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Наступает новый, 2017-й год – вре-
мя новых надежд, ожиданий,  успехов и 
свершений. Каким он будет,  этот насту-
пающий год для России? На этот вопрос 
ответил в своем Послании Федеральному 
Собранию Владимир Владимирович Пу-
тин: «Будущее страны зависит только от 
нас, от труда и таланта всех наших граж-
дан, от их ответственности и успеха. И 
мы обязательно достигнем стоящих перед 
нами целей, решим задачи сегодняшнего 
и завтрашнего дня».  Конечно, эти  слова 
руководителя страны внушают всем нам  
уверенность в наши силы и надежду на 
перемены к лучшему. 

Главным ориентиром для всех руко-
водителей являются слова В.В. Путина: 
«Смысл нашей политики – это сбереже-
ние людей, умножение человеческого ка-
питала, и поэтому наши усилия должны 
быть направлены на поддержку традици-
онных ценностей и семью».

Хочу пожелать вам всем веры в себя 
и свои силы, любви ближних, крепко-
го здоровья, мирного неба над головой,  
материального благополучия. Пусть на-
ступающий год лишь умножает счёт 
счастливых мгновений, пусть рядом бу-
дут дорогие, близкие  вам люди, а теп-
ло семейного очага привлечёт желанных 
гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь 
тем, кто одинок, — и жизнь сторицей 
отплатит вам за вашу заботу. Примите 
сердечные пожелания здоровья, благопо-
лучия, счастья и процветания! 

Отличного настроения и веселых ново-
годних праздников! С Новым годом вас, 
друзья! 

Глава сельского поселения Захаровское 
Мария МОТЫЛЕВА.

В последние годы в России 
всё большую популярность 

набирает восточный 
календарь, который 
представляет собой 

60-летнюю цикличную 
систему, основанную на 
астрономических циклах 

Солнца, Земли, Луны, 
Юпитера и Сатурна. 

Народы Востока  взяли за 
основу 12-летний период 
Юпитера. Разделив его 
на 12 равных частей и 
назвав каждую из них  

именем символического  
животного, они 

создали солнечно-
юпитерианский календарь. 

Кстати, в старинных 
русских рукописях 

учёные обнаружили  
таблицы, связанные с 
12-летними циклами, 

распространёнными на 
Востоке. Так что наши 

далёкие предки тоже 
использовали восточные 
календарные традиции. 

Почему бы и нам не 
поинтересоваться, 
чего ждать от года 

Огненного Петуха? 

Огненный Петух вступит в 
свои права 28 января 2017 года 
в 03 часа 07 минут. Он принесет 
массу событий и впечатлений 
и никому не позволит скучать 
и сидеть без дела. Примите во 
внимание, что в этот год меч-
ты сбудутся только благодаря 
собственному мировоззрению 
и упорному труду. Напомним, 
что в 2016 г. властительницей 
года была Огненная Обезьяна. 
Два «огненных» года подряд – 
непростое совпадение. Видимо, 
нам предстоит стать свидетеля-
ми невероятных исторических 
событий. В каком ключе будут 
развиваться эти события, во 
многом зависит от нас, но горо-
скоп советует не игнорировать 
его прогноз и расшифровать 
символизм и энергетику, кото-
рую несет  предстоящий год. У 
Огненного Петуха  явно непро-
стой характер. Яркие, огненные 

цвета указывают на стремитель-
ность, событийность, неодно-
значность года. Яркое оперение 
и звонкий голос настраивают 
на жизнерадостное настроение. 
Посыл понятен – каждый но-
вый день для нас должен прой-
ти на подъеме. Поэтому можно 
ставить самые смелые цели в 
2017 году и добиваться их до 
конца.

Петух источает жизнерадост-
ность. Этот символ знаменует 
начало чего-то нового, ведь Пе-
тух один из первых просыпает-
ся на рассвете и оповещает лю-
дей о том, что наступил новый 
день. Петух – символ Солнца, 
потому что именно с его утрен-
него пения начинается день. В 
странах Востока он напрямую 
связан с солнечным теплом: 
индийцы считают его олицетво-
рением солнечной энергии, а 
японцы называют первым све-
том. Китайцы же видят в Пету-
хе символы пяти добродетелей: 

смелости, доброты, верности, 
достоинства и благожелатель-
ности. Именно эти качества 
нам нужно культивировать в 
2017 году. Этот год будет пло-
дотворным и каждому человеку 
преподнесет немало шансов в 
чем-то проявить себя. Для этого 
лишь нужно работать над собой 
и стремиться к высоким резуль-
татам.

