27 ноября – День матери
Поздравляем всех мам!

Захаровские
№11 (31) | Ноябрь
2016

сельское поселение З
Захаровское

ВЕСТИ

«Мне
М ввидится моё селенье...»
»

«Мама, откуда ты
всё знаешь?»
Этот вопрос
Елена Николаевна
Лысова нередко
слышит от своих
детей, когда у них
возникают какието затруднения при
решении проблем.
А она, смеясь,
отвечает: «Я на
следующий год в
восьмой раз в школу
пойду. Пора уже
чему-то научиться».
Жизнь
действительно
научила её очень многому. Ведь когда у тебя семеро детей, нужно быть
готовой к разным неожиданностям. Елена считает
себя счастливой женщиной. Кто знает, как могла
сложиться её судьба, если
бы не взяли двухлетнюю
малышку из детского дома
жители села Введенское,
супруги
Желтовы, и не
окружили любовью и заботой. Отец, прошедший
войну, был опытным водителем, мать работала на
звенигородской
фабрике
«Динамо».
Воспитанием
девочки в основном занималась бабушка Анастасия
Александровна Спирина,
которую Елена Николаевна вспоминает с особой теплотой. Учёба ей давалась
легко. После 9-го класса
она поступила в авиационный техникум и выучилась
на конструктора авиационных двигателей. Из Введенского девушка ездила
на работу в Москву, о замужестве не задумывалась,
а суженый-ряженый сам
явился в их сельский дом
и через три дня после знакомства сделал ей предложение. Видно, завоевала
она сердце Андрея своей
русской красотой, добротой и скромностью.

Всё в молодой семье ладилось, но потом врачи
вынесли свой вердикт: по
медицинским показаниям
Елене детей рожать нельзя. А она так хотела быть
матерью, и Андрей поддержал её желание взять
ребенка из детского дома.
Малыш, которого они выбрали, в 2 года не умел ходить и говорить, но Елену
это не смутило. Знала, что
при хорошем уходе ребенок
начнет быстро развиваться.
Так и вышло. Сейчас их
сыну Михаилу уже 25 лет,
и он работает в дорожной
службе.
Когда Миша подрос,
его родители задумались
о девочке, но на них была
очередь. Лысовым предложили: берите двойню, братика и сестричку. И они с
радостью согласились. О
материальных затруднениях даже не задумывались.
В тот период возникли
сложности другого порядка. У мамы Елены Николаевны случился инсульт.
На руках – двое малышей
и больная мама, но семья
выстояла.
Сейчас Лене
и Андрею по 16 лет. Дочь
учится в педагогическом
колледже, будет заниматься реабилитацией детей с
ограниченными возможностями. У неё отличные
спортивные способности.
С детства увлекалась баскетболом, сейчас играет за областную команду.
Вся стена в доме увешана её медалями. Брат Андрей обучается в колледже
МЧС, до этого окончил
кадетский корпус МЧС.
Вслед за двойняшками в
семье появились сестренки Кристина и Настя. У
них разница в два года:
Кристине – 15 лет, а Насте – 13. Обе учатся в
школе. Настя, глядя на
спортивные успехи старшей сестры Лены, тоже за-

Новости
***
1 декабря – открытие зимнего сезона в парке
«Захарово». В 17 часов на Малой поляне взрослых и детей ждет праздничная музыка, развлекательная программа и выступление детского
художественного коллектива, а также зажжение
праздничной иллюминации в парке.

***
19 ноября в Детском центре Государственного историко-литературного музея-заповедника
А.С. Пушкина состоялись 33-е районные осенние школьные Пушкинские чтения, посвящённые
75-летию битвы под Москвой.
Они традиционно проводятся районным
управлением образования, ЦДТ «Пушкинская
школа» и музеем-заповедником. Всего было заявлено 15 докладов, которые подготовили учащиеся из одинцовских школ и гимназий, из
школ поселений. Шесть участников районной
конференции заняли призовые места.
Специальный приз был присужден 14-летнему
Владимиру Щацкому, который представил свой
доклад в стихотворной форме. Он учится в Захаровской средней школе, педагог И.Н. Алексеева.

