
Слово пастыря

сельское поселение Захаровское

№4 (24) | Апрель 
2016

ЗЗ

Захаровские
 ВЕСТИ

www.zaharovskoe.ru

«Мне видится моё селенье...»»

Со Cветлой Пасхой!

В палатке, установленной перед зда-
нием администрации поселения, мож-
но было получить футболки, бейсболки 
и косынки с логотипами акции. Тут же 
активистам раздавали рабочие инстру-
менты. Вооружившись всем необходи-
мым, группы участников субботника 
расходились по закрепленным терри-
ториям.

Сотрудники администрации зани-
мались побелкой деревьев, наводили 
чистоту на близлежащих улицах и у 
домов. Многочисленный отряд, куда 
вошли учителя и технический персонал 
Захаровской средней школы, возглав-
ляемый директором учебного заведения 
Александром Шутиковым, отправился 
убирать пришкольную территорию от 
прошлогодней листвы и мусора, на-
копившегося за зиму. Учащимся было 
доверено вычистить овраг, расположен-
ный на удаленном от школьного здания 
расстоянии.

Коллективы сотрудников Захаров-
ского Дома культуры и Центра дет-
ского творчества «Пушкинская школа» 
работали вместе: занимались уборкой 
входной группы ДК, очищали терри-
торию от мусора, обрезали и формиро-
вали декоративные кустарники, белили 
деревья. Неподалеку, на территории 
детского сада №58, дружно трудились 
воспитатели и родители малышей. По 
всему поселку виднелись фигуры ра-
ботников в форменной одежде учреж-
дения благоустройства, у которых «суб-
ботники» проходят каждый день.

С большим энтузиазмом трудились и 
сотрудники парка «Захарово», вычищая 
дорожки, подготавливая к посадкам га-
зоны и клумбы, подрезая кусты. К ним 
присоединилась и глава поселения Ма-
рия Мотылёва, которая активно сгреба-
ла прошлогодний мусор. 1 мая в парке 
«Захарово» откроется культурно-развле-
кательный сезон. Там уже установлен 
Домик сказок, предназначенный для 
показа кукольных представлений.

В деревне Хлюпино активная дея-
тельность наблюдалась в районе Завод-
ской улицы, где находятся многоквар-
тирные дома. Тренеры и сотрудники 
ДЮСШ «Арион» вычистили все троту-
ары и дорожки внутренней территории, 
навели порядок на близлежащей дет-
ской площадке, на газонах и на пустыре 
за ограждением школы, убрали мусор 
из кюветов, вымыли окна в школьном 
здании. В общей сложности они вывез-
ли десять больших мешков мусора.

Работники Хлюпинского детского 
сада №3 вместе с родителями и детьми 
привели в порядок территорию, побе-
лили деревья, покрасили деревянные 
и металлические конструкции. А со-
трудники информационно-культурного 
центра, несмотря на прохладную по-
году, даже высадили цветы на клумбах. 
Навел красоту на своей территории и 
дружный коллектив Введенского Дома 
культуры «Огонёк». Десять человек со-
брали 20 больших мешков мусора.

В поселке горбольницы №45 отлич-
но потрудились жители домов, которые 

вышли на уборку дворовых территорий 
целыми семьями, включая детей. Мест-
ное население вместе с работниками 
МУП «ЖКХ «Захарово» приводило в 
порядок территорию бывшего военного 
городка (дер. Кобяково). Что касается 
специализированных организаций, у 
которых имеется дорожная техника, 
то они брали на себя наиболее протя-
женные и сложные участки. Так, уже 
упомянутые сотрудники МУП «ЖКХ 
«Захарово» работали в Хлюпино, уби-
рали придорожные полосы вдоль трас-
сы Голицыно – Звенигород. Работники
ООО «Стройбан» очистили от грязи 3,5 
тыс. квадратных метров дороги в дерев-
не Хлюпино и 2,5 тысячи квадратных 
метров дороги в деревне Кобяково. 
Рабочие ООО «Континент» очистили 
дорогу от Луцынского шоссе до посел-
ка п/х МК КПСС, убрали территорию 
ВЗУ, вывезли поваленные деревья и 
спилили сухие ветви.

