,

Улита Сидоровна Зацаринная
� 92 года,

Марфа Сидоровна Самусенко
� 91 год,

Акулина Сергеевна Анисимова
� 91 год,

Татьяна Ивановна Карасева
� 91 год.

Крепкого Вам здоровья и еще
более долгих и счастливых лет

жизни!

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗАХАРОВСКОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ ЗРЕЛОСТИ И МУДРОСТИ

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ:

Осень � сезон дождливый,
пасмурный и грустный. А потому
нам особенно приятно вновь по�
приветствовать всех читателей
нашей газеты! После летнего пе�
рерыва мы продолжаем вести
летопись нашего поселения и
постарались в этом выпуске по�
казать еще немного солнца из
ушедшего лета.

Традиционно осенью в Заха�
ровском чествуют пожилых жи�
телей. 1333 человека будут при�
глашены в этом году на празд�
ники в их честь. Репортаж об
этом читайте в следующем вы�
пуске.

С уважением,
     редакция газеты

“Захаровские вести”

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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КОРОТКО

ЗАХАРОВСКОЕ РЕГБИ

В дни празднования 50�летия города
Одинцово состоялось награждение побе�
дителей общерайонного конкурса «Детс�
кий экополис». В самых различных номи�
нациях приняли участие дети, школьни�
ки, целые школы и даже отдельные семьи.
Центр детского творчества «Пушкинская
школа» занял одно из призовых мест. В
подтверждение этого был вручен кубок,
увенчанный золотым оленем, и совре�
менный компьютер.

Расположенное в исторически значи�
мом месте России – Пушкинском Заха�
рове, это образовательное учреждение
стало центром культурной и духовной жиз�
ни всего района. Его воспитанники любят
и умеют творить. Здесь накопилось
столько настоящих произведений искус�
ства, созданных юными талантами Один�
цовского района, что здесь решили со�
здать музей детского творчества, кото�
рый и помог победить. Авторы рисунков,
хранящихся в музее, выставляемых на
конкурсах «Рождественская звезда»,
«Пасхальный свет и радость», «Мне ви�
дится мое селение…», хранят традиции
русской культуры и по достоинству зас�
лужили эту общую награду.

НАГРАДА

ТВОРЧЕСКИЙ
УСПЕХ

Предположительно с конца октября в
Доме культуры поселка Летний отдых нач�
нет свою работу киноклуб. Приглашают�
ся все желающие ближе познакомиться с
«кинокухней», получать информацию о
новинках кинопроката из первых рук и
лучших ретроспективах. Следите за
объявлениями.

Молодежный спортивный клуб люби�
телей регби «Захаровские медведи» при�
глашает в свои ряды всех любителей это�
го вида спорта, а также тех, кто желает
познакомиться с ним, ведь регби – самый
редкий и самый интересный вид спорта
на сегодняшний день. Предполагается
создание  команды. Клуб ждет молодых
людей в возрасте от 12 до 16 и от 17 до 25
лет.

ФИТНЕСС
Сделайте свою фигуру совершенной!

Производится запись в женский спортив�
но�оздоровительный клуб «Лотос» (аэро�
бика и шейпинг). Возрастные группы с 18
до 30 лет и с 30 до 45 лет. Запись произ�
водится в Захаровском ДК.

КИНОКЛУБ

Меньше года прошло с открытия
восстановленного “главного”
спортивного зала сельского поселе�
ния Захаровское, но уже сейчас есть
чем гордиться.

В последнюю субботу сентября детс�
ко�юношеская спортивная школа «Арион»
дала старт новому спортивному учебно�
му году. На открытой площадке возле зда�
ния школы в Хлюпино собрались юные
спортсмены, уже достигшие, несмотря на
возраст, успехов в своих видах.

Подводя итоги предыдущего «сезона»,
директор школы Александр Николаевич
Ковалев рассказал о достижениях и успе�
хах, пожелал удачи и побед в будущем.