Это хороший период для сме-
ны работы, карьерного роста, 
начала собственного дела. Сти-
хия года Петуха 2017 – огонь, 
поэтому появится возможность 
сжечь многие наши беды и воз-
родиться для новой счастли-
вой жизни. Главный цвет года 
– красный, что олицетворяет 
красоту, энергию и мощь. По-
этому силам добра будет даро-
вана дополнительная подпитка 
для победы над злом. Петух – 
птица напористая и подвижная, 
поэтому нельзя допускать лени 
и плохого настроения. Стоит 

выработать в себе привычку 
раннего подъёма, и это может 
принести большие перемены в 
вашу жизнь.

Звезды говорят, что нелегким 
периодом будет начало 2017 
года, когда придется справлять-
ся со своими комплексами, ме-
нять своё мировоззрение и мно-
гие жизненные устои. Зато тем, 
кто с этим справится, уже к лету  
можно надеяться на перемены в 
личной жизни, перспективные 
предложения и удачные про-
екты. 2017 год особенно удачен 
в плане профессиональной дея-
тельности и самореализации.

Петух любит творческий, не-
ординарный подход к решению 
сложных вопросов. Он отли-
чается легким отношением к 
жизни, мобильностью и кон-
тактностью. Мы также желаем 
вам быть легкими на ногу, об-
щительными и всегда находить 
правильные пути развития и 
применения своих талантов.

Побольше вам улыбок, веселья 
и прекрасного настроения!

Поздравляем 
с Новым 2017 годом 

и Рождеством Христовым!

7 января мы отмечаем великий празд-
ник – Рождество Христово. Благодаря 
этому событию мы обрели надежду о 
спасении, о царстве любви, о торжестве 
добра во веки и обретении каждым чело-
веком неложного пути к Богу! Господь, 
воплотившись, простирает нам Свои 
объятия, прощает наши грехи и дает 
возможность устремиться к Нему, как к 
любящему Отцу. Для этого нам следу-
ет  научиться служить нашим ближним, 
творить дела любви, доверять Господу и 
быть послушными Его Воле.

Возлюбленные! Желаю вам здравия, 
благоденствия, мира в семьях и помощи 
Божией во всех благих делах. Пусть ваши 
сердца исполнятся духовной радости и 
любви!

С уважением, настоятель храма 
Святых князей Петра и Февронии  

священник Александр КАРПОВ.

Дорогие мои земляки, 
жители сельского 

поселения Захаровское!

Дорогие братья и сестры!



Захаровские
 ВЕСТИ

№12 (32) декабрь 2016 www.zaharovskoe.ru

5 декабря в Захарове, у мемориала 
советским воинам, умершим от 

ран в госпиталях, и жителям 
Звенигородского района, погибшим 

в годы Великой Отечественной 
войны, состоялся митинг. 

Он был посвящен началу контрнасту-
пления советских войск против немец-
ко-фашистских захватчиков, рвавшихся к 
Москве.  Оно послужило отправной точ-
кой первого стратегического наступления 
Красной армии в Великой Оте чественной 
войне, её первой крупной победой. По-
чтить память героических защитников 
столицы пришли представители адми-
нистрации сельского поселения Заха-
ровское, учащиеся Захаровской средней 
школы, жители деревни Захарово и по-
селка Летний Отдых.

Битва под Москвой стала  самой мас-
штабной во Второй мировой войне. 
Именно здесь, недалеко от столицы круп-
нейшего в мире государства, хваленая 
гитлеровская армия впервые потерпела 
серьезное поражение. Разгром фашист-
ских войск под Москвой явился началом 
значительного поворота в ходе войны и 
истории. Окончательно был провален гит-
леровский план «быстрой войны»; впер-
вые был развеян миф о «непобедимости» 

