
сельское поселение Захаровское

№1(9) | Январь 
2015

Старт эстафете дал митинг-реквием у 
памятника-обелиска на братской могиле 
в Пушкинском парке, который состоял-
ся 19 января. Кроме местных жителей, 
в мемориальном мероприятии приняли 
участие рота почетного караула курсантов 

Голицынского пограничного института и 
воспитанники историко-патриотического 
клуба «Генерал», которым руководит заве-
дующий Одинцовским историко-краевед-
ческим музеем Андрей Ткачук.

Выступая на митинге, и.о. руководите-

ля администрации Одинцовского района 
Татьяна Одинцова пожелала собравшим-
ся, чтобы за период проведения эстафеты 
они открыли для себя все непрочитанные 
книги о Великой Отечественной войне, 
вспомнили всех защитников Родины, уз-
нали забытые страницы истории войны. 
«Мы не должны забывать о подвигах ге-
роев», – подчеркнула  Татьяна Викторов-
на.

Заместитель руководителя администра-
ции поселения Валерий Захаров  напом-
нил землякам, что в 50-ти метрах от ме-
мориала в 41-м году размещался военный 
лазарет, куда с передовой, проходившей в 
15 километрах, привозили раненых бой-
цов.   Не  всем из них удалось выжить.  
48 героев, отдавших свои жизни за Ро-
дину, похоронены в братской могиле. Их 
имена, а также ещё 105 воинов-жителей 
деревень Захарово, Хлюпино и Чигасово, 
не вернувшихся с полей сражений, мож-
но прочитать   на обелиске. 

Ветеран  Великой Отечественной вой-

ны, участник Парада Победы, заслужен-
ный работник культуры, человек, долгие 
годы возглавлявший Центральный театр 
Советской Армии, Алексей Дмитриевич 
Понько в своем выступлении провел 
связь между родиной детства Пушкина и 
огромной ролью его патриотической по-
эзии в  войне.

Ещё одним свидетельством большой 
силы поэтического слова стало стихот-
ворение Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом…», которое прочитал 
учащийся Захаровской средней школы 
Владислав Гаврилюк. В память обо всех 
погибших на фронтах Великой Отече-
ственной дети запустили в небо белые 
шары.

Завершился митинг-реквием возло-
жением цветов к братской могиле и па-
радным маршем роты почетного караула  
пограничников. А затем участники зна-
менательного события прошли торже-
ственным шествием по улицам поселка 
Летний Отдых к Захаровской школе.
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«Мне видится моё селенье...»»

О подвигах воинов-О подвигах воинов-
освободителей помним!освободителей помним!

С 19 по 25 января в сельском поселении Захаровское проходил 
этап районной военно-патриотической эстафеты «Салют Победе!», 
приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Она является муниципальным проектом главы Одинцовского района 
Андрея Иванова. Начало ей было положено 8 декабря в селе Каринское 
сельского поселения Ершовское. За пять месяцев масштабная акция 
пройдет во всех 16 поселениях района и завершится 5 мая 2015 года.

Торжественная передача символов эстафеты памяти – копии 
Знамени Победы, армейской каски и трехлинейной винтовки Мосина 
– от городского поселения Голицыно захаровской делегации прошла 
16 января в ходе гала-концерта в культурно-досуговом центре 
Голицынского пограничного института ФСБ России. В рамках 
исторической акции Захаровское поселение подготовило обширную 
программу, в реализации которой приняли участие образовательные и 
культурные учреждения, предприятия и общественные организации.
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Годы, опалённые войной

Объединенные общей темати-
кой, работы отличаются боль-
шим разнообразием. Есть здесь 

и портрет ветерана, и День По-
беды, и моменты боевых сраже-
ний.  Сильное впечатление про-

изводит картина «Лицо войны», 
на которой изображены дети-
узники за колючей проволокой. 
Но зато плакат «Ты будешь жить 
счастливо!» (двое бойцов держат 
на руках ребенка) внушает оп-
тимизм.