Лучших воспитанников школы при все�
общем одобрении наградили почетными
грамотами и подарками. Это – Игорь Ла�
бутин, Женя Буланов, Стас Самчелеев,
Роман Попов, Стефан Санапалов, Иван
Гнездилов, Саша Золоткова, Мария Миш�
кина, Настя Мартынова, Рита Зобнина,
Таня Исайкова, Виталий Зинков.

После «официальной» части ребята
увидели показательное выступление,
подготовленное сверстниками из секции
тхэквандо. Сладкие призы можно было по�
лучить за победу в веселых стартах, а за�
кончился день соревнованиями по мини�
футболу.

Впервые на базе Захаровской сред�
ней школы действовал спортивно�оздо�
ровительный лагерь «Богатырь», в кото�
ром отдыхали дети, занимающиеся гре�
ко�римской борьбой.

Надолго мальчишкам запомнится это
лето, торжественное открытие и закрытие,
соревнования и общение со сверстника�
ми. Однако ребята занимались не только
спортивной подготовкой, но и весело про�
водили время: участвовали в конкурсах,
викторинах, зажигали на дискотеках. В
рамках программы прошла фотовыстав�
ка «Лето, лагерь, мы...». Посажена ело�
вая аллея, получившая громкое название
«Борцовская», яблони. Проводились суб�
ботники на близлежащей территории, да
и обычные прогулки в компании едино�
мышленников оказались гораздо инте�
реснее, чем обычно. Мальчишки ходили в
поход по маршруту пос. Летний отдых – г.
Звенигород – река�Москва. Впечатлений
– масса!!!

Спасибо организаторам лагеря (ди�
ректор школы А.П. Шутиков, замдиректо�
ра по АХР Л.М. Матросова, начальник ла�
геря О.А. Некрасова, главный тренер А.А.
Медведников) за четкую и кропотливую
работу без сбоев.

В лагере отдохнули дети разного воз�
раста, но спорт сплотил всех, подтвердив
старую истину “О, спорт � ты мир!”

Этери Сохина

ШКОЛЬНЫЙ “БОГАТЫРЬ”

ПОМЕРЯЛИСЬ СИЛАМИ

� В настоящее время решен вопрос о
передаче жилого фонда с прилегающей
территорией в муниципальную собствен�
ность, идет процесс оформления доку�
ментов. Ранее дома, которые строились
для больницы, никак не были юридичес�
ки оформлены.

НОВЫЙ ХОЗЯИН
Приходя с работы или учебы домой, мы никогда не задумываемся, бла�

годаря кому в наших подъездах чисто, вовремя сделан ремонт, да и крыша
над головой не протекает. Говоря официальным языком, многое в вопросе
содержания большого жилого дома зависит от балансодержателя, то есть
от того, в чьем ведении находится «бетонная» коробка. О будущем жилых
домов поселка 45�ой Горбольницы, рассказал Александр Валентинович Фо�
менко, главный врач ГКБ №45:

Первыми шагами на данном этапе
можно считать то, что в жилом фонде при
помощи и на деньги Администрации Один�
цовского муниципального района отре�
монтированы подъезды, лестничные пло�
щадки, заменены почтовые ящики. Тер�
ритория частично заасфальтирована.

Кроме того, планируется строительство
детской и спортивной площадок. В бли�
жайшее время планируется отремонти�
ровать зал для занятий борьбой в цоколь�
ном этаже дома №3.

В настоящее время больница занима�
ется обслуживанием и содержанием до�
мов по остаточному принципу, мы можем
тратить только те деньги, которые жите�
ли вносят как квартплату. А после пере�
дачи жилья в муниципальную собствен�
ность, надеемся, появится четкая статья
финансирования, то есть появится конк�
ретный хозяин, который будет отвечать
за все нужды и чаяния населения. Думаю,
что жители в итоге только выиграют.

Недавно обследовавшая дома комис�
сия показала, что они далеко не в худ�
шем состоянии, как того можно было
ожидать.

