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«Мама, откуда ты 
всё знаешь?»

27 ноября – День матери
Поздравляем всех мам!

Этот вопрос 
Елена Николаевна 

Лысова нередко 
слышит от своих 

детей, когда у них 
возникают какие-

то 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 много-
му. Ведь когда  у тебя се-
меро детей, нужно быть 
готовой к разным неожи-
данностям. Елена считает 
себя счастливой женщи-
ной.  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 за-
ботой. Отец, прошедший 
войну, был опытным во-
дителем, мать работала на 
звенигородской фабрике 
«Динамо». Воспитанием 
девочки в основном зани-
малась бабушка Анастасия 
Александровна Спирина, 
которую Елена Николаев-
на вспоминает с особой те-
плотой. Учёба ей давалась 
легко. После 9-го класса 
она поступила в авиацион-
ный техникум и выучилась 
на конструктора авиаци-
онных двигателей. Из Вве-
денского девушка ездила 
на работу в Москву, о за-
мужестве не задумывалась, 
а суженый-ряженый сам 
явился в их  сельский дом 
и через три дня  после зна-
комства сделал ей  пред-
ложение. Видно, завоевала 
она сердце Андрея своей  
русской красотой, добро-
той и скромностью. 

Всё в молодой семье ла-
дилось, но потом врачи 
вынесли свой вердикт: по 
медицинским показаниям 
Елене детей рожать нель-
зя.  А она так хотела быть 
матерью, и Андрей под-
держал её желание взять 
ребенка из детского дома. 
Малыш, которого они вы-
брали,  в 2 года не умел хо-
дить 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 предло-
жили: берите двойню, бра-
тика и сестричку. И они с 
радостью согласились. О 
материальных затруднени-
ях даже не задумывались. 
В тот период возникли 
сложности другого поряд-
ка. У мамы Елены Нико-
лаевны 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 занимать-
ся реабилитацией детей с 
ограниченными возмож-
ностями. У неё отличные 
спортивные способности. 
С детства увлекалась ба-
скетболом, сейчас игра-
ет за областную команду. 
Вся стена в доме увеша-
на её медалями. Брат Ан-
дрей обучается в колледже 
МЧС, до этого окончил 
кадетский корпус МЧС. 
Вслед за двойняшками в 
семье появились сестрен-
ки Кристина и Настя. У 
них разница в два года: 
Кристине – 15 лет, а На-
сте – 13.  Обе учатся в 
школе. Настя, глядя на 
спортивные  успехи стар-
шей сестры Лены, тоже за-

хотела заниматься баскет-
болом. Ростом невысокая, 
но быстрая и ловкая, де-
вочка в команде на хоро-
шем счету. 

Младшие дети –  9-летняя 
Ангелина и 6-летний Егор 
– тоже брат с сестрой, по-
этому их не стали разлучать 
в детском доме. Елена Ни-
колаевна не нарадуется на 
своих детей. Всеобщий лю-
бимец – Егорушка. О нем 
мама говорит, что он – буд-
то солнышко в доме, такой 
светлый мальчик. Ангелина 
занимается в танцевальном 
кружке, а Егор – в кружке 
изобразительного искус-
ства и прикладного твор-
чества во Введенском Доме 
культуры. Сотрудники ДК 
считают, что им  повезло, –
у них есть такая родитель-
ница-рукодельница. Еле-
на Николаевна почти для 
всех танцевальных номеров 
сшила кружковцам сцени-

ческие наряды.  А ведь она, 
кроме прочего, трудится в 
строительной фирме, кото-
рая занимается остеклени-
ем общественных зданий.  
Елена Николаевна – кон-
структор алюминиевых 
витражей. Да и домашних 
забот хватает. Правда, де-
вочки подросли и стали 
помогать по хозяйству. 
Дети очень гордятся своей 
мамой, которая и задачу 
поможет решить, и наряд 
красивый сошьет, и прила-
скает, когда вдруг взгруст-
нется. 

В этот раз речь больше 
шла о Елене Николаев-
не (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.

