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***
Участники оздоровитель-

ного кросса «Бегущая дерев-
ня» стартовали утром 16 ав-
густа на Малой захаровской 
поляне, а через некоторое 
время после финиша присо-
единились к соревнованиям 
по «лазертагу» – новой во-
енно-тактической игре, ана-
логичной пэйнтболу. Только 
вместо шариков с краской 
в «лазертаге» используется 
оружие, «стреляющее» ин-
фракрасным лучом – как в 
телевизионном пульте. Ор-
ганизаторы игры разместили 
в яблоневом саду надувные 
фигуры, за которыми про-
тивоборствующие команды 
могли прятаться во время 
игровых действий.

***
7 августа в Захаровском 

Доме культуры на публич-
ных слушаниях прошло об-
суждение предпроектного 
предложения по размеще-
нию парковочных мест ря-
дом с многоквартирными 
домами по улице Зеленая 

в поселке Летний Отдых. 
Участникам слушаний была 
представлена опублико-
ванная ранее схема благо-
устройства не менее 134 
парковочных мест, разра-
ботанная администрацией 
поселения в целях реали-
зации программы губерна-
тора Московской области 
«Наше Подмосковье». По 
итогам принятого решения 
– в целом одобрить проект 
– администрация поселе-
ния завершает подготовку 
документации для проведе-
ния открытого конкурса по 
определению исполнителя 
работ по благоустройству 
парковочных мест. Реализа-
ция проекта позволит циви-
лизованно парковать маши-
ны на заасфальтированных 
и ограниченных бордюром 
площадках, сохраняя чисто-
ту улиц и тротуаров поселка.

***
В рамках выполнения 

муниципального контракта 
на ремонт дорог поселения 
в 2014 году восстановлено 
асфальтовое покрытие на 

территории поселка Летний 
Отдых: тротуар у домов №№ 
10а и 11а, площадка у дома 
№ 8, внутриквартальной до-
роги у дома № 2, а также 
проездов между многоквар-
тирными малоэтажными до-
мами по улице Зеленая.

***
14 августа в Захаровском 

Доме культуры состоялись 
публичные слушания по 
эскизу генерального плана 
«Парка Захарово».Представи-
тели проектной организации 
подробно рассказали о пла-
нируемом функциональном 
зонировании парка. Участни-
ки слушаний обсудили эскиз 
генерального плана и внесли 
ряд предложений, с учетом 
которых принято решение в 
целом одобрить представлен-
ный эскиз. Администрация 
поселения по итогам публич-
ных слушаний приступает к 
детальной проработке про-
екта создания «Парка Заха-
рово» – культурно-образо-
вательного рекреационного 
центра для жителей и гостей 
поселения.

Новости

«Пахнет яблоком и мёдом,
По церквам твой кроткий Спас»

И
стория села Введенское на-
считывает более пятисот 
лет. Было время, когда здесь 

действовала Спасо-Преображенская 
церковь. Отдавая дань традициям 
предков, жители села Введенское ре-
шили возродить престольный празд-
ник. Местом его проведения стал 
сквер возле Дома культуры «Огонёк». 
Ближе к полудню люди начали сте-
каться сюда, захватив с собой фрук-
ты из нового урожая. В праздник 
Преображения принято приносить в 
церковь для освящения плоды яблок, 
слив и винограда. Священник прото-
иерей Александр (Антошкин) на ули-
це перед ДК отслужил праздничный 
молебен и совершил чин освящения 
плодов. Глава сельского поселения 
Захаровское Мария Мотылева тепло 
поздравила жителей села с престоль-
ным праздником и рассказала о том, 
какие преобразования ждут в скором 
времени территорию ДК «Огонёк». 
С приветственным словом также вы-
ступила директор звенигородской 
общеобразовательной школы № 3 
Ольга Викторовна Кудряшова. 