Как рассказала преподаватель 
объединения Татьяна Комра-
кова, дети много и увлеченно 

работают на военную тему. Вы-
ставка будет действовать  в те-
чение всего юбилейного года. 
Коллекция работ будет попол-
няться. 

Недавно часть картин была 
представлена на областной кон-
курс «Край родной», который 
проходил в городе Железнодо-
рожный. Помимо привезенных с 

собой работ, дети должны были 
пройти испытание: они рисова-
ли портрет ветерана, полковни-
ка в отставке  Николая Марчен-
ко с натуры. Захаровские юные 
художники хорошо заявили о 
себе. К примеру, работа Алины 
Масловой «Летят журавли» за-
воевала первое место за лучшее 
композиционное решение. 

На первом этаже Захаровского Дома культуры открыта 
выставка детских работ, посвященных Великой Отечественной 
войне. Картины нарисовали дети в возрасте от 7 до 17 
лет, которые занимаются в объединении «Изобразительное 
искусство» Центра детского творчества «Пушкинская школа». 

Эстафета «Салют   Любовь к России, к малой родине возникает благодаря 
знанию отечественной истории, когда человек начинает 
гордиться прошлым своей  страны, уважать её национальных 
героев. Поэтому одна из главных задач патриотического 
воспитания подрастающего поколения состоит в том, чтобы 
сформировать гордость за принадлежность к великому 
народу-победителю, за его завоевания и достижения. 

Районная крупномасштабная военно-патриотическая 
акция придала новый импульс работе по подготовке к 
празднованию 70-летия Великой Победы. Сегодня мы 
рассказываем о том, как она проходила на захаровской земле.

19 января, после завершения 
митинга-реквиема, в стенах шко-
лы состоялась торжественная  
передача символов эстафеты па-
мяти – копии Знамени Победы, 
армейской каски и трехлинейной 
винтовки Мосина, которые уча-
щиеся 4-го класса приняли из рук 
воспитанников историко-патрио-
тического клуба «Генерал».

Затем в школьном актовом зале 
прошел Урок мужества, который 
провел для старшеклассников  
ветеран войны Алексей Понько. 
Почетный гость рассказал ребя-
там, как участвовал летом 45-го 
года в Параде Победы, как слу-
жил в послевоенной Германии, 
помогая немцам налаживать мир-
ную жизнь. Подростки с большим 
вниманием и интересом слушали 
воспоминания Алексея Дмитри-
евича и задавали ему много во-
просов. В завершение встречи 
учащимися была показана му-
зыкально-литературная компо-
зиция. Уроки мужества и чита-
тельские конференции на тему 
войны прошли практически во 
всех классах.

По словам директора школы 
Александра Петровича Шутико-
ва, ученики разных классов уже 
не первый год собирают матери-
алы о своих земляках, воевавших 
на фронтах Отечественной войны 
и ковавших победу в тылу. Это 
и фотографии воинов, и копии 
приказов  о награждениях, и сами 
награды,  и воспоминания членов 
семей погибших. Результатом по-
исковой работы стали классные 
книги памяти, которые будут объ-
единены в одну – общешкольную. 
А она, в свою очередь, должна  
послужить основой Книги Памя-
ти Захаровского поселения.

Ученики разных возрастов при-
няли участие в школьном конкур-
се чтецов, посвященном 70-лет-
ней годовщине Победы, а также 
выпустили юбилейные плакаты, 
изготовленные с помощью ком-
пьютерной графики с использо-
ванием старых открыток. Девяти-

классники по своей инициативе 
навестили  ветеранов на дому и 
преподнесли им собственноручно 
связанные  теплые носки.      