***
19 ноября в Детском центре Государственно-

го историко-литературного музея-заповедника 
А.С. Пушкина состоялись 33-е районные осен-
ние школьные Пушкинские чтения, посвящённые 
75-летию битвы под Москвой. 

Они традиционно проводятся районным 
управлением образования, ЦДТ «Пушкинская 
школа» и музеем-заповедником. Всего было за-
явлено 15 докладов, которые подготовили уча-
щиеся 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 Заха-
ровской средней школе, педагог И.Н. Алексеева.

***
С 17 ноября по 4 декабря в детском саду №58 

(заведующая Мария Липатова, пос. Летний От-
дых) проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Пешеход». Его организовали сотруд-
ники отдела ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» с целью стабилизации дорожной обста-
новки, профилактики и снижения количества ДТП.

Детям разъясняли, что снижение аварийности 
в темное время суток и пасмурное время года за-
ключается в использовании пешеходами свето-
возвращающих элементов. При их применении 
риск гибели для пешеходов уменьшается при-
мерно на 70 процентов.

Новости

*** 
Одинцовский район принимает участие в област-

ной 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  поселе-
нии,  две — в Больших Вязёмах. Чтобы принять 
участие в акции, необходимо вывезти изношен-
ные 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. Инсти-
тут, владение 7) и МУП «Вязёмы Инжиниринг» 
(ул. Городок-17). Пункты будут принимать шины 
диаметром до 1200 мм. Сдачу покрышек больше-
го размера необходимо согласовать с «Фондом 
рационального природопользования».

*** 
 1 декабря – открытие зимнего сезона в парке 

«Захарово». В 17 часов на Малой поляне взрос-
лых и детей ждет праздничная музыка, развле-
кательная программа и выступление детского 
художественного коллектива, а также зажжение 
праздничной иллюминации в парке.
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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 озву-
ченные гражданами проблемы, которые 
были взяты «на заметку» руководством 
района и поселения. И выполняем своё 
обещание.

Открывая встречу во Введенском, Ан-
дрей Робертович Иванов подчеркнул, 
что «решение любых вопросов требует 
финансирования, а Захаровское поселе-
ние – не лидер в этом плане. Поэтому 
важно правильно расставить приори-
теты и создавать точки роста, не тратя 
денег впустую».

Староста села Введенское Галина Ли-
совская подняла вопрос о строитель-
стве фельдшерско-акушерского пункта 
(ФАПа), в котором очень нуждается 
население. Андрей Иванов сразу же 
уточнил: «Имеется ли земельный уча-
сток под строительство ФАПа? При его 
наличии можно попасть в областную 
программу строительства ФАПов». Да-
лее он поделился, что на заводе Дор-
хан изготавливают быстро возводимые 
металлоконструкции. Из них можно 
оперативно собрать здание ФАПа. Ма-
рия Алексеевна Мотылева пояснила, 
что документы на ФАП для включения 
в программу подготовлены в прошлом 
году. 

Второй вопрос касался детских об-
разовательных учреждений. Рядом с 
селом, на границе с г. Звенигород, на-
ходится средняя  школа, которую всег-
да называли Введенской, но теперь она 
относится к городу. Сельских ребят в 
неё отказываются принимать. Андрей 
Робертович напомнил, что многие дети 
жителей Звенигорода посещают Ершов-
скую 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 гово-
ря уже о почтовых отправлениях, по-
жилым людям негде получать пенсию. 
Когда-то почтовое отделение работало в 
селе  (здание  до сих пор сохранилось), 
но руководство  Одинцовского почтам-
та пришло к выводу, что оно нерента-
бельно. Андрей Робертович пообещал, 
что разберется с этим вопросом. Воз-
можно, для начала можно будет поста-

вить банкомат, чтобы люди с карточки 
могли снимать свою пенсию.