***

хотела заниматься баскетболом. Ростом невысокая,
но быстрая и ловкая, девочка в команде на хорошем счету.
Младшие дети – 9-летняя
Ангелина и 6-летний Егор
– тоже брат с сестрой, поэтому их не стали разлучать
в детском доме. Елена Николаевна не нарадуется на
своих детей. Всеобщий любимец – Егорушка. О нем
мама говорит, что он – будто солнышко в доме, такой
светлый мальчик. Ангелина
занимается в танцевальном
кружке, а Егор – в кружке
изобразительного
искусства и прикладного творчества во Введенском Доме
культуры. Сотрудники ДК
считают, что им повезло, –
у них есть такая родительница-рукодельница.
Елена Николаевна почти для
всех танцевальных номеров
сшила кружковцам сцени-

ческие наряды. А ведь она,
кроме прочего, трудится в
строительной фирме, которая занимается остеклением общественных зданий.
Елена Николаевна – конструктор
алюминиевых
витражей. Да и домашних
забот хватает. Правда, девочки подросли и стали
помогать по хозяйству.
Дети очень гордятся своей
мамой, которая и задачу
поможет решить, и наряд
красивый сошьет, и приласкает, когда вдруг взгрустнется.
В этот раз речь больше
шла о Елене Николаевне (ведь у неё праздник –
День матери). Но сама она
говорит, что испытывает
огромную благодарность к
мужу Андрею. Ведь без его
помощи и поддержки она
не смогла бы чувствовать
себя счастливой матерью.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

С 17 ноября по 4 декабря в детском саду №58
(заведующая Мария Липатова, пос. Летний Отдых) проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход». Его организовали сотрудники отдела ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» с целью стабилизации дорожной обстановки, профилактики и снижения количества ДТП.
Детям разъясняли, что снижение аварийности
в темное время суток и пасмурное время года заключается в использовании пешеходами световозвращающих элементов. При их применении
риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70 процентов.

***
Одинцовский район принимает участие в областной экологической акции «Шина-2016».
В рамках акции «Шина-2016» с 15 октября по
20 декабря в нашем районе действуют 4 пункта
приёма изношенных автомобильных покрышек:
по одной — в Одинцово и Ершовском поселении, две — в Больших Вязёмах. Чтобы принять
участие в акции, необходимо вывезти изношенные автопокрышки на специализированную
точку сбора. В Одинцово она расположена на
базе МБУ «Одинцовское городское хозяйство»
(ул. Зеленая, д. 32), в Ершовском поселении —
на территории ООО «Биосфера» (западная часть
д. Ивановка, у д. 45А), в Больших Вязёмах — на
площадках МУП «Большие Вязёмы» (ул. Институт, владение 7) и МУП «Вязёмы Инжиниринг»
(ул. Городок-17). Пункты будут принимать шины
диаметром до 1200 мм. Сдачу покрышек большего размера необходимо согласовать с «Фондом
рационального природопользования».
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Проблемы взяты на заметку
В предыдущем номере газеты
«Захаровские вести» мы
сообщили о том, что в ходе
инспектирования сельского
поселения Захаровское глава
Одинцовского района Андрей
Иванов провёл две встречи
с населением, которые
состоялись во Введенском и
Захаровском Домах культуры.
На них жителями поселения
было поднято немало
жизненно важных вопросов,
ждущих своего решения.
Мы пообещали, что опубликуем озвученные гражданами проблемы, которые
были взяты «на заметку» руководством
района и поселения. И выполняем своё
обещание.
Открывая встречу во Введенском, Андрей Робертович Иванов подчеркнул,
что «решение любых вопросов требует
финансирования, а Захаровское поселение – не лидер в этом плане. Поэтому
важно правильно расставить приоритеты и создавать точки роста, не тратя
денег впустую».
Староста села Введенское Галина Лисовская подняла вопрос о строительстве фельдшерско-акушерского пункта
(ФАПа), в котором очень нуждается
население. Андрей Иванов сразу же
уточнил: «Имеется ли земельный участок под строительство ФАПа? При его
наличии можно попасть в областную
программу строительства ФАПов». Далее он поделился, что на заводе Дорхан изготавливают быстро возводимые
металлоконструкции. Из них можно
оперативно собрать здание ФАПа. Мария Алексеевна Мотылева пояснила,
что документы на ФАП для включения
в программу подготовлены в прошлом
году.
Второй вопрос касался детских образовательных учреждений. Рядом с
селом, на границе с г. Звенигород, находится средняя школа, которую всегда называли Введенской, но теперь она
относится к городу. Сельских ребят в
неё отказываются принимать. Андрей
Робертович напомнил, что многие дети
жителей Звенигорода посещают Ершовскую школу и детский сад. Он пообещал
встретиться с главой города Звенигород
Александром Смирновым и заключить
с ним соглашение при приёме детей в
школы и детские сады Звенигорода.
Не меньше жителей села Введенское
волнует отсутствие почты. Не говоря уже о почтовых отправлениях, пожилым людям негде получать пенсию.
Когда-то почтовое отделение работало в
селе (здание до сих пор сохранилось),
но руководство Одинцовского почтамта пришло к выводу, что оно нерентабельно. Андрей Робертович пообещал,
что разберется с этим вопросом. Возможно, для начала можно будет поста-