гитлеровской армии. Директор Захаров-
ской средней школы Александр Петрович 
Шутиков  напомнил присутствующим, 
что немецко-фашистские полчища дош-
ли почти до Звенигорода, но взять его так 
и не смогли. Хотя в окрестностях города 
шли ожесточенные, кровопролитные бои. 
Наши враги планировали провести 7 ноя-
бря 1941 года парад на Красной площади. 
Военный парад, действительно, состо-
ялся, но это был парад советских войск, 
которые прямо от стен Кремля отправля-
лись на передовые позиции. Наши вой-
ска за короткий срок разгромили группу 
вражеских армий «Центр». Так состоялась 
первая в истории Великой Отечественной 
войны стратегическая операция, получив-
шая название «Битва за Москву». Десятки 
тысяч воинов, участвовавших в битве под 
Москвой, были награждены орденами и 
медалями. Свыше 180 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. Среди 
тех, кто отдал свои жизни, прикрывая 
сердце Родины – Москву, было немало  
жителей сел и деревень, которые входят 
теперь в сельское поселение Захаровское. 
Учащиеся Захаровской средней школы, 
выступавшие на митинге, выразили об-
щую мысль о том, что мы в неоплатном 
долгу и склоняем головы перед памятью 
тех, кто стоял насмерть и не пропустил 

врага к столице нашей Родины. Минутой 
молчания участники митинга почтили па-
мять погибших воинов. В скорбном мол-
чании дети и взрослые возложили цветы 

к мемориалу – братской могиле героев, 
отдавших самое дорогое – жизнь за сво-
боду Родины.

 Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

К 75-летию битвы под Москвой

Их подвиг навсегда в памяти потомков

1 декабря в Подмосковье 
прошла акция «Зимний 

парк», открывшая новый 
зимний сезон. В Московской 

области её организуют во 
второй раз. Если впервые 

в открытии зимнего сезона 
участвовали чуть больше 

тридцати областных парков, 
то в  этом году инициативу 

подхватили уже около 
шестидесяти подмосковных 
парков культуры и отдыха. 

 Для посетителей парков были 
подготовлены разнообразные про-
граммы активного отдыха - теа-
трализованные представления и 
интерактивные игры. Но самое 
главное: 1 декабря в 18 часов од-
новременно во всех подмосковных 
парках засверкали яркими огнями 
новогодние ёлки и была зажжена 
праздничная иллюминация.

Участником акции стал и парк 
«Захарово», где на Малой поляне 
взрослых и детей встречали шут-
ками да прибаутками ряженые 
во главе с ведущим методистом 

по культурной работе Светланой 
Юревич. Они быстро вовлекли в 
свой круг гостей праздника, пред-
ложив им веселые конкурсы, заба-
вы и активные игры.

Настоящим «гвоздём» празднич-
ной программы в этот вечер стало 
выступление Театра-студии дет-
ской песни «Ладушки». Это один 
из немногих детских творческих 
коллективов, который может по-
хвастаться своим долголетием и 
стабильностью. Театр-студия  «Ла-
душки» выступает уже около 30 
лет.  Сами юные артисты говорят, 
что они работают для души и от 
души. Несмотря на сильный сне-
гопад и бодрящий морозец, ребята 
с удовольствием дарили слушате-
лям свои песни. Аудитория с бла-
годарностью встречала каждое вы-
ступление. 

А в 18 часов, как уже заведено, 
вспыхнули сотни праздничных 
огоньков. Сверкала разноцветны-
ми гирляндами новогодняя ёлка, 
сквозь белый снег загадочно све-
тились деревья, украшенные ил-
люминацией. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

 Культура

Праздничное начало 
зимнего сезона

У директора Центра 
детского творчества 

«Пушкинская школа» 
Ольги Владимировны 
Виницкой – горячие 

деньки. Идёт подготовка 
к новогодним 

концертам. А её 
ансамбль современного 

танца «Цветы», 
занят, как обычно, во 

всех программах. 

Сейчас уже трудно пове-
рить, что она около трид-
цати лет руководит этим 
танцевальным коллективом.  
Идея создать его родилась у 
Ольги Владимировны, когда 
она вела группу продленно-
го дня в Захаровской школе. 
Проект оказался не только 
живучим, но и успешным.  

Специального отбора в 
хореографическую студию 
нет. Ольга Владимировна 
принимает всех, кто хочет 
танцевать. Это её принцип. 
Главное её требование – не 
пропускать занятия и вы-
полнять рекомендации руко-
водителя.

В танцевальном  коллекти-
ве – три возрастные группы, 
в каждую из которых входит 
в среднем по 12 человек. В 
младшей группе занимаются 
дети детсадовского возраста, 
в средней – от 7 до 11 лет, в 
старшей – от  13 до 16. Есте-
ственно, состав групп меня-
ется с годами: девочки вы-
растают и уходят. Сейчас, к 
примеру, в младшей группе 
танцуют девочки, чьи мамы 
когда-то занимались у Ольги 
Владимировны. 