Потрудились на «отлично»
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В Захаровском поселении прошёл общеобластной субботникВ Захаровском поселении прошёл общеобластной субботник

В субботу, 23 апреля, посёлок Летний Отдых выглядел 
многолюдным. Все, кто любит свою малую родину и относится 

к ней как к своему дому, вышли на областной субботник, 
проходивший под лозунгом «Чистый двор – чистая совесть!».

В субботнике приняли 
участие 576 человек; 
приведены в порядок 14 
детских площадок; три зоны 
отдыха, четыре воинских 
захоронения; Захаровское 
и Введенское кладбища; 
очищены от мусора 220 га 
лесополос вдоль ММК-107;
обустроена 1 тыс. м2 

цветников и произведён 
подсев газонной травы на 
200 м2 земли. Вывезены 
24 тонны мусора.

 ЦИФРЫ

Христос Воскресе!
Этими радостными словами мы приветствуем друг 

друга в светлый праздник Пасхи. Вера в Воскресение 
Христово служит неисчерпаемым источником благо-
датной силы, укрепляющей нас на жизненном пути.

«Настоящий день облегчает всякую скорбь, — 
говорит святитель Григорий Нисский, — и нет 
человека так печального, который не находил бы 
утешения в торжестве праздника». Пришла Пасха 
– и все заботы уходят, пришла Пасха – и болезни 
отступают. Этот день – праздников Праздник и 
Торжество из торжеств!

В Захарово теперь в полной мере можно приоб-
щиться к этой радости: в храме благоверных кня-
зей Петра и Февронии впервые было совершено 
пасхальное богослужение. Это стало возможно 
благодаря милости Божией и трудам людей, не 
равнодушных к возрождению Православия на 
нашей земле.

В эти светлые дни следует особо помнить о на-
ших ближних и дальних, протянуть руку помощи 
нуждающимся, принести в дар свою любовь. Как 
поется в одной из пасхальных стихир, «скажем друг 
другу: «Братья», — и ненавидящим нас простим всё 
Воскресением». Вновь и вновь обратимся друг к 
другу со словами пасхального приветствия: «Хри-
стос Воскресе!» – «Воистину Воскресе Христос!».

Священник Александр КАРПОВ.

14 мая в 10.00 состоится массовая акция
«Лес Победы» по посадке леса на территории 
сельского поселения Захаровское рядом с дер. 
Чигасово. Адрес площадки: Хлюпинское участ-
ковое лесничество, поворот с автомобильной 
дороги А-107 («бетонка») на дер. Чигасово, в 
кварталах 78, 89 выделы 2, 3, 4, 5, 6. Общая 
площадь 9,5 га. На данном лесном участке бу-
дет высажено 31350 саженцев сосны.

Посаженный в результате акции лес
увековечит память погибших героев

Великой Отечественной войны.
Приглашаем всех желающих принять участие! 

Сбор участников с 9.00 на повороте с автомо-
бильной дороги А-107 («бетонка») на дер. Чи-
гасово (в районе Хлюпинского ж/д переезда).

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню Победы

8 мая
10.00 – сбор участников акции
 «Бессмертный полк» в сквере
 возле администрации поселения: 
 пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, дом 1а.
10.30 – начало шествия к братской могиле
 в д. Захарово;
11.00 – митинг, посвященный
 71-й годовщине Победы в Великой 
 Отечественной войне на братской
 могиле в д. Захарово.

9 мая
10.00 – митинг и возложение венков
 к братской могиле на кладбище
 в с. Введенское;
11.00 – митинг и возложение венков
 к мемориалу в д. Сальково;
12.00 – митинг и возложение венков
 к мемориалу в д. Марьино;
14.00 – праздничный концерт
 «Цветы Победы» в Доме культуры
 «Огонёк»;
18.00 – праздничный концерт
 в Захаровском Доме культуры.
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Эхо праздника

Эта патриотическая акция 
шагает по городским и сель-
ским поселениям Одинцовско-
го района второй год. Как от-
метила в своем выступлении на 
празднике в Захаровском Доме 
культуры и.о. руководителя ад-
министрации Одинцовского 
муниципального района Татья-
на Одинцова: «Целью данного 
проекта, который инициировал 
глава района Андрей Иванов, 
является эстафета поколений. 
Мы должны вспомнить по-
именно всех жителей нашего 
района, внесших свой вклад в 
Великую Победу, собрать по 
крупицам моменты жизни и 
борьбы за свободу защитников 
нашей Родины». Татьяна Вик-
торовна рассказала, что район-
ный Координационный совет 
ветеранских организаций вы-
ступил с предложением создать 
в электронном виде паспорта 
участников Великой Отече-
ственной войны, в которых от-
разить их боевые биографии и 
участие в патриотическом вос-
питании молодежи.