В честь Дня снятия блокады 
г. Ленинграда в  школе открылась 
выставка графических рисунков 
офицера-фронтовика Адриана Бе-
резина, который с начала войны и 
по январь 1944 года воевал в зе-
нитном артиллерийском полку на 
Ленинградском фронте. Худож-
ник-любитель своими глазами ви-
дел правдивую картину жестоких 
испытаний, выпавших на долю 
жителей города-героя. В редкие 
минуты затишья между боями он 
брал в руки карандаш и блокнот 
и делал зарисовки.  Адриан Алек-
сеевич остался верен фронтовой 
теме и в послевоенные годы, ког-
да работал физиком-ядерщиком в 
Курчатовском институте.

На торжественном откры-
тии выставки Адриана Березина   
Александр Петрович Шутиков 
рассказал ребятам о 900 днях ге-
роической обороны Ленингра-
да, о подвигах его защитников. 
Учащиеся 4«Б» класса (классный 
руководитель Е.М. Туфлейкина) 
подготовили и с большим чув-
ством исполнили литературную 
композицию, посвященную бло-
кадникам. На школьном верни-
саже присутствовали и ветераны 
войны, которые поделились с 
детьми своими воспоминаниями. 

23 января состоялся концерт 
«Мир памяти, мир сердца, мир 
души» для школьников и вете-
ранов, подготовленный детьми 
и преподавателями музыкаль-
ной школы Е.В. Широковой, 
И.А. Таировым, Е.А. Бабкиной и 
И.А. Серовой. Звучали мелодии 
и песни из кинофильмов, посвя-
щенных событиям Великой От-
ечественной войны.

Зерна, заложенные в детском 
сознании, с годами перерастут в 
осознанные убеждения,  духов-
ные ценности и станут ресурсом 
прочности и стабильности нашего 
общества.

Растим патриотов
В Захаровской средней общеобразовательной 

школе в рамках военно-патриотической эстафеты 
состоялся целый ряд мероприятий.

Вы дали жизнь и счастье нам

Историческая память – 
великая сила. Она 
составляет основу 
духовно-нравственного,  
патриотического воспитания 
и закладывается в 
раннем детстве.

В тот день, когда в Захаров-
ском поселении прошел ми-
тинг-реквием, братскую могилу 
посетили и малыши детского 
сада № 58 (заведующая М.Н. 
Липатова, пос. Летний Отдых). 
Воспитанники старшей и под-
готовительной групп  пришли 
к мемориалу, чтобы возложить 
цветы и проявить почтение к 
памяти тех, кто погиб, отстаи-
вая мир и свободу. Воспитатели 
рассказывали детям, как  было 
трудно нашему  народу во вре-

мя войны на фронте и в тылу, 
какой ценой досталась  победа. 
А самое главное – как важно 
знать и помнить об этом.

На следующий день в детском 
саду № 58 шла игра «Милосер-
дие на войне», в которой уча-
ствовали не только дошколята, 
но и первоклассники. По сце-
нарию нужно было оказывать 
медицинскую помощь «ране-
ным бойцам» и доставлять их 
на носилках в медсанбат. Задача 
не из легких, но зато – сколько 
она вызвала энтузиазма.  Бое-
вому настрою этого дня соот-
ветствовал и «фронтовой» обед. 
Малышня с удовольствием уми-
нала печеную картошку.

Вся неделя была заполнена 
интересными делами. Дети ри-
совали войну, изготавливали 
сувениры для ветеранов, раз-
учивали песни и стихи о вой-
не. Основные темы детского 
художественного творчества: 
«Наша армия сильна», «Мой 
прадедушка был солдатом». В 
каждой группе был подготовлен 
книжный уголок. Проводились 

беседы и с родителями: как рас-
сказывают детям о войне, как  в 
семье чтят память о героях-ос-
вободителях? Ведь чувство Ро-
дины начинается у ребенка с 
отношения к родному дому, к 
самым близким людям.