В Захаровском Доме культуры в ос-
новном речь шла о проблемах поселка 
Летний Отдых. Поскольку многих жи-
телей 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, вто-
рая – упиралась в каменную плиту. В 
результате населенный пункт остался 
без резервной скважины. После вни-
мательного изучения вопроса было 
решено уходить на Алексинско-Про-
твинский горизонт на 200 метров, где 
находится чистая вода, но с большим 
содержанием фтора. Получается, что 
в одной скважине содержание железа 
превышает норму, в другой – превы-
шение  фтора. Перед поступлением в 
водопроводную сеть в резервуаре вода 
из двух скважин смешивается, и её по-
казатели приходят в норму. Один раз в 
полгода ОАО «РЭП «Голицыно» прове-
ряет 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 кра-
нов в основном из-за старых, проржа-
вевших труб. Но управляющая компания 
ОАО «РЭП «Голицыно» в текущем году 
в основном поменяла трубы и в следую-
щем – продолжит их замену.  

Директор парка «Захарово» Наталья 
Мелентьева пожаловалась на бюрокра-
тические проволочки, которые задер-
живают постановку на кадастровый учёт 
земельного участка, где расположена 
Поляна сказок. Андрей Робертович по-
обещал личное содействие в ускорении 
этого процесса. 

Заведующая детским садом №58 Ма-
рия Никитична Липатова сообщила, что 
по проекту здание дошкольного учреж-
дения было рассчитано на 130 детей, а 
посещают его сейчас 250 ребят. Отсю-
да вопрос: возможно ли в перспективе 
строительство нового детского сада в по-
селке 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 застройщи-
ка-инвестора и включить в инвестици-
онный контракт  социальное обремене-
ние – построить детский сад большей 
мощности, чем он планировал. Допол-
нительные разъяснения внесла Мария 
Мотылева, которая напомнила, что по-
селок находится в охранной зоне музея-
заповедника А.С. Пушкина и строитель-
ство в нем ограничено. Это серьезная 
проблема, и если её не решить, поселок 

не сможет дальше развиваться. Андрей 
Робертович пообещал вернуться к это-
му вопросу и пересмотреть генеральный 
план развития  поселения.

Жители поднимали вопрос об откры-
тии государственной аптеки, так как в 
действующем аптечном учреждении 
«36,6» очень высокие цены. Мария Мо-
тылева сообщила о переговорах с пред-
ставителем государственной организа-
ции «Мособлмедсервис» и сообщила, что 
достигнута договоренность об открытии 
при амбулатории аптечного киоска. 

Две просьбы поступили от пенсионе-
ров поселка. Во-первых, держатели со-
циальных карт хотели бы пользоваться 
правом бесплатного проезда на марш-
рутке  №65 , которая ездит из поселка 
Летний Отдых в Голицыно и обратно. 
Во-вторых, они подняли вопрос об от-
крытии социального магазина, где мож-
но было бы приобретать продукты со 
скидкой. Андрей Робертович высказал 
предположение, что этот маршрут орга-
низовала коммерческая структура, а зна-
чит с ней надо договариваться и что-то, 
возможно, компенсировать ей. Админи-
страция района попытается на основе 
взаимных уступок решить проблему, но 
для этого нужно хорошо знать ситуа-
цию. По поводу открытия социального 
магазина Андрей Иванов сообщил, что 
в Одинцовском районе действует спе-
циальная программа, согласно которой 
социально ориентированные предпри-

ятия получают 50-процентную скидку 
при оплате аренды помещения. Видимо, 
местные представители торговли не об-
ращались в районную комиссию, кото-
рая рассматривает эти вопросы. Если 
они готовы давать пенсионерам скид-
ку, то районная власть идет навстречу 
и снижает арендные платежи. Андрей 
Робертович попросил дать ему адреса и 
названия магазинов и пообещал, что вы-
зовет их собственников на комиссию.

Гражданами также поднимались во-
просы о  правильности расчетов за ком-
мунальные услуги, о капитальном ре-
монте домов. Андрей Иванов напомнил 
позицию районной власти: расчеты за 
коммуналку должны быть прозрачными, 
кроме того,  он призвал жителей  ста-
вить счетчики по учету расхода воды, 
чтобы не переплачивать. По вопросу ка-
питального ремонта Мария Алексеевна 
напомнила, что Фонд капремонта заме-
нил 4 лифта в 9-этажных домах. В 2015 
году он не выполнил запланированные 
работы и сейчас наверстывает упущен-
ное, ремонтируя крыши   на 4-х домах. 
Все остальные объемы работ перейдут на 
следующий год. 