Затем наступил черед детского 
праздника. Ведущий методист Зве-
нигородского музея Светлана Юре-
вич развлекала малышей, играла с 
ними в подвижные игры. На тему 
дня детям был показан мульт-фильм 
«Молодильные яблоки», а после его 
просмотра прошел мастер-класс, в 
ходе которого мальчики и девочки 
рисовали сюжеты по мотивам уви-
денной ими сказки. 

В 18 часов жителей Введенско-
го пригласили на большой празд-
ничный концерт «Спас – яблочко 
припас». В нем приняли участие 
взрослые и детские творческие кол-
лективы Дома культуры «Огонёк» 
(директор Евгений Рубель). Пора-
довали зрителей и приглашенные 
артисты – вокалисты Сергей Герц 
и Дмитрий Долгополов. Последний 
открыл концертную программу пес-
ней собственного сочинения «Село 
моё – Введенское». Весело и за-
дорно прошла зарядка, которую в 
форме флэш-моба исполнили все 
дети, пришедшие на праздник. В за-
вершение мероприятия состоялось 
награждение юных и взрослых жи-
телей, которые принимали участие в 
конкурсах на лучший букет, поделку 
и пирог. А потом началось общее 
чаепитие с пирогами, плюшками и 
ватрушками. 

19 августа, в День 
Преображения Господня, который 
в народе называют также 
Яблочным Спасом, в старинном 
Введенском отмечался День села.

Фото Юлии РЕУТИНОЙ.
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Вниманию 
избирателей!

 

На 14 сентября 2014 года 
назначены выборы главы и вице-
главы Одинцовского района и 
выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское. 
Жителям поселения предстоит 
выбрать десять депутатов в 
двух пятимандатных округах, то 
есть от каждого округа в Совет 
депутатов поселения пройдут пять 
кандидатов, набравших наибольшее 
количество голосов избирателей.

Избирательные округа сформированы 
таким образом, чтобы на каждый при-
ходилось одинаковое число граждан, об-
ладающих правом голоса. Избирательный 
округ № 1 включает в себя избирательный 
участок № 2055 с поселками – Летний От-
дых, Хлюпинского лесничества; деревня-
ми – Захарово, в/ч 51916 (Кобяково). Ме-
стонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования: МБУККТ 
«Захаровский муниципальный сельский 
Дом культуры» по адресу: 143022, поселок 
Летний Отдых, ул. Зеленая, дом 9А, тел.
(498) 694-01-90.

К избирательному округу № 2 отнесены 
три избирательных участка. В состав изби-
рательного участка № 2056 включены де-
ревни Хлюпино и Чигасово. Местонахож-
дение участковой избирательной комиссии 
и место голосования: филиал МБУК «За-
харовская муниципальная сельская библи-
отека» (информационный центр) по адресу: 
143054, деревня Хлюпино, ул. Заводская, 
дом № 26, тел. (498) 697-81-96.

В состав избирательного участка № 2057 
включены: село Введенское, деревни – 
Аляухово, Кобяково (в т.ч. дома МОГЭС), 
Клопово, Скоротово (в т.ч. железнодорож-
ные дома), Тимохово, поселок подсобного 
хозяйства МК КПСС. Местонахождение 
участковой избирательной комиссии и ме-
сто голосования: МБУККТ «Введенский 
муниципальный сельский Дом культуры 
«Огонек»» по адресу: 143069, село Введен-
ское, дом 156А, тел. (498) 697-66-39.

В состав избирательного участка № 2058 
включены поселок горбольницы № 45, де-
ревни Марьино и Сальково. Местонахож-
дение участковой избирательной комиссии 
и место голосования: помещение цоколь-
ного этажа по адресу: 143035, пос. горболь-
ницы № 45, дом № 3, тел. (495) 992 50 35.

В момент голосования в избирательном 
бюллетене по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское 
можно поставить любой знак в пустом ква-
драте справа от фамилий не более чем пяти 
зарегистрированных кандидатов, в пользу 
которых сделан выбор. Бюллетени, в кото-
рых знаки проставлены более чем в пяти 
квадратах, либо не проставлены ни в одном 
из них, считается недействительным.