Интересовался Андрей Попов

СПОРТ

ЛЕТО!

В ближайшее время на территории
сельского поселения Захаровское пост�
роят две новенькие спортивные площад�
ки. Искусственное покрытие, имитирую�
щее траву, позволит заниматься подвиж�
ными видами спорта в гораздо более
комфортных условиях. Зимой площадки
смогут превращаться в катки.

В Захаровском доме культуры один
вечер “гостил” настоящий цирк. Дети, да
и взрослые, увидели выступления, кото�
рые надолго зарядили хорошим настрое�
нием и позитивом.

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

ДЕТСКИЙ ВЕЧЕР

ЖКХ



3 12 октября 2007№5

КУЛЬТУРА

Весенние соревнования по мини�
футболу, проводимые звенигородским
клубом «Кавалергард», сложились не со�
всем удачно. Наши команды заняли чет�
вертое и седьмое места по 1994 и 1992
году рождения соответственно. Но уже в

СПОРТ

“АРИОН” � ЧЕМПИОН!В прошлом учебном году футбольные команды ДЮСШ «Арион», состоя�
щие из учащихся Захаровской средней школы, приняли участие в ряде со�
ревнований, проводимых в Одинцовском районе и Московской области.

ВОТ ОНО, КАКОЕ БЫЛО ЛЕТО!

   ЧАСТЬ 1.
В городе, конечно, интересно, а в де�

ревне лучше. Особенно в теплое время
года. Мы отправились с ребятами в поход
в деревню Дунино, где восемь лет счаст�
ливо и плодотворно жил Михаил Михайло�
вич Пришвин, писатель, романтик, фило�
соф, великий труженик, человек, одарен�
ный абсолютным и тонким слухом,
художник.

Выбирая место для дачи, Пришвин,
будучи уже в возрасте 73 лет, подходил к
этому основательно и глядя в будущее.
Вместе с женой они объездили несколь�
ко мест – были в Звенигороде, Дарьино,
на Николиной горе и в Дунино. После этих
поездок Михаил Михайлович сделал за�
пись в дневнике: «Дача делового челове�
ка – Николина Гора и дача вольная – Ду�
нино». Сегодня первая часть наблюдения
полностью себя оправдала и актуальна,
а вторая – выглядит устаревшей: продви�
гались мы к даче по узкой лесной дороге
между высокими заборами особняков. И
только подойдя к дому, расположившему�
ся на склоне горы, смогли оценить кра�
соту места. Террасами здесь спускают�
ся ели и сосны, высокие, многолетние,
окруженные разнообразным подлеском и

Летние каникулы! Какие они долгожданные, радостные, светлые, на�
полненные многими открытиями, встречами, впечатлениями. Мы предла�
гаем читателям три зарисовки о самых ярких событиях летней программы
Центра детского творчества «Пушкинская школа».

мае, выступая в районных соревновани�
ях на призы клуба «Кожаный мяч», наши
юные спортсмены были в тройке лиде�
ров. Команда 1994 года рождения заня�
ла третье место, обыграв команду
ДЮСШ «Старый городок». А команда

1992 года рождения заняла первое мес�
то, получив право представлять район в
областных соревнованиях. Финал клуба
«Кожаный мяч» состоялся в Бронницах,
на базе юношеских сборных России по
футболу. Одержав две победы, наши
спортсмены оказались на пятом месте.
Сейчас наша команда из ребят 1994 года
рождения заканчивает второй круг в Пер�
венстве федерации Запад на призы Мос�
ковской области на третьем месте! Что�
бы сохранить его, необходимо удачно
выступить в оставшихся 4 турах, где нас
ждут: Кавалергард 94, Стимул (Голицы�
но), Хамовники (Москва) и ДЮСШ Горки.
Пожелаем удачи нашим командам дос�
тойно завершить соревнования и турни�
ры, которые уже в ноябре начнутся для
команд 1993 и 1995 года рождения!