Эта преемственность  име-
ет много положительных мо-
ментов. Виницкая всегда мо-
жет опереться  на родителей, 
рассчитывать на их помощь. 

Костюмы для современных 
танцев достать нелегко. А 
родители и ткани приобре-
тут, и к портнихе ребенка на 
примерку отведут. 

Большинство танцев Оль-
ги Владимировны – автор-
ские, она сама их ставит. 
Но иногда разучивает с 
детьми и классические тан-
цы. Ежегодно каждая из 
её групп выучивает по два 
новых танца.  Маленьких 
танцоров студии «Цветы» 
хорошо знают не только в 
родном поселении, но и во 
всём Одинцовском районе. 

Они каждый год становят-
ся   призёрами районных 
конкурсов. Постоянно за-
нимают призовые места 
в конкурсе «Серебряный 
олень». В 2015 году стали 
серебряными призерами 
на конкурсе хореографиче-
ских коллективов – «Бал 
Терпсихоры», где они ис-
полнили танец «Королева 
красоты». Но главными их 
судьями были и остаются 
родные зрители, земляки, 
которым они всегда стара-
ются подарить праздник. 

Фото из архива студии «Цветы».

«Цветы» среди зимы
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К 75-летию битвы под Москвой

Бои за Звенигород
(Окончание.  Начало см. «Заха-

ровские вести» №№  10, 11).

      В первых числах декабря 
германское командование пред-
приняло второе «генеральное» 
наступление на Москву. На 
центральном участке фронта со-
бытия развивались следующим 
образом. С рассветом 1 декабря 
на правом фланге 5-й армии враг 
начал сильную артиллерийскую 
подготовку. Вслед за тем три пе-
хотные дивизии немцев – 252-я, 
87-я и 78-я – нанесли удар по 
144-й стрелковой дивизии (сд) 
генерал-майора Пронина и её 
соседу по правому флангу 108-й 
сд генерал-майора И.П. Бириче-
ва. Атаки гитлеровцев следова-
ли с нарастающей силой, одна 
за другой. Особенно напря-
жённые бои велись на участке 
между реками Истра и Москва, 
где противник наносил удар по 
двум направлениям: Ивановское 
– Павловская Слобода и Фунь-
ково – Аксиньино. Под давле-
нием противника части 108-й сд 
отошли с занимаемых рубежей, в 
связи с чем над правым флангом 
144-й сд нависла угроза прорыва 
врага. Противник атаковал Ер-
шово-Скоково, после чего вра-
жеская пехота просочилась в лес 
западнее Славково и перекрыла 
дорогу от Кезьмино до Ершово. 

По ней вся 144-я сд снабжалась 
боеприпасами и продовольстви-
ем. До двух рот немцев заняли 
Кезьмино, откуда они распро-
странились до Липок, Синьково 
и Грязи. Наши войска контрата-
ковали противника и выбили его 
из села Ершово, бои за которое 
приняли ожесточенный характер 
и продолжались всю ночь. Село 
несколько раз переходило из рук 
в руки, но в итоге осталось за 
немцами. На следующий день 
ими были взяты деревни Синь-
ково, Грязь, Липки, Палицы и 
Ларюшино. После этого подраз-
деления  195-го пехотного полка 
немцев перерезали дорогу Зве-
нигород-Москва. Передовые их 
подразделения вышли к берегу 
Москвы-реки в 3-х километрах 
восточнее Звенигорода.  Город 
оказался окружён фашистами с 
трех сторон – с  запада, севера 
и востока. 

     2 декабря  берлинское  ра-
дио передало заявление  о захвате 
Звенигорода немецкими войска-
ми  (кстати, это было уже второе 

ложное сообщение о его взятии).  
87-я дивизия вермахта не стала 
атаковать Звенигород, а  про-
должила продвижение на вос-
ток, в район Николиной горы. 3 
декабря было взято Маслово, и 
передовые подразделения диви-
зии вышли на подступы к селу 
Дмитровское. В этих боях обе 
стороны несли тяжёлые потери. 
Из дневника лейтенанта 185-го 
пехотного полка 87-й пд Гер-
харда Линке: «4 декабря 1941 г. 
С наступлением темноты поло-
жение всюду выправлено. Нами 
захвачены 15 тяжелых пулеметов 
и приведены в негодность, 43 че-
ловека пленных находятся в на-
ших руках. Но рукопашные бои 
в лесу стоили и нашей крови. 
Полк потерял убитыми 31 сол-
дата; 55 человек раненых значи-
тельно снижают его боеспособ-
ность. Старший лейтенант (1-й 
роты 187-го саперного батальо-
на) умер на следующий день от 
тяжелого ранения в грудь...». 