Депутат Мособлдумы, Ге-
рой России Лариса Лазутина 
и генеральный директор ГУП 
МО «Мособлгаз» Дмитрий Го-
лубков в своих выступлениях 
подчеркнули важность и зна-
чимость эстафеты Памяти о ве-
ликом подвиге советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и тепло приветствовали 
ветеранов. 

Самым волнительным мо-
ментом мероприятия стала 
передача символов войны – 
копии Красного знамени По-
беды, трёхлинейной винтовки 
Мосина и воинской каски – от 
Захаровского – Голицынско-
му поселению. Захаровцы, в 
свою очередь, получили их от 
Ершовского поселения. В тор-
жественной церемонии приня-
ли участие глава Захаровского 
поселения Мария Мотылёва и 
глава Голицынского поселения 
Андрей Дудоров. Андрей Ни-
колаевич искренне поблагода-
рил Марию Алексеевну за то, 
что её земляки с честью и до-
стоинством пронесли эстафету 
по своему поселению. 

Действительно, сделано не-
мало. Полтора месяца назад 
Мария Мотылёва утвердила 
План мероприятий поселения 
по реализации проекта главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова – эстафеты «Салют 

Победе!». Указанным планом 
был определен состав оргкоми-
тета с.п. Захаровское, который 
возглавил директор Захаров-
ской СОШ Александр Шути-
ков. За каждым ветераном за-
креплено учебное заведение, с 

которым он сотрудничает; об-
следованы жилищные условия 
ветеранов; заслуженные люди 
получают поздравления с дня-
ми рождения и праздниками; 
проводится акция по весенней 
уборке квартир и домов ветера-
нов «Чистый двор». Начата ра-
бота над фильмом о ветеранах 
под названием «Память».

Праздничную программу на 
сцене Захаровского ДК про-
должил импровизированный 
«Урок памяти». Ведущий кон-
церта Владимир Виницкий, 
взявший на себя роль учителя, 
вызывал к микрофону взрос-
лых и юных «учеников», кото-
рые исполняли известные пес-
ни о войне. Каждое вокальное 
произведение сопровождалось 
видеорядом на экране – эпи-
зодами из полюбившихся всем 
нам военных фильмов. Многие 
зрители в зале плакали, и эти 
слёзы – лучшее подтверждение 
того, что никто у нас не забыт 
и ничто не забыто.

Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

Секретарь Московского об-
ластного регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Лидия Антонова сообщила 
журналистам о том, что реги-
страция участников праймериз 
завершилась 15 апреля. Всего 
зарегистрировались 224 кан-
дидата. «На один депутатский 
мандат претендуют в среднем 
20 человек. Это очень серьезная 
конкуренция. Среди кандидатов 
много лидеров общественного 
мнения, известных политиков и 
действующих депутатов, а также 
представителей самых разных 
профессий», – отметила лидер 
подмосковных единороссов.

Все зарегистрированные 
участники праймериз будут 
участвовать в предвыборных 
дебатах – это обязательная про-
цедура предварительного го-
лосования, которая позволит 
кандидатам проявить себя в 
предвыборной борьбе, а изби-
рателям – познакомиться с их 
предвыборными платформами.

Предварительное голосова-
ние проводится перед выбо-
рами в Государственную Думу 
РФ. Выборы состоятся 18 сен-

тября, день предварительного 
голосования – 22 мая. В Мо-
сковской области параллельно 
проводятся выборы в регио-
нальный парламент, которым 
также предшествует процедура 
предварительного голосования. 
Стать кандидатами от «Единой 
России» на предстоящих в сен-
тябре выборах смогут только 
победители предварительного 
голосования.

Одинцовский одномандатный 
избирательный округ №122 по 
выборам в Государственную 
Думу включает Одинцовский, 
Наро-Фоминский, Рузский, 
Можайский районы, городские 
округа Власиха, Звенигород, 
Краснознаменск, Молодежный. 
Число избирателей в округе со-
ставляет 543 519 человек.