Все поднятые жителями проблемы 
были взяты на заметку главой муни-
ципалитета. Руководству сельского по-
селения Захаровское даны поручения 
подготовить соответствующую инфор-
мацию по вопросам, которые волнуют 
население. 

Проблемы взяты на заметку

На встречах с жителями поселения Андрей Иванов  обстоятельно отвечал 
на все их вопросы. Фото: Валерий Жуков.

В начале ноября во Вве-
денском Доме культуры 
«Огонёк» состоялось тради-
ционное торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню 
мудрости и зрелости.

 Вот уже четвертый год 
подряд жители села и окру-
жающих деревень собира-
ются в сельском Доме куль-
туры  на этот праздник, 
чтобы выразить своё глубо-
кое уважение и искреннюю 
благодарность представите-
лям 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 депута-
тов Анатолий Евсеев. В этот 
день юбиляры, достигшие 
70, 80 и 90 лет, получили 
подарки. Чествовали  юби-
ляров семейной жизни.  Од-
ним общим подарком стала 
концертная программа, под-
готовленная творческими 
коллективами Дома куль-
туры. В зале царила празд-
ничная атмосфера, которая 
дарила гостям отличное на-
строение и положительные 
эмоции.

В осеннем календаре есть особая 
дата, когда сердце переполняется 
чувством глубокой признательно-
сти, когда хочется говорить слова 
благодарности и быть особенно 
чутким к людям старшего возраста.

В Захаровском поселении этот 
праздник называется Днём мудро-
сти и зрелости. По сложившейся 
традиции   виновников торже-
ства в этот день приглашают для 
чествования  в Захаровский Дом 
культуры. Со своими пожелания-
ми и поздравлениями к ним  об-
ращается глава поселения Мария 
Алексеевна Мотылева, которая 
благодарит представителей стар-
шего 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 поздравле-
ния и подарки  на сцене, по слу-
чаю юбилея и в знак особого ува-
жения к почтенному возрасту. В 
этот праздник принято отмечать и 
юбиляров семейной жизни.   

Ведущий  праздника Владимир 
Виницкий  и артисты ДК созда-
ли в зале такую душевную обста-
новку, что никто не заметил, как 
пролетело время. В течение тор-
жественного вечера все присут-
ствующие слышали в свой адрес 
пожелания здоровья, хорошего 
настроения и активного долго-
летия.

Праздник

«Мои года – моё богатство»Время летит, за ним не угнаться
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К 75-летию битвы под Москвой

Бои за Звенигород
(Продолжение) Начало см. 

в № 10 (30), октябрь.

В начале ноября части 144-й 
сд (стрелковой дивизии) ведут 
активные боевые действия про-
тив немцев на рубеже Апальщи-
но – Колюбакино – Шараповка, 
противник временно перехо-
дит к обороне. Ожесточённые 
бои разгорелись за Шараповку 
– важный опорный пункт нем-
цев, который сильно вклинивал-
ся в оборону советских войск. 
Командование 78-й пехотной 
дивизии рассматривало её в ка-
честве плацдарма для дальней-
шего наступления на Локотню 
и Каринское и далее на Зве-
нигород, 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 совет-
скими разведчиками 144-й сд 
возле Шараповки была обстре-
ляна группа немцев, в результа-
те смертельное ранение получил 
командир 195-го пехотного пол-
ка 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 про-
тивника из Шараповки, 144-я сд 
закрепилась на рубеже Покров-
ское, Локотня, Хотяжи, Васи-
льевское, а на следующий день 
перешла в наступление на Кри-
вошеино, Заовражье, Высоково. 
Основной ударной силой были 
стрелковые соединения, уси-
ленные артиллерией и танками. 
Огромной огневой поддержкой 
в этих боях являлись ракетные 
установки 5-го Отдельного гвар-
дейского минометного дивизио-
на (5 ОГМД), которые наноси-
ли удары по скоплениям живой 
силы и технике врага. 06.11.41 г. 
в 16.30 из района Локотни «Ка-
тюши» произвели залп по про-
тивнику в районе Апальщино, 
а к 17 часам 785 сп (стрелковый 
полк) занял Апальщино полно-
стью. В это же время 449-й сп 
оставил Колюбакино и отошёл в 
восточном направлении.