вить банкомат, чтобы люди с карточки
могли снимать свою пенсию.
В Захаровском Доме культуры в основном речь шла о проблемах поселка
Летний Отдых. Поскольку многих жителей волнует вопрос очистки воды, то
глава Захаровского поселения Мария
Мотылева подробно остановилась на
этой проблеме. В 60-е годы в поселке
было две скважины: одна уходила на
Подольско-Мячковский горизонт, вторая – упиралась в каменную плиту. В
результате населенный пункт остался
без резервной скважины. После внимательного изучения вопроса было
решено уходить на Алексинско-Протвинский горизонт на 200 метров, где
находится чистая вода, но с большим
содержанием фтора. Получается, что
в одной скважине содержание железа
превышает норму, в другой – превышение фтора. Перед поступлением в
водопроводную сеть в резервуаре вода
из двух скважин смешивается, и её показатели приходят в норму. Один раз в
полгода ОАО «РЭП «Голицыно» проверяет в Роспотребнадзоре качество воды.
По словам Марии Алексеевны, на 2017-й
год в бюджет поселения заложено 8,5 млн
рублей на строительство станции очистки и
обеззараживания воды.
Вода коричневого цвета течёт из кранов в основном из-за старых, проржавевших труб. Но управляющая компания
ОАО «РЭП «Голицыно» в текущем году
в основном поменяла трубы и в следующем – продолжит их замену.
Директор парка «Захарово» Наталья
Мелентьева пожаловалась на бюрократические проволочки, которые задерживают постановку на кадастровый учёт
земельного участка, где расположена
Поляна сказок. Андрей Робертович пообещал личное содействие в ускорении
этого процесса.
Заведующая детским садом №58 Мария Никитична Липатова сообщила, что
по проекту здание дошкольного учреждения было рассчитано на 130 детей, а
посещают его сейчас 250 ребят. Отсюда вопрос: возможно ли в перспективе
строительство нового детского сада в поселке Летний Отдых?
Глава района разъяснил, что есть два
пути решения этой проблемы. Первый:
включиться в областную программу и
попросить денег на строительство из
областного бюджета, а затем строить
детский сад на конкретном земельном
участке. Второй: привлечь застройщика-инвестора и включить в инвестиционный контракт социальное обременение – построить детский сад большей
мощности, чем он планировал. Дополнительные разъяснения внесла Мария
Мотылева, которая напомнила, что поселок находится в охранной зоне музеязаповедника А.С. Пушкина и строительство в нем ограничено. Это серьезная
проблема, и если её не решить, поселок