Важной особенностью выборов 14 сен-
тября 2014 года в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве является то, 
что депутаты третьего созыва Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское 
выберут из своего числа главу поселения 
и депутата Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района. Избирательные 
участки откроются в 8 часов утра и закро-
ются ровно в 20 часов. 

Уважаемые жители, 

зарегистрированные на территории 

сельского поселения Захаровское!

Накануне празднования Дня поселения, 
который состоится 6 сентября, просим 
принести в администрацию  (пос. Летний 
Отдых, ул. Зеленая, д. 1а, каб. № 7) до 
4 сентября следующие документы:

– свидетельство о заключении брака в 
период с 28 августа 2013 года по 4 сентя-
бря 2014 года;

– свидетельство о рождении ребенка, 
родившегося в период с 28 августа 2013 
года по 4 сентября 2014 года.

Администрация 
сельского поселения Захаровское.

  Готовность №1
В детских дошкольных учреждениях 
сельского поселения Захаровское 
завершается ремонт

Приближается День знаний. Подготовка 
общеобразовательных учреждений к новому учебному 
году подошла к концу. Детские сады, как и школы, 
торопятся навести последний лоск, чтобы быть при 
полном параде в такой ответственный момент. 

В 2014 году администра-
ция сельского поселения За-
харовское выделила из мест-
ного бюджета на ремонт 
дошкольных учреждений 
пять миллионов 734 тысячи 
рублей. Сейчас ремонтные 
работы в детских садах по-
дошли к концу. Давайте не-
надолго заглянем в здания. 
Воспитатели и родители наво-
дят порядок в помещениях к 
1 сентября.

Детский сад № 58 (пос. Лет-
ний Отдых) может «похвалить-
ся» теперь крытым бассейном. 
Строители не только поменяли 
облицовку внутренних поверх-
ностей бассейна, но и возвели 
над ним стены и крышу, обши-
тые поликарбонатом. 

Директор детского сада Ма-
рия Липатова радуется тому, 
как преобразился музыкально-
спортивный зал. На полу по-
ложен новый паркет, а самое 
главное – сделана импровизи-
рованная сцена, над которой 
появилась арка. Один из роди-
телей взялся красочно офор-
мить зал, используя пушкин-
скую тему. 

До сих пор ремонт ни разу не 
касался прачечной. Ещё недав-
но её помещение производило 
грустное впечатление, а сейчас 
всё сверкает новой краской. 
Обновленным выглядит и пи-
щеблок. Впервые ремонтные 
работы были настолько мас-
штабными. 

Существенные изменения 
произошли в облике и второ-
го дошкольного учреждения 
– детского сада № 3 (дерев-
ня Хлюпино). Директор На-
талья Васильевна Соколова с 
удовольствием демонстрирует 
игровые комнаты и спальни в 
группах, новые двери и окна, 
отремонтированные пищеблок, 
прачечную, помещение элек-
трощитовой. Несмотря на то, 
что строители под руководством 
А.А. Евсеева зарекомендовали 
себя с хорошей стороны, спрос 
с них самый строгий. Надо по-
стоянно помнить, что всё дела-
ется для маленьких детей. Гово-
рят, что в родном доме и стены 
помогают, а детский сад для 
малышей по сути второй дом. 
Поэтому хочется, чтобы в нем 
царили уют и красота.

Досуг детей – 
забота взрослых

Современный двор многоквартирного дома 
трудно представить без детского игрового 
комплекса. Горки, качели, карусели, 
спортивные элементы – необходимость во 
всех этих сооружениях вызвана не только 
желанием разнообразить досуг детей, но 
и заботой об их здоровье, правильном 
росте и физическом развитии. 