В прошедшем учебном году с лучшей
стороны проявили себя следующие фут�
болисты: Роман Попов, Кирилл Капро�
ленко, Даниил Теховкин, Стефан Санапа�
лов, Иван Гнездилов, Евгений Буланов,
Игорь Лабутин, Стас Самчелеев, Алек�
сандр Кириллов, Виталий Зинков.

Успехов!
Сергей Померко

На фотографиях запечатлены мо�
менты праздника, посвященного нача�
лу нового учебного года в спортшколе.

солнечными полянками. Дом прилепил�
ся к горе как ласточкино гнездо. В пере�
дней части дома светлела веранда в виде
семигранника. С каждой грани веранды
открывается вид на сад, лес, деревню,
реку, широкое заречье.

Ребята узнали, что всю жизнь При�
швин вел дневник и хранил его как зеницу
ока: «Мои тетрадки – мое оправдание».
Слушая выдержки из дневника, читая его,
понимаешь, что этот человек всегда был
окрылен и дарил людям всю полноту сча�
стья постоянного общения с природой.

   ЧАСТЬ 2.
По давней договоренности с нашим

другом – археологом Алексеем Смирно�
вым из Государственного историко�лите�
ратурного музея�заповедника пришло
время посмотреть как ведутся раскопки,
проводимые под его руководством у кон�
ного двора в Больших Вяземах. Археолог
сообщил ребятам, что в настоящее вре�
мя на территории музея�заповедника
проводятся охранные археологические
исследования на предполагаемом месте
расположения резиденции Бориса Году�
нова. Впоследствии здесь расположился
конный двор князей Голицыных, который

в настоящее время реставрирует�
ся. Раскопки ведутся на площади
более 80 кв.м. у самой стены зда�
ния при участии школьников Боль�
шевяземской гимназии и студен�
тов Института туризма.

Проведенные работы позволи�
ли выявить остатки сооружений
различных эпох. В настоящее вре�
мя археологи вышли на горизонт
мощного пожарища на рубеже 16�
17 веков. Этот слой находится под
всем, что здесь было. Отчетливо
виден горизонт горелого дерева
вперемешку с обожженной до
красна глиной. Этот слой датиру�
ется 14�15 веком. Помимо различ�
ных находок, относящихся к 19
веку (керамика, остатки домашней

утвари), найдены предметы времен году�
новского дворца. Это изразцы, которыми
были облицованы печи дворца, обломки
разноцветных детских игрушек (коричне�
вые и зеленые цвета), медные пуговицы,
игральная кость.

К более раннему периоду относятся
рыболовные грузила и железный нож,
много посудной керамики. Исследования
археологов будут продолжены. Вероятно,
будут найдены остатки погребов, хозяй�
ственных сооружений. Все найденные
предметы найдут достойное место в му�
зейной экспозиции в залах, которые бу�
дут размещены в отреставрированном
здании конного двора, где в дальнейшем
планируется открыть Годуновский зал.

ЧАСТЬ 3.
Археологическая тема получила про�

должение несколько дней спустя во вре�
мя районной молодежной акции по убор�
ке Барвихинского городища. Здесь вмес�
те с ребятами из военно�патриотических

клубов и местными жителями мы участво�
вали в очистке от мусора валов и рвов этого
городища. История проживания здесь лю�
дей восходит к 8 веку до н.э. По мнению
археологов, в этом городище прятались
женщины, дети и домашний скот во вре�
мя нападения врагов. Известно, что еще
до Великой Отечественной войны здесь
проводились раскопки и были найдены
различные вещи, остатки медно�желез�
ной мастерской. После праведных трудов
участники отправились на показательные
бои�выступления  дружины «Яровит» и
клуба «Асгард».

Можно сказать, что за последние годы
молодежь стала больше интересоваться
прошлым своей страны, появляется же�
лание своими руками хочет сделать ок�
ружающий мир чище. И очень важно, кто
идет впереди, кто лидер и куда, на какие
дела, он зовет молодежь.