Для участия в предваритель-
ном голосовании по 122-му 
округу зарегистрировались 17 
кандидатов. На данный мо-
мент регистрация кандида-
тов завершена. В числе заре-
гистрированных участников 
предварительного голосования 
– Уполномоченный по правам 

ребенка в Московской области 
Оксана Пушкина. 

Говоря о том, почему она реши-
ла принимать участие в выборах, 
Оксана ПУШКИНА сообщила: 

 – Защи-
та, соблюде-
ние прав детей 
– гарантия, 
что у страны 
есть будущее. 
Громкие пре-
ступления, со-
вершенные в 
последние ме-

сяцы, вызывают тревогу. Дети 
гибнут от рук нянь, от рук соб-
ственных родителей, от дей-
ствий врачей. Иду в Госдуму, 
чтобы создавать законы, спо-
собные предотвращать такие 
преступления. Считаю, что со-
блюдение прав детей в России 
должно стать национальной 
идеей. 

Звенигородский одномандат-
ный избирательный округ № 6 
по выборам в Московскую об-
ластную Думу включает в себя 
городские округа Власиха, Зве-
нигород и часть Одинцовского 
района (кроме городских окру-
гов Кубинка, Голицыно и сель-
ского поселения Часцовское). 
Число избирателей в округе со-
ставляет 232 952 человека.

Для участия в предваритель-
ном голосовании по избира-

тельному округу №6 зареги-
стрировались 26 кандидатов. 
На данный момент регистрация 
кандидатов завершена. 

Выборы в Мособлдуму в 
сентябре этого года будут про-
ходить по смешанной системе: 
25 депутатов будут избраны по 
одномандатным округам, а еще 
25 – по партийным спискам.

Среди зарегистрированных 
участников предварительного 
голосования по Звенигородско-
му избирательному округу – де-
путат Московской областной 
Думы, руководитель Комитета 
по образованию и культуре, 
Герой России Лариса Лазутина 
(выдвигается по одномандатно-
му округу). Также среди участ-
ников – генеральный директор 
ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий 
Голубков (выдвигается по пар-
тийному списку).

Комментируя своё выдвижение, 
Лариса ЛАЗУТИНА отметила: 

– За по-
следние годы 
в Подмосковье 
нам многое 
удалось сде-
лать. Практи-
чески устра-
нена очередь 
в детские сады 
для детей от 3 

до 7 лет. Построено более 50 
новых школ, огромное коли-
чество спортивных объектов. 

Нужно продолжать строить 
школы, чтобы дети учились 
только в первую смену. Нуж-
ны центры культурного разви-
тия и школы искусств. У меня 
есть опыт, силы и желание про-
должать начатую работу, по-
тому что повседневные заботы 
и проблемы людей – теперь и 
есть моя жизнь.

Дмитрий ГОЛУБКОВ под-
черкнул необходимость инфра-
структурных решений для повы-
шения уровня комфорта жизни 
людей: 

– Я живу 
в Подмоско-
вье. Поэтому 
жизнь региона 
касается меня 
напрямую. Я 
вижу, что об-
ласть динамич-
но развивается: 
строятся новые 
жилые комплексы, появляются 
новые предприятия. Но инфра-
структура региона – дороги, 
газопроводы, энергоснабже-
ние – за таким ростом часто 
не успевает. Это лишает людей 
ком-форта. Своей задачей в 
Мособл думе вижу создание та-
ких норм, которые зададут за-
стройщикам строгие рамки, – 
без социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры 
не должен быть построен ни 
один дом.

Выборы-2016Выборы-2016

Завершилась регистрация участников праймериз
19 апреля в агентстве «Интерфакс» прошла 

пресс-конференция, посвящённая итогам 
регистрации участников предварительного 

голосования партии «Единая Россия», 
выдвигающихся в Государственную Думу.

Салют Победе!Салют Победе!

Воспитание историейВ сельском поселении 
Захаровское состоялись 

праздничные 
мероприятия в рамках 

второго этапа районной 
эстафеты «Салют 

Победе!», на которых 
присутствовали 18 
ветеранов войны.