Именно поэтому на придомовых территориях 
обязательно создаются детские комплексы для раз-
влечений и игр. Часть финансовых средств, вы-
деленных из бюджета администрацией сельского 
поселения Захаровское, вложена в дальнейшее 
оформление детского городка, который находится в 
поселке Летний Отдых по улице Зелёной, возле до-
мов №№ 10А, 11А, 12А. Он был оборудован новы-
ми игровыми и спортивными элементами ещё два 
года назад. Места хватает всем. Но есть одно не-
удобство: под горками и качелями грунт выбивается 
и уплотняется так, что в возникших углублениях 
всегда стоят лужи. А детей остановить трудно, они 
все равно пикируют с горок, черпают воду, несмо-
тря на окрики родителей.  

Встала задача – создать для детей комфортную 
обстановку, в которой они могли бы играть в без-
опасности и чистоте. Для этого было решено по-
ложить искусственное покрытие из резиновой 
крошки. В настоящее время ведутся работы по его 
монтажу. Как показывает практика, современное 
бесшовное покрытие не боится ни жары, ни холода, 
оно экологически чистое, упругое, хорошо сколь-
зит и пропускает воду, поэтому на нем не бывает 
луж. Новое покрытие придаст ощущение ухожен-
ности большому двору и добавит ему настроения и 
красоты.

Еще часть средств использована на создание дет-
ской площадки в деревне Хлюпино (улица Завод-
ская, дом 26). Когда-то здесь находилась террито-
рия детского сада и стояли игровые элементы, но 
с годами всё пришло в негодность. Зато теперь ма-
лыши веселятся от души. Яркий игровой комплекс 
из пластика включает в себя различные элементы. 
Есть место, где можно посидеть с коляской. Имея 
во дворе такой уголок, теперь можно не беспоко-
иться о том, чем занять малышей.

На детской площадке в поселке горбольницы 
№ 45 завершаются работы по монтажу нового игро-
вого и спортивного оборудования. Её открытие за-
планировано на 7 сентября.

Спорт для всех – путь к победам

Массовое спортивное и культурно-

оздоровительное движение зародилось 

более тридцати лет назад на хлюпинском 

заводе «Стройполимер». А затем оно 

получило развитие в работе отделений 

и секций детско-юношеской спортивной 

школы (ДЮСШ) «Арион», которую 

многие годы возглавляет Александр 

Николаевич Ковалев, инициатор 

и организатор практически всех 

крупных спортивных мероприятий.

На этот раз праздничная программа 
включала в себя соревнования по фут-
болу, волейболу, настольному теннису, 
гиревому спорту, пулевой и электронной 
стрельбе. Открыли её показательными 
выступлениями юные спортсменки из 
секции по тхэквондо, неоднократные по-
бедители международных соревнований 
сестры Арина и Анастасия Пучко, а так-
же Анастасия Ларина. Девочек тренирует 
мастер спорта РФ, тренер высшей катего-
рии Георгий Пучко.

Ребята с успехом продемонстрировали 
комплекс силовых упражнений на пере-

кладине (воркаут). Выступле-
ние выглядело очень зрелищ-
но и красиво. Популярность 
этого уличного, «дворового» 
вида спорта постоянно рас-
тет среди молодежи. В подтя-
гивании отличились Андрей 
Нестеров, Артем Нефёдов и 
Михаил Сафаров.

В футбольных баталиях 
приняли участие четыре лю-
бительские команды – две из 
поселка Летний Отдых и две из деревни 
Хлюпино. Лидером состязания стала хлю-
пинская команда «Барселона», на втором 
месте команда из поселка Летний Отдых.

Волейбольные команды состояли не 
только из местных игроков, но и спорт-
сменов из сельского поселения Часцов-
ское. Кстати, именно гости одержали 
решающую победу в матче. Хлюпинцы 
стали вторыми.

Среди участников праздника нашлось 
немало желающих сразиться в настоль-
ный теннис. Первое место в этом виде 
спорта занял Виктор Тишин, за ним идет 
Владимир Анисимов.