На встречах с жителями поселения Андрей Иванов обстоятельно отвечал
на все их вопросы. Фото: Валерий Жуков.
не сможет дальше развиваться. Андрей
Робертович пообещал вернуться к этому вопросу и пересмотреть генеральный
план развития поселения.
Жители поднимали вопрос об открытии государственной аптеки, так как в
действующем аптечном учреждении
«36,6» очень высокие цены. Мария Мотылева сообщила о переговорах с представителем государственной организации «Мособлмедсервис» и сообщила, что
достигнута договоренность об открытии
при амбулатории аптечного киоска.
Две просьбы поступили от пенсионеров поселка. Во-первых, держатели социальных карт хотели бы пользоваться
правом бесплатного проезда на маршрутке №65 , которая ездит из поселка
Летний Отдых в Голицыно и обратно.
Во-вторых, они подняли вопрос об открытии социального магазина, где можно было бы приобретать продукты со
скидкой. Андрей Робертович высказал
предположение, что этот маршрут организовала коммерческая структура, а значит с ней надо договариваться и что-то,
возможно, компенсировать ей. Администрация района попытается на основе
взаимных уступок решить проблему, но
для этого нужно хорошо знать ситуацию. По поводу открытия социального
магазина Андрей Иванов сообщил, что
в Одинцовском районе действует специальная программа, согласно которой
социально ориентированные предпри-

Время летит, за ним не угнаться
В осеннем календаре есть особая
дата, когда сердце переполняется
чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова
благодарности и быть особенно
чутким к людям старшего возраста.
В Захаровском поселении этот
праздник называется Днём мудрости и зрелости. По сложившейся
традиции
виновников торжества в этот день приглашают для
чествования в Захаровский Дом
культуры. Со своими пожеланиями и поздравлениями к ним обращается глава поселения Мария
Алексеевна Мотылева, которая
благодарит представителей старшего поколения за тепло сердец,
за отданные работе силы, за жиз-

ненный опыт, за заботу о детях
и внуках. Все гости праздника, у
которых в этом году круглая дата
рождения, принимали поздравления и подарки на сцене, по случаю юбилея и в знак особого уважения к почтенному возрасту. В
этот праздник принято отмечать и
юбиляров семейной жизни.
Ведущий праздника Владимир
Виницкий и артисты ДК создали в зале такую душевную обстановку, что никто не заметил, как
пролетело время. В течение торжественного вечера все присутствующие слышали в свой адрес
пожелания здоровья, хорошего
настроения и активного долголетия.

ятия получают 50-процентную скидку
при оплате аренды помещения. Видимо,
местные представители торговли не обращались в районную комиссию, которая рассматривает эти вопросы. Если
они готовы давать пенсионерам скидку, то районная власть идет навстречу
и снижает арендные платежи. Андрей
Робертович попросил дать ему адреса и
названия магазинов и пообещал, что вызовет их собственников на комиссию.
Гражданами также поднимались вопросы о правильности расчетов за коммунальные услуги, о капитальном ремонте домов. Андрей Иванов напомнил
позицию районной власти: расчеты за
коммуналку должны быть прозрачными,
кроме того, он призвал жителей ставить счетчики по учету расхода воды,
чтобы не переплачивать. По вопросу капитального ремонта Мария Алексеевна
напомнила, что Фонд капремонта заменил 4 лифта в 9-этажных домах. В 2015
году он не выполнил запланированные
работы и сейчас наверстывает упущенное, ремонтируя крыши на 4-х домах.
Все остальные объемы работ перейдут на
следующий год.
Все поднятые жителями проблемы
были взяты на заметку главой муниципалитета. Руководству сельского поселения Захаровское даны поручения
подготовить соответствующую информацию по вопросам, которые волнуют
население.