Насыщенной была програм-
ма эстафеты памяти и в дет-
ском саду № 3 (заведующая 
Н.В. Соколова, дер. Хлюпино). 
В группах прошли познаватель-
ные беседы о войне, военных 
профессиях, о городах-геро-
ях и о подвигах героев войны. 
Малыши с удовольствием уча-
ствовали в конкурсах рисунка 
и выполняли поделки. В этом 
дошкольном образовательном 
учреждении большое внимание 
уделяется детскому художе-
ственному творчеству. Свиде-
тельство тому – первое место 
на 12-м районном конкурсе 
детско-юношеского и приклад-
ного искусства «Рождественская 
звезда – 2015», которое завоевал 
коллектив обучающихся за пре-
красную работу «Церковь» (пле-
тение из газет).

Военно-патриотическая акция в дошкольных образовательных 
учреждениях

Страницы народного подвига

Для самых маленьких читате-
лей в Захаровской библиотеке 
была организована книжная вы-
ставка «Писатели о Великой Оте-
чественной войне». Используя 
представленные на ней произве-
дения, заведующая библиотекой 
Елена Медведева вела с детьми 
разговор о том, чему они, к сча-
стью, никогда не были свидете-
лями, но о чем должны знать и 
помнить. Ребята постарше были 
приглашены на презентацию 
«Дети и война», где речь шла о 
подвигах пионеров-героев. Вой-
на, такая непонятная и далекая, 
вдруг стала ближе современным 
мальчишкам и девчонкам имен-
но потому, что заставила заду-

маться о мужестве их ровесников.
В Хлюпинском отделении 

библиотеки  20 января прошел 
вечер, на котором были пред-
ставлены портреты прославлен-
ных военных деятелей, полко-
водцев Великой Отечественной. 
Это их талант, стратегов и так-
тиков, позволил выиграть круп-
нейшие сражения Второй миро-
вой войны. 

Там же, в Хлюпине, 22 января 
была организована встреча с ру-
ководителем детско-юношеско-
го военно-исторического клуба 
«Мушкетер», подполковником в 
отставке, ветераном космических 
войск Николаем Трухиным. Она 
вызвала большой интерес и  у 

взрослых, и у детей. Николай 
Анатольевич вместе со своими 
воспитанниками занимается ре-
конструкцией русского военного 
костюма, прививает им любовь 
к изучению истории России, её 
славных побед и биографий на-
циональных героев.  Много лет 
он разыскивал участников Пара-
да Победы 45-го года, вел с ними 
переписку. Николай Трухин при-
нес  с собой прекрасно выпол-
ненные макеты воинских наград 
и рассказал о каждой из них. Он 
с удовольствием поделился зна-
ниями и практическим опытом 
духовно-нравственного и воен-
но-патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Их раскрывали перед читателями сотрудники 
Захаровской библиотеки

Всё дальше уходят от нас те грозные 
годы войны, но прошлое всегда имеет своих 
полномочных представителей в настоящем 
и будущем. Это – литература, искусство, 
кино, архитектура и музыка. Эстафета 
памяти позволила работникам библиотеки 
представить разнообразие форм и методов 
деятельности, посвященной такой благородной 
теме – юбилею Великой Победы. 



№1 (9) январь 2015www.zaharovskoe.ruЗахаровские
 ВЕСТИ

КонкурсКонкурс

«…Ангел пролетел. И стало вдруг светло»

Здесь в двенадцатый раз прошла церемо-
ния награждения победителей ежегодного 
районного конкурса детского рисунка и 
художественно-прикладного творчества 
«Рождественская звезда – 2015». Его уч-
редителями являются Одинцовское благо-
чиние, управление образования и комитет 
по делам молодежи, культуре и спорту ад-
министрации Одинцовского района. 