Юноши и мужчины с охотой пока-
зывали молодецкую удаль, поднимая 
тяжелые гири. В соревнованиях по ги-
ревому спорту победил Кирилл Денисов. 
В тройку сильнейших кроме него вошли 
Андрей Нестеров и Сергей Померко. 

Каждый мог попробовать себя в метко-
сти и умении владеть винтовкой и писто-
летом. Лучшими среди стрелков показали 
себя Павел Санин, Павел Петров и Вик-
тор Горюнов.

Завершился праздник в Хлюпине вру-
чением наград победителям. Ну а зрители 
получили заряд бодрости, отличного на-
строения и стимул к занятиям спортом.

10 августа в Хлюпине традиционно отмечался 

Всероссийский день физкультурника
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Стол нас объединяет
9 августа на Пушкинской поляне в Захарове 
впервые состоялся Международный фестиваль стола

 Идея проведения на территории усадьбы «Захарово» 
массового театрализованного действа, посвященного столь 
необходимому атрибуту повседневности, давно витала 
в воздухе. Если задуматься, вся наша жизнь вертится 
вокруг стола. Он давно стал символом объединения. 
За столом переговоров решаются важнейшие вопросы 
мировой политики. За ним мы собираемся всей семьей, 
учимся и работаем. Поэтому неудивительно, что 
мероприятие приобрело широкомасштабный характер. 

В
ысокий статус праздни-
ка подтверждает и ко-
личество его участников 

и гостей. По предварительным 
подсчетам, их было более десяти 
тысяч. Организатором выступи-
ла администрация Одинцовского 
района. Инициатор и автор про-
екта – заслуженный деятель ис-

кусства, известный хореограф и 
балетмейстер Гедиминас Таранда. 

Старт празднику был положен 
торжественным парадом гостей 
из разных городов нашей страны. 
В открытии первого фестиваля 
стола приняли участие советник 
губернатора Московской области 
по культуре Нармин Ширалиева 

и руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Они тепло поздравили 
собравшихся с праздником. «Я 
уверен, – подчеркнул Андрей 
Робертович, – что эта традиция 
приживется здесь, в Захарове, и 
долгие-долгие годы ещё мы бу-
дем отмечать этот день и радо-
ваться фестивалю, аналогов ко-
торому нет в России». Нармин 
Октаевна выразила надежду, что 
«Одинцово, как настоящая жем-
чужина Подмосковья, ещё бу-
дет инициировать и предлагать 
разные культурные проекты, а 
Международный фестиваль сто-
ла, как праздник семейный и яр-
кий, станет визитной карточкой 
вашего района».

На живописной поляне были 
расставлены столы и столики 
разных габаритов и форм. За 
любым из них разворачивалось 
действие, связанное с темати-
кой стола. Каждая площадка 
символизировала националь-
ную принадлежность, опреде-
ленную традицию, профессию 
или вид искусства. В центре 
праздничного пространства 
возвышался «Русский стол», 
вокруг которого происходили 
интерактивы, мастер-классы 
(столы народных промыслов и 
ремесел) и были представлены 
наши традиции. «Белорусский», 
«украинский», «грузинский», 
«испанский», «греческий», «ла-
тиноамериканский» – предста-

вители всех этих «столов» от-
кровенно радовались наплыву 
гостей и с удовольствием де-
лились своими национальными 
особенностями.

Концертную программу от-
крыла легендарная группа «Пес-
няры». Белорусским певцам 
подпевала чуть ли не вся «по-
ляна». Классические номера (к 
примеру, отрывок из балета «Ле-
бединое озеро» в исполнении 
Анны Пашковой) соседствовали 
на сцене с эстрадными и само-
деятельными. Одна культура 
сменялась другой. Китайский 
«дракон» оказался при близком 
рассмотрении дружелюбным и 
общительным существом. 