Праздник

«Мои года – моё богатство»
В начале ноября во Введенском
Доме
культуры
«Огонёк» состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвящённое Дню
мудрости и зрелости.
Вот уже четвертый год
подряд жители села и окружающих деревень собираются в сельском Доме культуры
на этот праздник,
чтобы выразить своё глубокое уважение и искреннюю
благодарность представителям старшего поколения за
их труд на благо Родины,
огромный жизненный опыт,
отзывчивость и мудрость.

Свои добрые пожелания и
поздравления
виновникам
торжества передал депутат
Захаровского Совета депутатов Анатолий Евсеев. В этот
день юбиляры, достигшие
70, 80 и 90 лет, получили
подарки. Чествовали юбиляров семейной жизни. Одним общим подарком стала
концертная программа, подготовленная
творческими
коллективами Дома культуры. В зале царила праздничная атмосфера, которая
дарила гостям отличное настроение и положительные
эмоции.
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К 75-летию битвы под Москвой

Бои за Звенигород
(Продолжение) Начало
в № 10 (30), октябрь.

см.

В начале ноября части 144-й
сд (стрелковой дивизии) ведут
активные боевые действия против немцев на рубеже Апальщино – Колюбакино – Шараповка,
противник временно переходит к обороне. Ожесточённые
бои разгорелись за Шараповку
– важный опорный пункт немцев, который сильно вклинивался в оборону советских войск.
Командование 78-й пехотной
дивизии рассматривало её в качестве плацдарма для дальнейшего наступления на Локотню
и Каринское и далее на Звенигород, поэтому наши войска
стремились выбить противника
из Шараповки и ликвидировать
этот выступ. Большие потери в
этих боях несла как одна, так и
другая сторона. 2 ноября советскими разведчиками 144-й сд
возле Шараповки была обстреляна группа немцев, в результате смертельное ранение получил
командир 195-го пехотного полка полковник фон Нойфвилль
– первый кавалер Рыцарского
креста в 78-й пехотной дивизии.
Потеря любимого командира
сразу отразилась на управлении
и руководстве полком, чем и
воспользовался комдив-144 М.А.
Пронин. 03.11.41 г., выбив противника из Шараповки, 144-я сд
закрепилась на рубеже Покровское, Локотня, Хотяжи, Васильевское, а на следующий день
перешла в наступление на Кривошеино, Заовражье, Высоково.
Основной ударной силой были
стрелковые соединения, усиленные артиллерией и танками.
Огромной огневой поддержкой
в этих боях являлись ракетные
установки 5-го Отдельного гвардейского минометного дивизиона (5 ОГМД), которые наносили удары по скоплениям живой
силы и технике врага. 06.11.41 г.
в 16.30 из района Локотни «Катюши» произвели залп по противнику в районе Апальщино,
а к 17 часам 785 сп (стрелковый
полк) занял Апальщино полностью. В это же время 449-й сп
оставил Колюбакино и отошёл в
восточном направлении.
Осенняя распутица и слякоть в
это время сменилась низкой температурой и первыми морозами,
дороги стали замерзать, что позволило противнику подтянуть
резервы и обеспечить снабжение
наступающих войск. С утра 7
ноября немцы снова активизировались и силами 195-го и 215го пехотных полков двинулись
с рубежа Горбово, Кривошеино,
Апальщино, Заовражье, Колюбакино с целью овладеть Локотней.
Но наши войска этого удара ожидали и подготовили оборонительные позиции. На этом направлении противник был остановлен
при помощи 5-го ОГМД капитана
Ф.Ф. Терешонка, производящего залпы из района Каринского.
Праздник Великой Октябрьской
Социалистической
революции
считался одним из основных и
главных праздников в Советском
Союзе, 7 ноября 1941 года отмечалась его 24-я годовщина. Рано
утром в Москве на Красной площади состоялся торжественный
митинг, на котором выступил

Наши части в окрестностях Звенигорода.