Советское командование к 
этому времени срочно перебро-
сило  на правый фланг 144-й  сд 
резервы – 37-ю и 43-ю стрелко-
вые бригады (сбр), усиленные 
20-й танковой бригадой (тбр), 
создав мощную группировку для 
сдерживания немцев и нанесе-
ния контрудара.  В это же время 
немцы нанесли удар по левому 
флангу 144-й  сд, в месте её сты-
ка с 50-й сд генерал-майора Н.Ф. 
Лебеденко. Противник, сбив 
первый батальон 449-го  сп, на 
участке Рязань-Троицкое-Власо-
во по льду форсировал Москву-
реку и закрепился на правом 
(южном) берегу, создав плацдарм 
для дальнейшего наступления 
на Кубинку. Возникла реальная 
угроза выхода германским во-
йскам в тыл 5-й армии. В первой 
половине дня 2 декабря немцы 
двинулись в направлении Бараки 
и Никольское, но были отбиты 
частями 49-го сп 50-й стрелковой 
дивизии, 2-й роты 449-го  сп 144-
й сд и мотострелковым батальо-
ном 20-й танковой бригады (тбр). 

Перед началом советского 
контрнаступления (5 декабря 
1941 г.) частям 5-й армии была 
поставлена следующая задача 
– удерживая занимаемые рубе-
жи на можайском направлении, 
правым флангом, совместно с 
16-й армией Западного фронта, 
участвовать в разгроме истрин-
ской группировки врага. Для 
выполнения этой задачи коман-
дарм-5, генерал-лейтенант  Л.А. 
Говоров решил нанести два схо-
дящихся удара в направлении 
Давыдовского. Один удар на-
носился силами 108-й сд, 37-й 
сбр и подвижной группы под-
полковника И.П. Ермакова (22-я 
тбр, 601-й мсп, два батальона 
18-й тбр) под командованием 
генерал-майора И.П. Биричева с 
рубежа Падиково-Юрьево. Вто-
рой удар планировалось наносить 
силами 144-й сд с рубежа Супо-
нево-Скоково на Ершово и вдоль 
дороги Звенигород-Давыдовское. 

5-6 декабря на правом фланге 
5-й армии началось наступле-
ние частей 144-й сд, 108-й сд, 
37-й сбр и 43-й сбр одновре-
менно с войсками 16-й армии. 
Наземные части поддерживала 
авиация фронта. В ходе боёв 
были освобождены Захарово, 
Абушково, Юрьево. На следу-
ющий день 449-й сп отбил у 

противника Синьково, после 
чего устремился на Ершово, 
где бои снова приняли ожесто-
чённый характер. Село удалось 
освободить только 11 декабря, 
а на следующий день 785-й
сп выбил немцев из Фунькова. О 
боях в эти дни написал в своих 
воспоминаниях  непосредствен-
ный участник событий, бывший 
начальник разведотделения шта-
ба 144-й сд Н.А. Рубан: «...Изго-
няя гитлеровцев с подмосковной 
земли, воины армии проявляли 
массовый героизм. Так, при на-
ступлении на Грязь 5-я стрел-
ковая рота 449-го стрелкового 
полка 144-й стрелковой дивизии 
была остановлена губительным 
огнем крупнокалиберных пуле-
метов из силосной башни. На-
ходясь под прямым прицельным 
огнем, бойцы несли большие 
потери. Комсорг роты Волощук 
подполз к башне и бутылками 
горючей жидкости поджег её. 
Как только башня загорелась, 
немцы бросили пулеметы и убе-
жали. Рота поднялась в атаку и 
заняла деревню Грязь...». 