Большой интерес зрителей вы-
звало выступление популярного 
артиста театра и кино Эвклида 
Кюрдзидиса, который представ-
лял греческое искусство. Девуш-
ки из Греческого культурного 
центра создали из желающих 
большой хоровод и увлекли их в 
танце сиртаки. Надо сказать, что 
на фестивале было много воз-
можностей проявить собствен-
ные таланты и способности. Как 
известно, для настоящего ис-
кусства совсем не обязательны 
огромные залы. Молодые акте-
ры московского театра имени 
Вахтангова в небольшом шатре 
с успехом исполняли отрывки 
из произведений Александра 
Пушкина. Главное – всё, что 
совершалось в тот замечатель-
ный день на Пушкинской поля-
не, делалось от души. И отсю-
да особая атмосфера единения. 
Праздник-то – семейный...

 Фото Екатерины РОДИОНОВОЙ.

«Царские дни» в Аляухове
Под таким названием в июле здесь традиционно прошёл ежегодный молодёжный праздник, 

посвящённый Дню памяти святых царственных страстотерпцев

Небольшой сельский деревянный храм 
не мог вместить всех паломников, при-
ехавших на праздник. Многие слушали 
во дворе из динамика ход всенощной. 
После вечерней службы многочисленных 
гостей ждал вкусный ужин, который был 
приготовлен на полевой кухне, предостав-
ленной командованием Таманской мото-
стрелковой дивизии. Военнослужащие по-
беспокоились и о размещении участников 
праздника, подготовив к их приезду пала-
точный городок.

После трапезы на свежем воздухе начал-
ся концерт – конкурс авторской песни и 
поэзии «Во имя Мое…». Барды исполняли 
песни о Родине, вере, русском народе, ца-
ре-страстотерпце и любви. По единодуш-
ному решению зрительской аудитории 
победителем был признан Иван Комаров, 
который прочитал стихотворение, посвя-
щенное преподобному Серафиму Саров-
скому. Праздничный вечер завершился 
крестным ходом.

На следующее утро, в ранний предрас-
светный час, в храме зазвучали слова ака-
фиста, которые были обращены к святым 
царственным страстотерпцам, трагиче-
ски погибшим 17 июля 1918 года. Люди 
молитвенно почтили память мучеников, 
просиявших в Царствии Небесном. Во-
круг храма были размещены черно-белые 
фотографии с изображением царя Нико-

лая Второго и членов его семьи. Выставку 
подготовил журналист Андрей Иванов.

В 9 часов утра началась праздничная ли-
тургия. Ее отслужили священники прото-

иерей Алексей Гомонов и иерей Геннадий 
Лапшин. В пастырском слове батюшки го-
ворили о любви, царившей в царской се-
мье, о сегодняшних семейных ценностях и 
проблемах воспитания детей. После служ-
бы состоялись крестный ход с хоругвями и 
иконами, праздничная трапеза и концерт. 
В праздничной программе приняли участие 
хор во имя святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии, певица Ольга Шумакова, 
квартет «Братья».

Дети с удовольствием участвовали в 
различных мастер-классах – по вышивке 

шелковыми лентами, декупажу по дереву, 
стрельбе из лука, езде на квадрациклах. 
Общее внимание привлекло выступление 
православного рок-барда Андрея Селива-
нова, который в своих песнях стремится 
передать любовь к Богу и России.

Расставаясь, паломники говорили о 
том, что постараются вновь встретиться 
в Аляухове через год. По общему призна-
нию, праздник удался прежде всего пото-
му, что отличался хорошей организацией. 

 Фото из архива храма 
святых царственных страстотерпцев.

 С каждым годом это духовное и культурное мероприятие 
приобретает все более масштабный характер. На этот раз в 
Аляухово съехалось более двухсот человек, пожелавших почтить 
память последнего русского государя и его венценосной семьи.
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О безопасности 
дорожного движения

Валерий ЗАХАРОВ

Статистика до-
рожно-транспортных 
происшествий в сель-
ском поселении За-
харовское свидетель-
ствует о напряженной 
обстановке на доро-
гах.