С каждым годом популярность этого 
конкурса растет, участников становится 
всё больше. Если 11 лет назад было пред-
ставлено около трехсот творческих работ, 
то сейчас их более девятисот – как инди-
видуальных, так и коллективных, выпол-
ненных в различных художественных тех-
никах. О масштабах конкурса позволяют 
судить и такие цифры: в нем приняли уча-
стие воспитанники 21 воскресной школы, 
38 общеобразовательных учреждений, 
двух учреждений дополнительного обра-
зования, 41 детского сада, 13 учреждений 

культуры. 358 педагогов и воспитателей 
подготовили юных мастеров к участию в 
конкурсе. 

Работы участников составили яркую, 
самобытную выставку, размещенную в 
Музее детского творчества (2-й этаж ДК), 
которая будет в течение нескольких ме-
сяцев открыта для посетителей. Главным 
критерием в оценке картин и поделок 
стало их содержание, творческое вооб-
ражение и  мастерство авторов в подаче 
рождественской темы, а также  их  ориги-
нальность и индивидуальность.

Традиционно  праздник открыл хор 
Гребневского храма, исполнивший Рож-
дественский тропарь. А затем ведущая 
авторской программы «Народный кален-
дарь» 1-го телеканала  Светлана Юревич 
показала театрально-кукольную зарисовку 
«Вертеп». 

Со словами приветствия к собравшимся 
обратился благочинный церквей Один-
цовского округа архимандрит Нестор 
(Жиляев). Он подчеркнул, что выставка 
произвела на него огромное впечатле-
ние, и отметил возросший культурный и 
духовный уровень конкурсантов. По его 
словам, чувство причастности к богатому 
историческому прошлому страны помога-
ет глубже осознать, что такое Родина. 

Архимандрит Нестор вручил от Один-
цовского благочиния три гран-при: уча-
щимся Ершовской средней школы, се-
страм Елизавете и Антонине Мединым за 
диптих «Рождество», воспитаннице сту-
дии декоративно-прикладного рисования 
«Палитра» (отделение ЦДТ «Пушкинская 
школа», пос. Новый городок) Анастасии 
Болотниковой за набор рождественских 
игрушек, коллективу воспитанников 
кружка «Рукодельницы» (православ-
ная гимназия «Светоч» при Николь-
ском храме с. Сидоровское) за работу 

«Христославы» (тряпичные куклы).
Заместитель руководителя администра-

ции Одинцовского района Татьяна Мед-
ведева  в своем выступлении особо оце-
нила вклад Одинцовского благочиния в 
организацию конкурса и поблагодарила 
захаровцев за верность традициям, за то, 
что тепло принимают огромное количе-
ство ребят. Татьяна Николаевна вручила 
призы десяти лучшим конкурсантам от 
администрации Одинцовского района.

Начальник районного управления об-
разования Ольга Ляпистова  отметила 
грамотами и призами педагогов, чьи вос-
питанники достигли высоких результатов.

Глава сельского поселения Захаровское 
Мария Мотылева по традиции вручила 

специально учрежденные призы своим 
юным землякам – Полине Брагиной, Ма-
рии Ширалиевой и Эльвире Остроуховой.

Президент национального фонда соци-
альных инициатив «Содействие», депутат 
Совета депутатов Одинцовского района  
Вячеслав Киреев вручил подарки победи-
телям в номинации «Самый юный». Ди-
ректор ЦДТ «Пушкинская школа» Ольга 
Виницкая и священник Гребневского 
храма Илья Деркачев провели награжде-
ние 20 лауреатов 1-й степени и такого же 
количества лауреатов 2-й и 3-й степеней. 
Церемония награждения сопровождалась 
замечательным концертом, а после её 
окончания все участники были приглаше-
ны на праздничное чаепитие.

Эти слова из песни Михаила 
Танича точно передают теплую 
и добрую атмосферу праздника, 
который состоялся 25 января в 
Захаровском сельском Доме культуры.

Исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова тепло поблагодарила 
главу Захаровского поселения 
Марию Мотылёву и всю её ко-
манду за то, что «высоко подня-
ли знамя муниципального про-
екта главы Одинцовского района 
Андрея Иванова и достойно про-
несли по захаровской земле в те-
чение недели».