Не к такому приёму готовились фашисты.
И.В. Сталин, и военный парад,
что имело огромное политическое
и моральное значение. Речь Сталина транслировалась по радио,
её слушали не только в СССР,
но и за рубежом. Мероприятие
такого значения и масштаба было
подготовлено в условиях строжайшей секретности и конспирации.
Отметили этот праздник и воины
144-й сд. Днем в Каринское прибыла делегация трудящихся из
Москвы и Звенигорода, которая
прямо на передовых позициях
поздравила всех защитников города и вручила им праздничные
подарки. К этому времени 144-я
сд обороняла участок на рубеже
Терехово, Велькино, Огарково,
Андреевское, Хотяжи, Крюково,
Бережки общей протяженностью
более 20 км.
К началу второго «генерального» наступления гитлеровцев
на Москву (15-16 ноября) Звенигородский район находился
примерно в центре линии расположения войск Западного
фронта. Немецкое командование расположило здесь значительные силы, которые в
случае успешного флангового
удара должны были двинуться
на столицу.
На Звенигородском направлении противник в ходе боев
19-20 ноября захватил Крюково,
Хотяжи, Михайловское, Хохлы.
Особенно удачная тактическая
операция «марш на цыпочках»
была проведена силами 215-го
пехотного полка под командованием полковника Л. Меркера,
когда противнику удалось незамеченными сблизиться с нашим
боевым охранением, прорвать
боевое оцепление и стремительным броском с севера захватить
село Михайловское. Через день
(21.11.1941 г.) немцы захватили
важный опорный пункт обороны в Локотне, оборонявшийся
785 сп, а 22 ноября Сергиево,

Спасское, Анашкино и Каринское. Каждый населённый
пункт части 144-й сд обороняли с необычайным упорством
и большими потерями, но под
огнём артиллерии и миномётов
они отходили к Звенигороду.
Сам город с 20 октября находился на осадном положении,
а с 22 по 24 ноября была проведена эвакуация оставшегося
населения и материальных ценностей. 28-29 ноября в Лесной
городок переведены Звенигородский райком и райисполком.
Окраины и подступы к Звенигороду укреплялись противотанковыми рвами и завалами
деревьев, на улицах появились
сварные «ежи» и баррикады.
Штаб 144-й сд расположился на
территории д/о «Связист», а в
самом городе (ул. Московская,
д. 27) находилось военно-полевое управление командующего
5-й армией генерала Л.А. Говорова. В ближайших санаториях
и домах отдыха разместились
военно-полевые госпитали и
лазареты. Активное участие в
обороне Звенигорода, помимо
регулярных войск, приняли и
горожане, которые вливались в
партизанские отряды и в состав
23-го Звенигородского истребительного батальона. Костяк
этих формирований составляли члены партии и комсомола.
В городе продолжали работать
несколько предприятий, обеспечивающих военнослужащих
и защитников Звенигорода хлебом и другими продуктами, велось строительство укреплений,
разборка завалов и др.
Хроника следующих дней: 23
ноября в 9.00 785-й стрелковый
полк оставил д. Устье. 144-я
сд с временно приданными ей
457-м стрелковым полком и
1310-м стрелковым полком 18-й
дивизии народного ополчения,
22-й танковой бригадой (тбр),