За прошедший год 
грубые нарушения 
Правил дорожного 
движения водителями 
транспортных средств 
привели к гибели двух 
человек в поселке 
Летний Отдых. Про-
изошло множество 

аварий, повлекших 
за собой солидный 
материальный ущерб. 
Большое беспокой-
ство вызывают гру-
бейшие нарушения 
на дороге, совершае-
мые молодежью: езда 
с превышением ско-
рости, без защитных 
шлемов на мотоци-
клах, квадрациклах, 
особенно в местах 
скопления людей. Всё 
это явные предпосыл-
ки к серьезным про-
исшествиям.

С целью нормали-
зации обстановки в 
плане дорожного дви-
жения администраци-
ей объявлен конкурс 
на разработку про-
екта организации до-
рожного движения в 
сельском поселении 
Захаровское. Около-
Захаровской средней 

общеобразовательной 
школы обновлены и 
установлены дорож-
ные знаки, нанесена 
разметка проезжей 
части. Согласован во-
прос установки пеше-
ходного светофора на 
автодороге ММК-107, 
при переходе к плат-
форме Захарово.

Разработанный и 
согласованный с ор-
ганами ГИБДД про-
ект организации до-
рожного движения 
позволит админи-
страции на законных 
основаниях, в уста-
новленных проектом 
местах, грамотно о р-
ганизовать движение 
на муниципальных 
дорогах. Этот мера 
значительно повысит 
требования к участ-
никам дорожного 
движения.

Августовские торжества произве-
ли тогда огромное впечатление на 
ветерана. Посещение мемориальных 
комплексов, парад участников-побе-
дителей Курской битвы, марш-парад 
духовых оркестров и праздничный 
концерт – всё это неизгладимо в его 
памяти. Десятки фотографий, расска-
зывающих об этой замечательной по-
ездке, хранятся в домашнем архиве 
Алексеева. Есть в нем и другие сви-
детельства, напоминающие о славных 
страницах жизни этого удивительного 
человека.

«…Это горят не хаты, 
то юность моя в огне…»

До войны Евгений Алексеев жил в 
Воронеже. Работать начал с 14-ти лет. 
Рос без отца, которого репрессировали 
в 1937 году, поэтому рано повзрослел. 
Выбрал себе дело по душе: трудился 
киномехаником в кинотеатре «Пролета-
рий».

28 июня 1942 года началась масштаб-
ная операция немецко-фашистских во-
йск на воронежском направлении. На-
ступление велось сразу с нескольких 
сторон и сопровождалось массовыми 
налетами авиации на город. Вместе с 
другими жителями Женя ушел из род-
ного города и по дороге прибился к 149-
му автомобильному полку. Энергичного 
и сообразительного парнишку сначала 
взяли как воспитанника, а потом дове-
рили водить машину.

Полк существовал до 1943 года, за-
тем его расформировали, а личный со-
став передали в 168-й отдельный авто-
транспортный батальон при 68-м РАБе 

– районе авиационного базирования. 
Водители обслуживали аэродромы. Под-
возили бомбы, горючее и продукты. А 
ближе к началу Курской битвы была 
поставлена новая задача: создать лож-
ный аэродром, чтобы сбить с толку 
противника. Так они стали мастерами 
камуфляжа. Подвозили на специально 
подготовленные площадки конструкции 
из фанеры, труб, стекла и прочих под-
ручных средств, которые с неба должны 
были смотреться как настоящие самоле-
ты. И фашисты клевали на эту «обман-
ку». Щедро сыпали бомбы на макеты 
боевых машин. Таков был личный вклад 
Алексеева и его товарищей в победу на 
Курской дуге, которая стала одним из 
ключевых сражений Великой Отече-
ственной.