Осенняя распутица и слякоть в 
это время сменилась низкой тем-
пературой и первыми морозами, 
дороги стали замерзать, что по-
зволило противнику подтянуть 
резервы и обеспечить снабжение 
наступающих войск. С утра 7 
ноября немцы снова активизи-
ровались и силами 195-го и 215-
го пехотных полков  двинулись 
с рубежа Горбово, Кривошеино, 
Апальщино, Заовражье, Колюба-
кино с целью овладеть Локотней. 
Но наши войска этого удара ожи-
дали и подготовили оборонитель-
ные позиции. На этом направле-
нии противник был остановлен 
при помощи 5-го ОГМД капитана 
Ф.Ф. Терешонка, производяще-
го залпы из района Каринского. 
Праздник Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
считался одним из основных и 
главных праздников в Советском 
Союзе, 7 ноября 1941 года отме-
чалась его 24-я годовщина. Рано 
утром в Москве на Красной пло-
щади состоялся торжественный 
митинг, на котором выступил 

И.В. Сталин, и военный парад, 
что имело огромное политическое 
и моральное значение. Речь Ста-
лина транслировалась по радио, 
её слушали не только в СССР, 
но и за рубежом. Мероприятие 
такого значения и масштаба было 
подготовлено в условиях строжай-
шей секретности и конспирации. 
Отметили этот праздник и воины 
144-й сд. Днем в Каринское при-
была делегация трудящихся из 
Москвы и Звенигорода, которая 
прямо на передовых позициях 
поздравила всех защитников го-
рода  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 «генераль-
ного» наступления гитлеровцев 
на Москву (15-16 ноября) Зве-
нигородский район находился 
примерно в центре линии рас-
положения войск Западного 
фронта. Немецкое командо-
вание расположило здесь зна-
чительные силы, которые в 
случае успешного флангового 
удара должны были двинуться 
на столицу. 

На Звенигородском направ-
лении 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 командо-
ванием полковника Л. Меркера, 
когда противнику удалось неза-
меченными сблизиться с нашим 
боевым охранением, прорвать 
боевое оцепление  и стремитель-
ным броском с севера захватить 
село Михайловское. Через день 
(21.11.1941 г.) немцы захватили 
важный опорный пункт оборо-
ны в Локотне, оборонявшийся 
785 сп, а 22 ноября Сергиево, 

Спасское, Анашкино и Ка-
ринское. Каждый населённый 
пункт части 144-й сд обороня-
ли с необычайным упорством 
и большими потерями, но под 
огнём артиллерии и миномётов 
они отходили к Звенигороду. 
Сам город с 20 октября нахо-
дился на осадном положении, 
а с 22 по 24 ноября была про-
ведена эвакуация оставшегося 
населения и материальных цен-
ностей. 28-29 ноября в Лесной 
городок переведены Звениго-
родский райком и райисполком. 
Окраины и подступы к Звени-
городу укреплялись противо-
танковыми 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-поле-
вое управление командующего 
5-й армией генерала Л.А. Гово-
рова. 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 истре-
бительного батальона. Костяк 
этих формирований составля-
ли члены партии и комсомола. 
В городе продолжали работать 
несколько предприятий, обе-
спечивающих военнослужащих 
и защитников Звенигорода хле-
бом и другими продуктами, ве-
лось 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), 