Огонь по противнику ведут артиллеристы.
554-м гаубично-артиллерийским
полком, третьим дивизионом
664-го артиллерийского полка и
дивизионом «Катюш» удерживала оборону на рубеже Фуньково,
Насоново, детдом «Кораллово»,
Ново-Александравское, Ягунино, Рыбушкино. При выполнении боевого задания в д. НовоАлександровское в ночь на 23
ноября погибли разведчики 158-й
отдельной разведроты парторг
младший политрук А.М. Иогансон и старший сержант А.А.
Колесников (похоронены на
территории д/о «Связист»). Однако пленные, доставленные
разведчиками 158-й роты, сообщили, что на этом направлении
стоят части 252-й пд, а левее их
расположилась 87-я пд. Таким
образом, разведчикам удалось
выяснить численность немецкой группировки накануне наступления на Звенигород. С утра
24.11.41 г. противник возобновил наступление на Ново-Александровское и после повторной
атаки в 11.20 выбил из него подразделения 457-го сп. Контратаковав гитлеровцев, части 144-й
сд и 22 тбр отодвинули их на
северо-западную окраину НовоАлександровского. В этих боях
отличились бойцы мотострелкового батальона 22 тбр (ком-р
к-н Е.И. Черняховский), особенно взвод мл. л-та И.Я Перевозчикова и батальон ст. л-та С.Ф.
Ковалева. К концу дня противник был остановлен на рубеже
Фуньково, Насоново, Кораллово, сев.-западная окраина Ново-Александровского, Иваньево,
Устье. На левом фланге дивизии,
в окрестностях Луцино, оборону
держал 785-й сп.
26.11.41 г. командиром 144-й
дивизии подписан боевой приказ (№ 8), по которому ставилась задача обеспечить оборону
города с запада и северо-запада,
подготовить противотанковые
районы Ершово, Скоково, Звенигород. На северной окраине
города был сооружён «огневой
вал» – завал из брёвен, досок,
хвороста, соломы и других горючих материалов, обильно
политых нефтью. Внутри его
размещалась взрывчатка и бутылки с «коктейлем Молотова»,
всё это планировалось воспламенить в случае продвижения
немецкой техники. В фондах
Звенигородского музея хранится фотография с изображением
этого «огневого вала», но документальных сведений об его использовании обнаружить пока
не удалось. В случае прорыва

укрепленной линии Ершово –
Скоково – Ново-Александровское – Ягунино вести боевые
действия на окраине и в самом
городе. В тылу 144-й сд, к югу
и юго-востоку от Звенигорода, располагались соединения
второго эшелона 5-й армии,
которые готовились встретить
врага в случае его дальнейшего
наступления. Даже в наши дни
ещё можно видеть стрелковые
ячейки и остатки блиндажей
с восточной стороны дороги
Звенигород-Голицыно,
рядом
с железнодорожной станцией и
городской школой № 3 (бывш.
Введенская). В тыловой зоне
также размещались артиллерийские части, способные поражать противника на дальних
дистанциях. Например, к югу
от Сивково находилась третья
батарея 664 артиллерийского
полка (ап), а к юго-востоку от
Иславского была расположена
вторая батарея этого же полка.
Перед этими частями проходила боевая линия охранения,
где несли службу пехотинцыавтоматчики. На наиболее вероятных местах прорыва противника устраивались засады и
долговременные огневые точки.
Остатки этих сооружений хорошо сохранились на территории
Дунинско-Поречьевского природно-археологического
комплекса, где они расположены
на правом берегу реки, рядом
с нижней дорогой. Это сильно
заплывшие окопы, стрелковые
ячейки и ходы сообщения.
В эти дни немецкое командование распространило листовки, в которых преждевременно
объявлялось о взятии «Подмосковной Швейцарии», однако,
город продолжали оборонять
наши части 144-й сд. Сопротивление возрастало – каждый
завоёванный клочок земли немцам доставался дорогой ценой.
Потери в живой силе и технике
всё труднее и труднее становилось восполнять, резервов недоставало, победное настроение
стало улетучиваться. В последних числах месяца сильно потрёпанная 78-я пехотная дивизия врага свернула наступление
– на боевых позициях наступила временная передышка. Это
было время перед началом последнего удара по столице.
Александр ЛАЗУКИН, старший
научный сотрудник Звенигородского
историко-архитектурного и художественного музея.
Фото из архива музея.
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Конкурс

Наши тхэквондисты
снова с «золотом»
Осенний спортивный
сезон оказался богатым на
международные соревнования
по тхэквондо. Воспитанники
детско-юношеской спортивной
школы «Арион» (директор
А. Ковалев) отлично
показали себя на них.
29-30 октября состоялся Открытый чемпионат Сербии по тхэквондо
(SERBIA OPEN-2016 G-1), в котором
приняли участие юные спортсмены секции тхэквондо, возглавляемой Георгием
Пучко.
Все наши ребята проявили стремление к победе и, несомненно, получили большой опыт на турнире такого
высокого класса. В результате копилки
команды – золотая и бронзовая медали. Арина Пучко завоевала «золото» в
весовой категории 44 кг (кадеты 20022004 г.р.), проведя пять боев с явным
преимуществом. Её сестра Анастасия
Пучко завоевала «бронзу» в категории
46 кг (юниорки 1999-2001 г.р.), проведя