Татьяна Викторовна сооб-
щила, что эстафета закончится 
гала-концертом в Волейболь-
ном центре города Одинцово и 
встречей с ветеранами в музей-
ном комплексе на Поклонной 
горе в Москве. Затем делегация 
Одинцовского района отправит-
ся в Белоруссию, где посетит па-
мятные места, посвященные со-
бытиям Великой Отечественной 
войны.

Эстафета памяти объединила 
все поселения района патрио-
тической темой.  На празднич-
ный концерт в Захаровский Дом 
культуры приехали представи-
тели соседних поселений. Глава 
городского поселения Голицы-
но Александр Дудоров вручил 
Татьяне Одинцовой альбом с 
фотоотчетом о мероприятиях, 

прошедших в ходе военно-патри-
отической акции на вверенной 
ему территории. 

В торжественной обстановке 
состоялась передача символов 
эстафеты памяти. Мария Мо-
тылёва  передала копию Знаме-
ни Победы, армейскую каску  и 
трехлинейную винтовку Мосина 
главе сельского поселения Час-
цовское Петру Новикову. Пётр 
Михайлович заверил собравших-
ся, что жители поселения Час-
цовское достойно пронесут эста-
фету памяти.

Концертная программа была 
построена в виде рассказа о По-
беде и названа «Если б не было 
войны…». Она тоже стала эста-
фетой памяти. Памяти времен и 
сердец. На фоне военной кино-
хроники, которая сопровождала 

выступления участников худо-
жественной самодеятельности 
Захаровского и Введенского до-
мов культуры, появлялись фото-
графии их бабушек, дедушек, 

прабабушек и прадедушек. Весь 
концерт был посвящен земля-
кам-захаровцам, в чьих семьях 
были и есть ветераны Великой 
Отечественной войны.

25 января в Захаровском 
Доме культуры состоялся 
праздничный концерт, 
который завершил 
очередной этап эстафеты, 
проходившей в сельском 
поселении Захаровское 
с 19 по 25 января.

   Победе!»: день за днём
«Поклонимся великим тем годам»

Открыл цикл бесед заведую-
щий археологическим отделом 
Александр Лазукин. Темой его 
беседы была Московская бит-
ва – первое крупное сражение, 
которое Красная Армия дала не-
мецко-фашистским захватчикам 
зимой 1941 года, первая победа 
над врагом.

Александр Викторович под-
робно остановился на описании 
боев, происходивших на Зве-

нигородском направлении. Его 
рассказ сопровождался иллю-
стративным материалом на боль-
шом экране. Демонстрировались 
оперативные карты с указанием 
линии обороны, портреты во-
еначальников Западного фронта. 
Александр Викторович знает все 
подробности боевых действий, 
поэтому повествование получи-
лось содержательным и убеди-
тельным. Дети были настолько 
увлечены рассказом, что время 
для них пролетело незаметно. 
Потом они посмотрели фильм, 
посвященный 28 панфиловцам. 
Следующее занятие из этого 

цикла было посвящено блокаде 
Ленинграда и подвигу его защит-
ников.

Как рассказал директор Дома 
культуры «Огонек» Евгений Ру-
бель, всю неделю в Доме куль-
туры демонстрировались ху-
дожественные кинофильмы о 
Великой Отечественной войне. 
Их посмотрели не только жители 
села Введенское, но и близлежа-
щих деревень.

В дни эстафеты работа дет-
ских творческих объединений 
ДК «Огонек» была направлена 
на раскрытие темы патриотиз-
ма. В кружке изобразительного 

искусства, который ведет Юлия 
Реутина, подростки  рисовали 
портреты воинов, драматические 
моменты сражений, а малыши 
изображали военную технику – 
танки и самолеты. Детский хо-
реографический коллектив «Ис-
корки» готовился к выступлению 
на заключительном концерте, 
которым завершилась эстафета 
памяти в Захаровском поселе-
нии. Участие в  мероприятиях, 
имеющих патриотическую на-
правленность, помогает детям 
осознать свою причастность к 
судьбе Родины, задуматься о сво-
ем вкладе в её процветание.