«И много-много долгих дней 
нас отделяло от Победы»

Весной 44-го, после очередного пере-
формирования РАБа, Евгений Григорье-
вич попал в состав 169-й авиационной 
базы особого назначения. Она была сфор-
мирована для обслуживания Полтавско-
го аэроузла, состоявшего из аэродромов 
Полтавы, Миргорода и Пирятина. По 
договоренности между правительствами 
Советского Союза и США эти военные 
аэродромы были выделены для амери-
канской авиации, которая осуществляла 
«челночные» операции, нанося удары по 
объектам фашистской Германии и её со-
юзников. В них принимали участие бом-
бардировщики Б-17 («Летающая кре-
пость») и Б-24 («Либерейтер»), а также 
истребители сопровождения. Водители 
грузовиков, в том числе и Алексеев, 
круглосуточно возили материалы для 
подготовки взлетных полос, авиабомбы 
и горючее для бомбардировщиков.

Евгений Григорьевич запомнил, как 
в середине мая 1944 года в Полтаву 
прибыл заместитель командующего 
ВВС США, генерал Фредерик Андер-
сон с группой лиц, в числе которых 
был капитан Эллиот Рузвельт, сын 
президента США Франклина Рузвель-
та. Генерал Андерсон высоко оценил 
подготовку авиабазы… 

«Были и есть у России вечная 
прочность и вечный запас…»

 После Победы Евгений Григорье-
вич был направлен на Дальний Восток. 
Затем автобатальон, где он служил, 
переправили в Азербайджан. После не-
долгой службы в этой восточной респу-
блике Алексеев получил приказ следо-
вать в Хабаровск. Там его назначили 
служить при штабе армии киномеха-
ником. Специалисты такого профиля 
пользовались особым уважением: кино 
любили смотреть все: от рядового – до 
генерала. 

Евгений Григорьевич прослужил до 
1949 года, а потом был комиссован из-

за тяжелой болезни. Друг из Ногинска 
позвал его преподавать на курсах ки-
номехаников. Алексеев воспитал целую 
плеяду киномехаников, включая своих 
сыновей и невесток. Помимо боевых, 
есть у него и профессиональные награ-
ды: знаки «Отличник кинематографии 
СССР» и «Почетный кинематографист 
России». А ещё он очень гордится по-
четным званием «Шеф-механик». 65 лет 
отдано любимому делу.

В этом году Евгению Григорьевичу 
Алексееву исполнилось 90 лет. Несмо-
тря на почтенный возраст, он бодр ду-
шой и живо интересуется всем проис-
ходящим в мире. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА
и из семейного архива АЛЕКСЕЕВЫХ.

Ровно год прошел с тех пор, как 
жителя деревни Марьино сельского 
поселения Захаровское, участника 
Великой Отечественной войны 
Евгения Григорьевича Алексеева 
пригласили в город воинской славы 
Курск на празднование 70-летия 
победы в Курской битве. 

Уважаемый избиратель!
Если вы по уважительной причине (отпуск, командировка, выполнение государственных 

или общественных обязанностей, состояние здоровья и др.) не сможете прибыть на из-
бирательный участок в единый день голосования на выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти 14 сентября 2014 года, вам предоставляется возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование будет проводиться с 3-го по 13 сентября 2014 года в Избира-
тельной комиссии сельского поселения Захаровское, расположенной по адресу:

Московская обл., Одинцовский район, пос. Летний Отдых, 

ул. Зеленая, дом  9А, Захаровский Дом культуры,  

тел. 8 (495) 592-24-64, 8 (498) 694-01-90.

График работы избирательной комиссии: с 16.00 до 20.00

Необходимо при себе иметь паспорт.

 Избирательная комиссия.

Подружитесь с компьютером 
Администрация сельского поселения Захаровское и Захаровская библиотека 

приглашают жителей поселения, которые хотели бы освоить начальные навыки 
работы на персональном компьютере, записаться на курсы компьютерной гра-
мотности. 

Занятия начнутся 2 сентября в 11 часов в читальном зале Захаровской библио-
теки по адресу: пос. Летний Отдых, улица Зелёная, дом № 9А. Посещение лекций 
и практических занятий – бесплатное. Желающие могут записаться по телефону 
8 (498) 694-01-90.