Филиал №16 ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ (пос. горбольницы 
№45) в рамках акции «Врачи Мо-
сквы – ветеранам» приглашает граж-
дан на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
с 4 по 6 мая и с 10 по 13 мая. Время 
проведения – с 10.00 до 15.00.

В рамках данной программы 
жители сельского поселения Заха-
ровское имеют возможность, об-
ратившись в приёмное отделение 
филиала №16 в пос. горбольницы 
№45 (лечебный корпус №2, 1 этаж), 
пройти бесплатное обследование и 
при наличии медицинских показа-
ний получить необходимое лечение 
(стационар). В филиале №16 про-
водятся диагностика, плановое ле-
чение и реабилитация заболеваний 
органов дыхания, сердечно-сосуди-
стой системы, в том числе:

1) неспецифических заболева-
ний органов дыхания – острый 
(затяжное течение) и хронический 
бронхит; все формы бронхиальной 
астмы; хроническая обструктивная 
болезнь лёгких; бронхоэктатиче-
ская болезнь; саркоидоз органов 
дыхания; альвеолиты; долечивание 
и реабилитация после перенесен-
ных острых заболеваний лёгких 
(пневмония, плеврит) и реабили-
тация после операций на органах 
грудной клетки; рецидивирующая 
крапивница; аллергический ринит, 
конъюнктивит;

2) заболеваний системы крово-
обращения – гипертоническая бо-
лезнь; хроническая ишемическая 
болезнь сердца (стенокардия на-
пряжения, атеросклеротическая 
болезнь сердца, перенесенный в 
прошлом инфаркт миокарда); реа-
билитация после реваскуляризиру-
ющих операций на сердце.

Сроки плановой госпитализации 
согласовываются с приёмным от-
делением филиала по тел.: (495) 
597-12-45, (495) 992-00-15, (495) 
992-00-10 с 8.00 до 15.30 (пн.-пт.).

Акция дляАкция для

ветерановветеранов
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В начале июня 1942 
года война докати-
лась до родных мест 
семьи Кощеевых. 
Вокруг села шли 
кровопролитные 
бои. Немецкое ко-
мандование прово-
дило здесь крупную 
операцию «Вильгельм», 
в ходе которой немецко-
фашистские войска получили 
приказ овладеть рубежом по 
левому берегу реки Великий 
Бурлук. В этих боях советские 
воины 6-й отдельной танковой 
бригады нанесли тяжелый урон 
танковой дивизии СС «Мертвая 
голова», но были вынуждены 
отступить. Мальчик Витя и его 
односельчане стали невольными 

свидетелями героической 
борьбы наших танки-
стов и навсегда со-
хранили в памяти их 
подвиг. 

Семь месяцев 
фашистской ок-
купации принесли 

селянам немало бед, 
пробуждая в людях чув-

ство мести врагу. В районе 
сформировалось антифашист-
ское подполье и партизанское 
движение, в которое влились 
Демьян Антонович и его стар-
ший сын Владимир. Витю по 
малолетству на боевые задания 
не брали, но посылали по де-
ревням и селам выяснять, где и 
какие стоят вражеские гарнизо-
ны. Дважды он удачно сходил 

в село, где был расквартирован 
отряд власовцев, а на третий 
раз враги приметили хлопчика, 
схватили и привели к команди-
ру. Не сдобровать бы Вите в ру-
ках карателей, да, видно, счаст-
ливым родился. Здоровенный 
мужик легко поднял за уши 
мальчика, подержал на весу и с 
силой поставил на ноги: 

– Раздавить бы тебя, как лягу-
шонка, да сын у меня такой же, 
на тебя больно похож… Брысь 
отсюда, чтоб я тебя не видел…

Витя даже не заметил, как со 
страху пролетел пять километров. 
А потом пришла новая беда. В 
родном селе оказался предатель. 
Он донёс полицаям о родителях 
Виктора, когда те находились 
дома. Арестованных передали в 
немецкий гарнизон, но охранять 
их доверили полицаям. Один из 
них узнал Демьяна Антоновича, 
с которым в детстве пас коров. 
Он отпустил его с женой на сво-
боду. Может, пожалел, а возмож-
но, побоялся скорой расплаты, 
так как советские войска уже 
подходили к Великому Бурлуку. 
В феврале 1943 года район был 
полностью освобожден. 