554-м гаубично-артиллерийским 
полком, третьим дивизионом 
664-го артиллерийского полка и 
дивизионом «Катюш» удержива-
ла оборону на рубеже Фуньково, 
Насоново, детдом «Кораллово», 
Ново-Александравское, Ягуни-
но, Рыбушкино. При выполне-
нии боевого задания в д. Ново-
Александровское в ночь на 23 
ноября погибли разведчики 158-й
отдельной разведроты парторг 
младший политрук А.М. Ио-
гансон и старший сержант А.А.  
Колесников (похоронены на 
территории д/о «Связист»). Од-
нако пленные, доставленные 
разведчиками 158-й роты, сооб-
щили, что на этом направлении 
стоят части 252-й пд, а левее их 
расположилась 87-я пд. Таким 
образом, разведчикам удалось 
выяснить численность немец-
кой группировки накануне на-
ступления на Звенигород. С утра 
24.11.41 г. противник возобно-
вил наступление на Ново-Алек-
сандровское и после повторной 
атаки в 11.20 выбил из него под-
разделения 457-го сп. Контрата-
ковав гитлеровцев, части 144-й 
сд и 22 тбр отодвинули их на 
северо-западную окраину Ново-
Александровского. В этих боях 
отличились бойцы мотострел-
кового батальона 22 тбр (ком-р 
к-н Е.И. Черняховский), особен-
но взвод мл. л-та И.Я Перевоз-
чикова и батальон ст. л-та С.Ф. 
Ковалева. К концу дня против-
ник был остановлен на рубеже 
Фуньково, Насоново, Коралло-
во, сев.-западная окраина Но-
во-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 при-
каз (№ 8), по которому стави-
лась задача обеспечить оборону 
города с запада и северо-запада, 
подготовить противотанковые 
районы Ершово, Скоково, Зве-
нигород. На северной окраине 
города был сооружён «огневой 
вал» – завал из брёвен, досок, 
хвороста, соломы и других го-
рючих материалов, обильно 
политых нефтью. Внутри его 
размещалась взрывчатка и бу-
тылки с «коктейлем Молотова», 
всё это планировалось воспла-
менить в случае продвижения 
немецкой техники. В фондах 
Звенигородского музея хранит-
ся фотография с изображением 
этого «огневого вала», но доку-
ментальных сведений об его ис-
пользовании обнаружить пока 
не удалось. В случае прорыва 

укрепленной линии Ершово – 
Скоково – Ново-Александров-
ское – Ягунино вести боевые 
действия на окраине и в самом 
городе. В тылу 144-й сд, к югу 
и юго-востоку от Звенигоро-
да, 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 артилле-
рийские части, способные по-
ражать 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 прохо-
дила боевая линия охранения, 
где несли службу пехотинцы-
автоматчики. На наиболее ве-
роятных местах прорыва про-
тивника устраивались засады и 
долговременные огневые точки. 
Остатки этих сооружений хоро-
шо сохранились на территории 
Дунинско-Поречьевского при-
родно-археологического ком-
плекса, где они расположены 
на правом берегу реки, рядом 
с нижней дорогой. Это сильно 
заплывшие окопы, стрелковые 
ячейки и ходы сообщения.

В эти дни немецкое командо-
вание распространило листов-
ки, в которых преждевременно 
объявлялось о взятии «Подмо-
сковной Швейцарии», однако, 
город продолжали оборонять 
наши части 144-й сд. Сопро-
тивление возрастало – каждый 
завоёванный клочок земли нем-
цам доставался дорогой ценой. 
Потери в живой силе и технике 
всё труднее и труднее станови-
лось восполнять, резервов не-
доставало, победное настроение 
стало улетучиваться. В послед-
них числах месяца сильно по-
трёпанная 78-я пехотная диви-
зия врага свернула наступление 
– на боевых позициях наступи-
ла временная передышка. Это 
было время перед началом по-
следнего удара по столице.

Александр ЛАЗУКИН, старший 
нау чный сотрудник Звенигородского 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея.

Фото из архива музея.

Наши части в окрестностях Звенигорода.

Не к такому приёму готовились фашисты.