На левом фланге 144-й сд на-
ступала 19-я сд полковника А.И. 
Утвиенко, которая отбила Ко-
любакино и подошла к Локот-
не. Но от соседей не отставали 
и бойцы 144-й  сд.  Особенно, 
по словам Н.А. Рубана, отли-
чились наши разведчики: «...С 
прорывом обороны противника 
5-й армией в районе Троицко-
го и Васильевского разведро-
та 144-й стрелковой дивизии, 
усиленная саперами, во главе с 
опытным и храбрым команди-
ром роты, старшим лейтенантом 
Н.Д. Курешовым в ночь с 12 на 
13 декабря 1941 года на лыжах 
прорвалась через линию фронта 
в районе Иваньево в тыл про-
тивника с задачей уничтожать 
на дорогах и в  населенных пун-
ктах штабы, склады, узлы связи 
и технику отступающих войск 
противника из-под Истры. Для 
ликвидации прорвавшейся роты 
были посланы немецкие под-
разделения, но разведчики были 
неуловимы. Они разделились на 
группы по числу взводов и, взаи-
модействуя с конницей генерала 
Л.М. Доватора, внезапно напада-
ли на колонны отходящих войск 
противника, уничтожая живую 
силу и технику. При действиях в 
тылу умело и храбро действова-
ли командиры взводов: Евгений 

Котенков, Иван Дайменский, 
Николай Петров, Михаил Чиж, 
Степан Карпенко. Особенно от-
личился политбоец, старший 
сержант Михаил Штонда. Он с 
отделением отбил у противника 
артиллерийскую батарею с бое-
припасами, развернув её на пря-
мую наводку, и открыл огонь по 
вражеской колонне, нанеся ей 
большие потери...» (Н.А. Рубан. 
Воспоминания. Машинописный 
текст на 17 стр,  с. 3. Архив Зве-
нигородского музея). 

Немецкое командование, опа-
саясь выхода главных сил 5-й 
армии к Тростенскому озеру и 
полному окружению своей груп-
пировки, приказывает войскам 
начать отступление. 12 декабря 
части 144-й  сд освобождают 
Скоково и Носово, 14 декабря 
немцев выбивают из Устья и Ка-
ринского, на следующий день – 
из Сосунихи, Ивашково, Сурь-
мино, Хаустово, Локотни. Ночью 
командующий 5-й армии Л.А. 
Говоров встретился с корреспон-
дентом газеты «Правда» и дал ему 
интервью о ходе нашего контрна-
ступления. В ходе беседы Леонид 
Александрович опроверг инфор-
мацию немцев о захвате Звени-
города и произнёс ставшую уже 
исторической фразу «Звенигород 
всё это время был и остаётся со-
ветским городом».

Немцы уже не думали о про-
должении наступления на Мо-
скву, контрудар Красной армии 

вынудил их начать отвод войск. 
К исходу дня 19 декабря, когда 
передовые части вышли на вос-
точную окраину  г. Руза,  весь  
Звенигородский  район был очи-
щен от захватчиков. 

Об успехах советского кон-
трнаступления в декабре-январе 
под Москвой красноречиво ска-
зал генерал вермахта Курт фон 
Типпельскирх : «Сила удара  рус-
ских и размах этого контрнасту-
пления были таковы, что поко-
лебали фронт на значительном 
протяжении и едва не привели 
к непоправимой катастрофе». 
Внесли свой вклад в разгром 
врага и правофланговые части  
5-й  армии Западного фронта.

В своих мемуарах немецкие 
командиры о причинах неудач 
под Москвой написали следу-
ющее: «Продолжение операций 
и боевых действий на востоке 
остановлено из-за наступления 
русской зимы. На передовых 
позициях на востоке имеют ме-
сто только локальные бои. На-
чался новый этап сражений – с 
русской зимой, с её до сих пор 
невиданными холодами и недо-
статком какой-либо пригодной 
зимней одежды. С превосходя-
щим, озлобленным и жестоким 
противником, стремившимся 
изо всех сил уничтожить солдат 
нашей восточной армии». 

Ох, уж эта зимушка-зима! И 
немцам она помешала завершить 
победоносное наступление, и На-
полеоновской армии «двунадеся-
ти языков» в 1812 году, и, навер-
ное, монголо-татарскому войску 
в середине XIII века. Однако ис-
тинная причина их неудач кроет-
ся в другом – в стойкости и му-
жестве русского солдата и всего 
советского народа, вынесших на 
своих плечах тяжесть отступле-
ния, горечь поражения в первые 
месяцы войны, лишения и голод 
в тылу, зверства оккупации, по-
тери родных и близких. Под Мо-
сквой в конце 1941 – начале 1942 
гг. Красной армией был развен-
чан миф о «непобедимости» гит-
леровской  Германии и нанесено 
первое крупное поражение вер-
махту. Но до полного её разгрома 
и до Великой Победы было ещё 
очень далеко. 