С весны колхозники (это 
были женщины, старики 
и дети) начали гото-
виться к посевной. 
Витя с другими под-
ростками работал 
на лошадях, уха-
живал за скотом, 
заготавливал кор-
ма. А с октября на-
чалась учеба в школе, 
правда, вторую половину 
дня дети всё равно были за-
няты на сельхозработах. По-
сле войны Виктор Демьянович 
окончил семилетку и был при-
зван в армию. После окончания 
службы он работал и учился в 
вечерней школе. Получив ат-
тестат, поступил в техникум на 
автодорожный факультет. Ему 
нравилось учиться, и учеба да-
валась легко. Поэтому, будучи 
уже начальником автоколонны 
и семейным человеком, Вик-
тор Демьянович окончил заоч-
но Харьковский автодорожный 
институт.

Володя, который жил в Подмо-
сковье, уговорил младшего бра-
та переехать с семьей в поселок 
Летний Отдых, где Кощеева взя-

ли на птицефабрику сначала на-
чальником автоколонны, а 

затем перевели на долж-
ность заместителя ди-
ректора по снабжению 
и сбыту. В общей 
сложности Виктор 
Демьянович отдал 
Голицынской птице-
фабрике 40 лет. Вырас-

тил вместе с женой дочь 
Ларису, теперь у неё есть 

две взрослые дочери, которые 
порадовали дедушку замечатель-
ными правнуками. Заслуги Вик-
тора Демьяновича перед страной 
отмечены почетными наградами, 
среди которых имеется медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». Он и на 
заслуженном отдыхе живет ин-
тересной, насыщенной жизнью: 
много лет коллекционирует пла-
стинки с советскими песнями и 
музыкой в стиле танго. Ездит в 
Москву на встречи с такими же 
меломанами. У него богатая до-
машняя книжная библиотека. 
Вот такие у нас ветераны – бес-
покойные сердца.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного архива КОЩЕЕВЫХ.

Детям, пережившим ту войну,Детям, пережившим ту войну,
поклониться нужно до земли!поклониться нужно до земли!

 Они живут среди нас, много потрудившиеся и немало повидавшие
на своём веку. Ветераны живо интересуются всем происходящим

в мире, радуются встречам с правнуками и умеют ценить жизнь. Сегодня 
наши рассказы о тех, кто рано повзрослел, лишившись детства.

Рассказ 1.Рассказ 1.
О боях он знает не из книжек...О боях он знает не из книжек...

К началу войны Виктору Кощееву шёл одиннадцатый год. 
У родителей их было пятеро: три сестры и два брата. Отец, 
Демьян Антонович, – заметная фигура на селе, кузнец. На 
фронт его не призвали: пожилой возраст и инвалидность не 
позволили встать в строй. Но на строительстве укрепрайона 
рядом с селом Великий Бурлук (Харьковская область) он был 
одним из самых активных.

В ночь на 26 октября 1941 года 
дивизии 40-го моторизованного кор-
пуса германского вермахта вместе с 
9-м армейским корпусом и дивизией 
СС «Райх» заняли г. Рузу. За два с 
лишним месяца оккупации фашисты 
причинили огромный ущерб Руз-
скому району, уничтожив бо-
лее 2 тысяч жилых домов 
и социальных объектов, 
расстреляв сотни мирных 
граждан.

Зинаиде Поповой, ныне 
живущей в поселке Летний 
Отдых, в ту пору исполнилось 
два года. Память не сохранила 
всех ужасов тех страшных дней. 
Только со слов матери она знает, что 
перед войной они жили под Рузой, в 
поселке Тарусское торфпредприятие, 
где её отцу, Григорию Семёновичу, 
дали жильё в бараке. В начале боевых 
действий он был призван в армию, и 
больше семья его не видела. Подраз-
деление СС сожгло поселок торфпред-
приятия, где оставались только женщи-
ны и дети. Зину, завернутую в ватное 
одеяло, мать успела выкинуть в 
окно, а сама с шестилетним 
сыном выскочила в дверь. С 
маленькими детьми женщи-
на без вещей и продуктов 
сумела добраться в деревню 
Карповку, где жили её отец 
и сестра. К тому времени в 
родительском доме уже хо-
зяйничали враги. Старику и 
детям они разрешили жить на 
печке, а сами занимали все свобод-
ные помещения избы. От детских вос-
поминаний у женщины осталось только 
одно – постоянное чувство голода.