Людмила Федосеевна Савченко,
ЦДТ «Пушкинская школа»

Фото “Пушкинской школы”
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Спасибо всем, кто участвовал в
подготовке этого номера!

ОТДЫХАЕМ!

ДЕТЯМ

Участники детской художествен�
ной самодеятельности, солисты
хора «Захаровские зори» погожим
летним днем, по приглашению Ли�
дии Семеновны Чуркиной, коренной
жительницы деревни Захарово, ус�
троили посиделки в честь Дня свя�
тых Петра и Павла.

В ухоженном саду, среди цветов, за
круглым столом с двухведерным самова�
ром, гостеприимная хозяйка угощала го�
стей всякой «вкуснятиной» из погребка.
Интересно было послушать рассказ Ли�
дии Семеновны о традициях деревни и ее
семьи, о свадебных обрядах, массовых
гуляниях на «пяточках» в праздничные
дни и после трудовых будней.

В Захарово Петров день был пре�
стольным праздником, на который гуля�
ли три дня, ходили в гости, по родне, из
дома в дом. На стол обязательно стави�
ли самовар, выкладывали на блюдо пи�
роги с начинкой из капусты, смородины,
крыжовника и обязательно мед с душис�
тым черным хлебом. Подавали горячий
картофель, посыпанный укропом, огур�
цы свежие и малосольные. После всего

ЗАХАРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

О Т Р Ы В К И
И З

Ш К О Л Ь Н Ы Х
С О Ч И Н Е Н И Й

пели грустные и веселые игровые песни,
вместе радовались общению, создавая и
закрепляя то, что сегодня называют “кор�
поративным” духом.

Лидия Семеновна показала семейные
альбомы, в которых «хранится» ее дет�
ство, юность и самое дорогое – фотогра�
фии своего рода, газетные вырезки по
истории Захарово, Пушкинского праздни�
ка. Много ценных материалов она пере�
дала этнографической группе Московс�
кого Дворца детского творчества на Во�
робьевых горах. Кстати, Лидия
Семеновна и ее дочь Ирина являются уча�
стницами хора «Захаровские зори», то
есть не только помогают в изучении исто�
рии, но и сами участвуют в возрождении
традиций.

А в этот день она пригласила на встре�
чу Игоря Аркадьевича Богданова – компо�
зитора, этномузыковеда, члена Союза
композиторов России, который рассказал
о своей творческой работе.

Уважаемая Лидия Семеновна, боль�
шое спасибо за гостеприимство и уютную
атмосферу!

До новых встреч!
Галина Павловна Ионова,

методист по народному
творчеству  Захаровского ДК;

Диана Червонная,
воспитанница ДК

НА ДОСУГЕ
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

В хмурую осеннюю погоду прочи�
тайте и улыбнитесь, ведь на свете
нет ничего невозможного, а такого
рода перлы действительно украша�
ют школьные сочинения... Стоит
только присмотреться!

• И тут боец вспомнил, что в кармане
у него винтовка!

• Старуха Изергиль была гордая и не�
приступная, как танкист!

•Из произведений Некрасова кресть�
яне узнали, как им плохо живется...

•Костер замерз и угли закоченели.

•Полководцы � смелые люди, они го�
товы рисковать жизнью других людей.

•Сыновья приехали к Тарасу и стали
с ним знакомиться.

•На поле раздавались стоны раненых
и мертвых.

•Стихотворение написано в рифму,
что нередко встречается у поэта.

•Родители Ильи Муромца были про�
стыми колхозниками.

•На поле раздавались стоны раненых
и мертвых.

•Троекуров был хотя не глуп, но не�
много с приветом.

•Чацкий был очень умный, а от ума
все горе.

•Базаров умер молодым человеком и
сбыча его мечт не произошла.

•Мальчик в лодке бысто греб коро�
мыслами.

•Петр Первый соскочил с пьедеста�
ла и побежал за Евгением, громко цокая
копытами.

(продолжение в следующем номере �
Захаровская школа и ДК Огонек)