Александр ЛАЗУКИН,  зав. отде-
лом археологии Звенигородского 
историко-архитектурного и художе-
ственного музея.

Фото из архива музея.

Карта-схема окрестностей Звенигорода. Боевая обстановка 
на 5.12.1941 г. Предоставлена Одинцовским краеведческим 
музеем.

Начальник разведотделения 
штаба144-й сд, старший 
лейтенант Рубан Н.А.

Бывший командир 144-й стрелковой дивизии, Герой Совет-
ского Союза, почётный гражданин города Звенигород, гене-
рал-майор Пронин Михаил Андреевич на встрече с пионерами 
и ветеранами войны.
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ЖКХ

Такая мера предусмотрена 
обеспечением безопасности 
в многоквартирных домах. 

Показатель по заключению 
договоров на техобслуживание 
и проверку газового оборудо-
вания в Одинцовском районе 
должен достигнуть 100 про-
центов в 2017 году. Об этом 
заявил глава муниципалитета 
Андрей Иванов на еженедель-
ной планерке с главами город-
ских и сельских поселений, 
которая прошла 7 декабря. Как 
подчеркнул районный руко-
водитель, вопрос обеспечения 
безопасности в многоквартир-
ных домах в ходе эксплуатации 
объектов газового хозяйства 
находится на особом контроле 
как на региональном, так и на 
федеральном уровнях.

«Все вы слышали о событиях 
в Иванове, Рязани и Москов-
ской области, которые про-

изошли из-за взрыва бытового 
газа и привели к жертвам. Для 
того, чтобы такие трагедии не 
повторялись, жители должны 
понимать важность и необхо-
димость заключения договоров 
на техническое обслуживание 
газового оборудования», — 
сказал глава района.

Заместитель руководителя 
администрации Михаил Ко-
ротаев пояснил, что провер-
ке и обслуживанию подлежит 
любое газовое оборудование, 
установленное в жилых по-
мещениях. Другими словами, 
как общедомовое — от стоя-
ков до внутриквартирных кра-
нов и приборов учёта, так и 
внутриквартирное — все газо-
вые приборы, расположенные 
непосредственно в квартире.  
«Существуют зоны ответствен-
ности за газовое оборудование 
в доме. За общедомовое обо-
рудование отвечают управля-

ющая компания, ТСЖ, ЖСК, 
ТСН. За внутриквартирное — 
собственники помещений», — 
сказал Коротаев. Он добавил, 
что для заключения договора 
на техническое обслужива-
ние необходимо обратиться 
в территориальную специ-
ализированную организацию. 
Она проведет проверку и мел-
кий ремонт всего оборудо-
вания собственника: выявит, 
соответствует ли установка 
оборудования нормативным 
требованиям безопасности, 
проведет контроль герметич-
ности соединений и целост-
ности частей, подводящих газ 
к приборам, проверит работо-
способность приборов, вклю-
чая работу кранов и задви-
жек. Кроме того, для каждого 
собственника будет проведен 
инструктаж по технике без-
опасности пользования при-
борами.

В новом году  в Одинцовском районе заключат 
100 процентов  договоров на техническое 
обслуживание и проверку  газового оборудования

День и 
время

Мероприятие
Место 
проведения

Краткое содержание

25 декабря

12.00

«Новогодние 
приключения в 
Лукоморье»

Парк «Захарово», 
Поляна сказок

Встреча детей с Дедом Морозом, новогоднее 
представление, игры и забавы для детей

25 декабря

15.00

Новогоднее 
представление 
«Что за чудо – 
Новый год!»