С середины декабря 1941 года началось 
контрнаступление войск Красной ар-
мии. По всей территории Рузского рай-
она шли тяжелые бои. К середине янва-
ря 336-я сибирская стрелковая дивизия 

выбила фашистов из населенных пун-
ктов района. Александра Николаевна,
мать Зинаиды, и её сестра Пелагея Ни-
колаевна сразу же устроились на работу 
и получили рабочие карточки. Девочке 
и её деду полагались карточки ижди-

венцев. Продуктов получали мало, но 
уже можно было выжить. Самое 

страшное осталось позади.
В 8 лет Зинаида наконец 

смогла поступить в школу. 
До сих пор она помнит, что 
нормальной обуви не было и 
ей пришлось идти учиться в 
разных валенках. В 1951 году 

её мать и тётя смогли купить 
маленький домик в Дорохово, и 

там Зинаида окончила десятилетку. 
Девушка устроилась на электромеха-
нический завод счетоводом, но быстро 
убедилась, что с её энергичным харак-
тером сидячая работа не по ней, поэто-
му перешла на более трудный участок. 
Встреча с Николаем, который работал 
водителем, стала судьбоносной для Зи-
наиды Григорьевны. Они поженились 
и переехали в поселок Летний Отдых, 
где Николай Васильевич трудился в 

автотранспортной конторе №13. Зи-
наида Григорьевна также много 

работала и награждена меда-
лью «Ветеран труда». Вместе 
они вырастили дочь Елену, 
которая, в свою очередь, 
подарила им внука. А сей-
час у пенсионерки есть две 
любимые правнучки – На-

стя и Ксения, встречи с ко-
торыми всегда становятся для 

неё праздниками. С детства при-
ученная к труду, Зинаида Григорьевна 
не умеет скучать. Она занимается вяза-
нием, но самое любимое её увлечение 
– это разгадывание цифровых голово-
ломок, судоку. Здесь ей впору в чемпи-
онатах участвовать.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного альбома ПОПОВЫХ.

Рассказ 2. Обделённая войнойРассказ 2. Обделённая войной

19 июля 1941 года 10-я танковая ди-
визия вермахта с ходу заняла город Ель-
ню в Смоленской области. Но дальше её 
продвижение было остановлено. Против-
ник впервые с начала войны был вынуж-
ден перейти к обороне, образовав 
Ельнинский выступ, который 
постоянно атаковали советские 
войска. Генерал армии Геор-
гий Жуков, в то время коман-
дующий войсками Резервного 
фронта, отдал приказ начать 
Ельнинскую широкомасштаб-
ную наступательную опера-
цию, которая, увы, не увенча-
лась успехом.

Этот маленький экскурс в историю Ве-
ликой Отечественной войны даёт лишь 
поверхностное представление о том, как 
жарким летом 41-го небольшой русский 
городок стал ареной сражения двух огром-
ных армий и что должны были пережить 
его жители. Именно в Ельне находилась 
в то время 11-летняя Лена Костюченкова 
(в замужестве Мосина) с мамой, братом и 
сестрой. Её отца, Иосифа Андреевича, 
в начале войны забрали на фронт. 

Холодную зиму 1941-1942 го-
дов жители еще провели в уце-
левших домах, а дальше стало 
совсем худо и страшно. Ночью 
приходили партизаны в поис-
ках съестного, а днем появ-
лялись фашисты и десятками 
расстреливали мирных граждан. 
Вокруг Ельни начали гореть де-
ревни. Весной наступил страшный 
голод, а с ним подкралась эпидемия тифа 
и других заболеваний. Боясь распростране-
ния болезней, немцы разрешили местным 
жителям уезжать в соседнюю Белоруссию, 
там еще можно было прокормиться. Семья 
Костюченковых попала в город Монастыр-
щину, где Лена жила в прислугах. После 
освобождения белорусских городов совет-

ской армией Лена оказалась в артели «По-
беда труда», где вместе с другими девочками 
шила обмундирование для солдат и чехлы 
для дальнобойных орудий. Работали масте-
рицы с утра до ночи, но денег им не пла-

тили и продуктовых карточек не вы-
давали. Ослабевшую юную швею 

подкармливали мама и сестра. В 
1945 году после победного мая 
они вернулись в родную Ель-
ню, где их разыскал вернув-
шийся с фронта, израненный 
отец. Лена пошла учиться сразу 

в шестой класс, но вскоре при-
шлось перейти в вечернюю школу, 

так как отец и мать сильно болели и 
нуждались в поддержке.