Уроки мужества 
провели для школьников 
сотрудники Звенигородского 
краеведческого музея. 

От сельского поселения Захаровское – сельскому 
поселению Часцовское
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!

Есть опасность заражения свиней

Африканская чума свиней – 
высокозаразная инфекционная 
болезнь домашних свиней и ди-
ких кабанов. Возбудитель АЧС 
– вирус, который очень устой-
чив во внешней среде, способен 
сохраняться до 100 дней в почве, 

до 300 дней в ветчине, в заморо-
женном мясе до 15 лет, на до-
сках, кирпичах до 180 дней. Для 
человека заболевание протекает 
бессимптомно и поражает его 
иммунную систему.

Что советуют делать специ-

алисты? Содержать домашних 
свиней в закрытых помещениях. 
Исключить кормление свиней 
кормами животного происхожде-
ния. Не покупать живых свиней 
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов. Не произ-
водить реализацию свинины без 
ветеринарного свидетельства. Не 
покупать мясопродукты в местах 
торговли, не установленных для 
этих целей администрацией по-
селения (стихийные рынки, тор-
говые точки). 

Признаки заболевания у сви-

ней: повышенная температура 
(до 42

о
С), учащенное дыхание, 

покраснение кожи (чаще ушей, 
живота, конечностей), понос с  
примесью крови,  судороги, па-
ралич конечностей. 

АЧС неминуемо приводит к 
гибели животного. Ни в коем 
случае нельзя  перерабатывать 
мясо павших или вынужденно 
убитых свиней; выбрасывать тру-
пы животных на свалки.

В случае выявления заболева-
ния свиней необходимо  немед-
ленно сообщить в ветеринарную 

службу по телефону 8-498-694-
00-32, администрацию Захаров-
ского поселения (8-495-598-25-
21, круглосуточно).

Помните! Лекарств для про-
филактики и лечения АЧС не 
существует. Только строгое 
выполнение указанных рекомен-
даций позволит избежать  за-
носа болезни на ваши подворья, 
а также  административной и 
уголовной ответственности.

Валерий ЗАХАРОВ.

СпортСпорт

Тренировки и соревнования уводят детей с улиц

Отличительная черта деревни 
Хлюпино – развитие массового  
спорта. Стимулом и локомоти-
вом этого движения выступает 
детско-юношеская спортивная 
щкола «Арион», которой в фев-
рале исполнится восемь лет. 
В ней занимаются 639 детей и 
подростков. Их тренируют 17 
тренеров. Основные виды спор-
та, по которым осуществляется 
подготовка юных спортсменов, 
– это тхэквондо, мини-футбол, 
пулевая стрельба, акробатика и 
волейбол. Планами   на 2015 год  
с  нашей газетой поделился ди-
ректор ДЮСШ «Арион» Алек-
сандр КОВАЛЕВ:

–  Календарь соревнований 
по главным направлениям на-

шей деятельности давно отла-
жен. Он включает ряд состя-
заний, которые   проводятся 
ежегодно. 

Так,  на базе ДЮСШ дважды 
в год проходят крупные сорев-
нования по тхэквондо (ВТФ). 
Мы заявляем их как открытые 
первенства Одинцовского рай-
она, поэтому расширяем рамки 
и, помимо наших участников, 
приглашаем спортсменов из 
других муниципальных обра-
зований Московской области,  
а также из соседних регионов. 
Последнее такое соревнование 
состоялось в декабре прошлого 
года. Наша команда показала 
отличные результаты. 