Введенский 
Дом культуры

Вместе с героями сказки «Царевна-лягушка», а также 
Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой-ягой ребята 
отправятся на поиски и освобождение Василисы 
Прекрасной из плена Кощея Бессмертного

27 декабря

16.00
«Хоровод у ёлки»

Захаровская 
библиотека (д. 
Хлюпино, ул. 
Заводская, д. 26)

Игровое праздничное мероприятие для детей, 
посвященное встрече Нового года

30 декабря

16.00
Новогодний праздник

Захаровский 
Дом культуры

Детский спектакль, концертная программа, 
детская игровая программа вокруг ёлки

3 января

12.00

Интерактивная 
программа для 
детей «Новогодний 
маскарад»

Введенский 
Дом культуры

Юные барышни и кавалеры побывают на 
Новогоднем балу. Во время бала учитель танцев 
преподаст им уроки бального этикета. На балу 
дети встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой 
и смогут принять участие в весёлых играх, 
конкурсах, розыгрышах и получить призы

4 января

12.00

Кукольный спектакль 
«Золотой Петушок»

Парк «Захарово», 
Поляна сказок

Спектакль, подготовленный по 
мотивам сказки А.С. Пушкина

5 января

16.00

Творческий 
вечер Надежды 
Филимоновой 
«В Новый год 
с Надеждой»

Введенский 
Дом культуры

Концертная программа с участием творческих 
коллективов Дома культуры «Огонёк»

6 января

12.00

Кукольный спектакль 
«Рождественский 
вертеп»

Парк «Захарово», 
Поляна сказок

Спектакль, подготовленный 
Сказочницей парка «Захарово»

8 января

12.00

Кукольный спектакль 
«Рождественский 
вертеп»

Парк «Захарово», 
Поляна сказок

Спектакль,  подготовленный 
Сказочницей парка «Захарово»

На все мероприятия вход свободный!

Афиша праздничных мероприятий 
в декабре 2016 – январе 2017 года

Газета  «Захаровские вести» 
уже сообщала  о том, что Вве-
денская сельская библиотека 
переехала в новое просторное 
помещение, пристроенное к Вве-
денскому Дому культуры «Ого-
нёк».  Там нашлось место не 
только книгам, но и техническим 
средствам, включая компьютер-
ную и офисную технику.

Неудивительно, что совре-
менная  сельская библиотека  
стремится к тому, чтобы стать 
информационным, культур-
но-просветительским, соци-
альным центром информации, 
культуры и досуга; интеллекту-
альной  информационной ор-
ганизацией. 

С приобретением шести 

 ноутбуков во Введенской би-
блиотеке стало возможным 
открыть компьютерные кур-
сы для начинающих пользо-
вателей. Ведет их заведующая 
библиотекой Наталья Нико-
лаевна Стратила. Среди её 
учеников есть даже две семей-
ные пары. Причем осваивать 
компьютерную грамотность 
изъявили желание жители не 
только села Введенское, но 
и близлежащих населенных 
пунктов.  Занятия проводят-
ся бесплатно, и это особенно 
привлекательно для пенсионе-
ров. Люди старшего поколе-
ния тоже не хотят отставать от 
века, сама жизнь заставляет их 
ближе знакомиться с компью-
терной техникой. 

«Аз» и «буки» 
компьютерной науки

Единый номер экстренных оперативных служб – 112

15 декабря завершены пусконаладочные работы по дооборудованию существующей си-
стемы видеонаблюдения в с.п.  Захаровское. Теперь круглосуточно в пос. Летний Отдых, д. 
Захарово, д. Хлюпино, а также на территории парка «Захарово» 58 видеокамер наблюдают 
за общественным порядком, фиксируют всё происходящее в местах массового пребывания 
людей. Видеоинформация хранится в течение 30 суток и в любой момент может быть предо-
ставлена правоохранительным органам.

С давних времен в посёлке Летний Отдых на здании администра-
ции установлено оборудование «Сирена С-40». Это оборудование 
проверяется на работоспособность ЕДДС Одинцовского района, из-
даёт громкие звуки (похожие на протяжный вой).

В декабре 2016 г., согласно муниципальному контракту, долж-
ны быть закончены работы по установке дополнительного обо-
рудования голосового оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях в д. Хлюпино на улице Заводская, в селе Введенское, 
в деревне Кобяково.

Граждане! Услышав сигнал тревоги, если нет информации о 
проверке системы оповещения, необходимо включить местную 
радиостанцию или телевизор на местном канале. Через эти ка-
налы обязательно будет передана информация о чрезвычайном 
происшествии. Если этой информации нет, сигнал – провероч-
ный!

 Валерий Захаров.

Оповещение населения 
о чрезвычайных ситуациях

Места с массовым пребыванием людей –
под круглосуточным видеонаблюдением!
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