Огонь по противнику ведут артиллеристы.
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Спорт

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 Откры-
тый чемпионат Сербии по тхэквондо 
(SERBIA OPEN-2016 G-1), в котором 
приняли участие юные спортсмены сек-
ции тхэквондо, возглавляемой Георгием 
Пучко. 

Все наши ребята проявили стрем-
ление к победе и, несомненно, полу-
чили большой опыт на турнире такого 
высокого класса. В результате копилки 
команды – золотая и бронзовая меда-
ли. Арина Пучко завоевала «золото» в 
весовой категории 44 кг (кадеты 2002-
2004 г.р.), проведя пять боев с явным 
преимуществом. Её сестра Анастасия 
Пучко завоевала «бронзу» в категории 
46 кг (юниорки 1999-2001 г.р.), проведя 

три сложных и напряженных поединка. 
Тренирует девочек Георгий Алексан-
дрович Пучко.

4-5 ноября в столице Молдавии, г. 
Кишинёв, прошёл седьмой  Междуна-
родный открытый чемпионат на Ку-
бок посла Кореи, в котором приняли 
участие около пятисот спортсменов из 
пяти стран. Помимо молдавских и при-
днестровских борцов, за медали боро-
лись представители России, Украины, 
Беларуси и Румынии. В этом году тра-
диционный турнир провели в совре-
менном спортивном комплексе – на 
Футзал-арене. 

Команда Одинцовского района Мо-
сковской области из девяти человек за-
воевала шесть золотых и три бронзовые 
медали и заняла третье командное место.  
На второе место вышла команда из Мол-
довы, лидером стала команда Украины. 

Золотые медали были вручены Алек-
сандру Поромбрика, Анастасии и Ари-
не Пучко, Егору Тишкину, Даниилу 
Чикалову и Александру Яковлеву.

Фото из архива Федерации тхэквондо 
ВТФ Одинцовского района.

Наши тхэквондисты 
снова с «золотом»

    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 не-
обычный праздник – День варенья. 
Каждый, кто хотел принять участие 
в конкурсе, должен был прийти с 
банкой варенья. Всего было пред-
ставлено девять видов варенья – из 
ягод, фруктов и овощей. Конкурс со-
стоял из трех номинаций – «Самое 
вкусное», «Самое оригинальное» и  
«Самое красивое варенье». Желаю-
щие попробовали сладости из каж-
дой баночки и выносили  решение, 
за какой номер голосовать. 

  Пока шла апробация варенья, 

актриса Театра сказок Светлана 
Юревич провела с  детьми и взрос-
лыми интерактивные игры и состя-
зания, а также  экскурсию, на ко-
торой поведала о традициях варки 
сладостей на Руси. Особенно всех 
заинтересовала история о том, что 
любимым блюдом Ивана Грозного 
были соленые огурцы на меду. Свет-
лана рассказала, как их готовили в 
старину и какие специи добавляли. А 
ещё она раскрыла одну хитрость: как 
усилить вкусовые качества тыквен-
ного варенья. Оказывается, в него 
нужно добавить протертый лимон и 
1 столовую ложку яблочного уксуса. 
На празднике женщины с удоволь-
ствием обменивались своими фир-
менными рецептами. Когда  банки 
с вареньем опустели и завершилось 
народное голосование, начался под-
счет голосов. В номинациях «Самое 
вкусное» и «Самое красивое» победи-
ло абрикосовое варенье под номером 
1. В номинации «Самое оригиналь-
ное» победило вишневое варенье под 
номером 6. Победители  в качестве 
призов получили по мешочку сахара 
для создания новых видов варенья.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Конкурс

Праздник сладкоежек

Как обеспечить безопасность при использовании газового оборудования



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c043704430439044204350020044d044204380020043f043004400430043c043504420440044b0020043f0440043800200441043e043704340430043d0438043800200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f043504470430044204380020043104380437043d04350441002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e00200421043e043704340430043d043d044b043500200434043e043a0443043c0435043d0442044b00200050004400460020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b0442044c002c002004380441043f043e043b044c04370443044f0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043b04380431043e00200438044500200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804350020043204350440044104380438002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