Согласно решению Феде-
рации тхэквондо Московской 
области,  на нашей базе также 
проводятся   региональные пер-
венства по этому олимпийскому 
виду спорта. В апреле  2015 года 
планируем провести открытый 
турнир по тхэквондо, посвя-
щенный 70-летнему юбилею 
Победы.

В течение года проходит мно-
го турниров по мини-футболу. 
Начиная с ноября-декабря про-
водятся матчи на призы губер-
натора Московской области. 
Они носят многоступенчатый 
характер.  Сначала проходит 
районный этап, затем команды-
лидеры выезжают на зональные 
соревнования и  дальше игры 
продолжаются до выявления в 
финале победителей областно-
го уровня. В турнире участвует 
много команд девочек и маль-
чиков разных возрастов. 

Уровень наших футболистов, 
по общему признанию, непло-
хой.  Неоднократно выигрывали 

первенства Федерации футбола 
МО «Запад», которые традици-
онно проводятся в Звенигороде.  
В основном мы работаем с уча-
щимися Захаровской средней 
школы, где секцию по футболу 
ведет Сергей Померко.  В Хлю-
пине  я тренирую футболистов. 
В мае под эгидой комитета по 
делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Один-
цовского района пройдет рай-
онный этап  крупного всерос-
сийского соревнования среди 
детских любительских команд 
– «Кожаный мяч». Наши ко-
манды также будут участвовать 
в футбольном турнире «Подмо-
сковные надежды».

Мы стали проводить боль-
ше соревнований по пулевой 
стрельбе из пневматической 

винтовки. Подготовкой стрел-
ков занимаются два тренера – 
Алик Мусаевич Алиев, мастер 
спорта международного класса, 
в прошлом чемпион мира по 
стендовой стрельбе  в команд-
ном зачете, и Рифкат Камилье-
вич Хайрутдинов, мастер спор-
та. К 70-летию Великой Победы 
планируем провести в Хлюпине 
крупное соревнование по пуле-
вой стрельбе с приглашением 
всех желающих (детей и взрос-
лых). Мы сами изготовили не-
обходимое оборудование для 
проведения такого рода сорев-
нований.

В течение последних двух лет 
на базе Голицынской средней 
школы работает секция акроба-
тики, которую ведет тренер Ев-
гения Шведова. У неё уже есть 
серьезные наработки.  Неплохо 
заявляют о себе наши  волей-
больные команды. Чтобы они 
играли ещё лучше, будущим ле-
том надеемся положить на во-
лейбольной площадке в Хлюпи-
не искусственное покрытие.

Должен сказать, что в сель-
ской местности с детьми слож-
нее работать, чем в городских 
условиях.  Тем не менее умело 
выстроенный тренировочный 
процесс позволяет добиваться 
достойных результатов. Мы не 
смотрим, есть у ребенка способ-
ности к тому или иному виду 
спорта или нет, – берем всех, 
кто пожелает у нас заниматься. 
Наша цель – вырастить моло-
дое поколение крепким и здо-
ровым. Но при этом, конечно, 
не забываем о спортивных ре-
зультатах. Среди выпускников 
«Ариона» есть ребята, которые 
обучаются в профессиональной 
футбольной школе. К примеру, 
Елизавета Елагина зачислена 
в молодежную сборную Рос-
сии по футболу.  У нас имеют-
ся кандидаты в мастера спорта 
по тхэквондо и по стендовой 
стрельбе. Результаты, как гово-
рится, налицо. Делаем всё  от 
нас зависящее, чтобы в сель-
ском поселении Захаровское 
активно развивался спорт. 

Фото из архива ДЮСШ «Арион».

Директор детско-
юношеской спортивной 
школы «Арион» Александр 
Ковалев рассказывает о 
планах на 2015 год.

Главное  управление ветеринарии Московской 
области предупреждает, что на территории Российской 
Федерации  ухудшается эпизоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней (АЧС).  Случаи заражения  
выявлены в Нижегородском районе Воронежской 
области и Мценском районе Орловской области.
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