Праздник сладкоежек

три сложных и напряженных поединка.
Тренирует девочек Георгий Александрович Пучко.
4-5 ноября в столице Молдавии, г.
Кишинёв, прошёл седьмой Международный открытый чемпионат на Кубок посла Кореи, в котором приняли
участие около пятисот спортсменов из
пяти стран. Помимо молдавских и приднестровских борцов, за медали боролись представители России, Украины,
Беларуси и Румынии. В этом году традиционный турнир провели в современном спортивном комплексе – на
Футзал-арене.
Команда Одинцовского района Московской области из девяти человек завоевала шесть золотых и три бронзовые
медали и заняла третье командное место.
На второе место вышла команда из Молдовы, лидером стала команда Украины.
Золотые медали были вручены Александру Поромбрика, Анастасии и Арине Пучко, Егору Тишкину, Даниилу
Чикалову и Александру Яковлеву.
Фото из архива Федерации тхэквондо
ВТФ Одинцовского района.

Когда собран урожай
и можно было похвалиться
собственными припасами,
наши предки отмечали
Осенины. Запасливые
хозяйки и в наше время
заготавливают на зиму
массу банок с различными
солениями-варениями. И
тоже не прочь показать
свои кулинарные
таланты, поделиться
собственными рецептами.
В парке «Захарово» прошел необычный праздник – День варенья.
Каждый, кто хотел принять участие
в конкурсе, должен был прийти с
банкой варенья. Всего было представлено девять видов варенья – из
ягод, фруктов и овощей. Конкурс состоял из трех номинаций – «Самое
вкусное», «Самое оригинальное» и
«Самое красивое варенье». Желающие попробовали сладости из каждой баночки и выносили решение,
за какой номер голосовать.
Пока шла апробация варенья,

актриса Театра сказок Светлана
Юревич провела с детьми и взрослыми интерактивные игры и состязания, а также экскурсию, на которой поведала о традициях варки
сладостей на Руси. Особенно всех
заинтересовала история о том, что
любимым блюдом Ивана Грозного
были соленые огурцы на меду. Светлана рассказала, как их готовили в
старину и какие специи добавляли. А
ещё она раскрыла одну хитрость: как
усилить вкусовые качества тыквенного варенья. Оказывается, в него
нужно добавить протертый лимон и
1 столовую ложку яблочного уксуса.
На празднике женщины с удовольствием обменивались своими фирменными рецептами. Когда банки
с вареньем опустели и завершилось
народное голосование, начался подсчет голосов. В номинациях «Самое
вкусное» и «Самое красивое» победило абрикосовое варенье под номером
1. В номинации «Самое оригинальное» победило вишневое варенье под
номером 6. Победители в качестве
призов получили по мешочку сахара
для создания новых видов варенья.
Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Как обеспечить безопасность при использовании газового оборудования

Редактор С.И. МАНКЕВИЧ.
Ответственный за выпуск
Л.Г. РОДИОНОВА.
Корректор А.С. КОРПУШОВА.
Вёрстка А.Н. НИКИТИНА.

Учредитель: Администрация сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Московской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ50-01897 от 04 февраля 2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.

Адрес редакции и издателя: ГАУ МО
«Одинцовское информационное агентство
Московской области».
Директор-главный редактор Р.А. Багров.
143003, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 2А.
Газета выходит ежемесячно.

Газета отпечатана
в ООО «Типография
«Миттель Пресс»:
127254, г. Москва,
ул. Руставели, д. 14.

Номер подписан в печать
25.11.2016 г. в 17.00.
Тираж 2000 экз.
Заказ № 828.
Газета распространяется
бесплатно.