Ей хотелось учиться дальше, и в 1952 
году Елена уехала поступать в московский 
вуз. Выбрала ветеринарную академию, где 
даже с тройками платили стипендию. На 
чью-то помощь не приходилось рассчиты-
вать. Через пять лет девушка получила ди-
плом зоотехника и направление на работу 
в колхоз «Путь к коммунизму», который 
находился в Кобяково. 

В 1960 году на базе пяти колхозов была 
создана Голицынская птицефабрика, 

где Елене Иосифовне Мосиной 
предложили работать экономи-
стом. Около тридцати лет она 
отдавала свои знания и силы 
родному производству. И толь-
ко когда сын попросил её за-
няться воспитанием внучки, а 

невестку отпустить на работу, она 
ради ребенка согласилась прервать 

свою служебную карьеру. Теперь глав-
ной заботой для Елены Иосифовны стали 
дачные хлопоты, разведение цветов. А ещё 
она выступает в детских аудиториях, считая 
своим долгом рассказывать подрастающему 
поколению о войне, о том, какими велики-
ми жертвами была завоёвана Победа. 

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ
и из семейного архива МОСИНЫХ.

Рассказ 3.Рассказ 3.
Ты помнишь, Елена, дороги Смоленщины?Ты помнишь, Елена, дороги Смоленщины?
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Мир детства

Как сообщил Пестов, в быв-
ших военных городках дела с ин-
женерной и социальной инфра-
структурой, благоустройством 
и состоянием жилого фонда 
обстоят хуже, чем в среднем по 
области. Так, теплосети и котель-
ные изношены в среднем на 68 
процентов, что на 13 процентов 
больше среднего показателя по 
области. По словам Дмитрия Пе-
стова, есть значительные пробле-
мы с качеством теплоснабжения 
и водоснабжения, имеются за-
мечания по всем элементам бла-
гоустройства дворовых террито-
рий – организации парковочных 
мест, озеленения, освещения, 
по наличию и удобству площа-
док для сбора и вывоза мусора, 
отсутствуют должным образом 

оформленные информационные 
стенды.

По завершению проверки было 
проведено итоговое совещание, в 
котором участвовали руководите-
ли областных министерств ЖКХ 
и энергетики, надзорных органов 
– Госжилинспекции и Госадм-
технадзора, а также представите-
ли местных органов власти.

Вот как комментирует резуль-
таты поездки правительственной 
комиссии в бывший военный 
городок, расположенный в Кобя-
ково, глава Захаровского поселе-
ния Мария Мотылёва:

– Рабочая группа изучила объ-
екты коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры в городке. 
По котельной было отмечено, что 
она устаревшая, работает на угле. 

Однако этот объект пока будет 
оставлен в существующем виде. 
Дело в том, что администрация 
поселения готовит проект ком-
плексного развития застроенной 
территории бывшего военного 
городка Кобяково. Предстоят се-
рьезные изменения, которые кос-
нутся всех сфер жизнедеятельно-
сти этого населенного пункта. А 
сейчас мы стараемся решить на-
сущные вопросы, которые нельзя 
откладывать на «потом». В го-
родке отремонтированы дороги, 
установлена детская площадка. В 
этом году для удобства малышей 
планируем сделать на ней газон-
ное покрытие. 

Серьезной проблемой до не-
давнего времени являлось от-
сутствие уличного освещения. 
По итогам объезда удалось вос-
становить уличное освещение в 
том виде, в котором оно суще-
ствовало ранее с использованием 
существующих столбов. Получе-

ны технические условия на под-
ключение к электрическим сетям 
от ОАО «Оборонэнерго», чего 
не удавалось добиться в течение 
почти двух лет с момента переда-
чи военного городка поселению. 
В настоящий момент мы присту-
паем к работам по проектирова-
нию строительства новой линии.

Члены рабочей группы также 
обратили внимание на оформ-
ление информационного стенда 
«Наше Подмосковье». Этот недо-
чёт мы быстро исправили. Дру-
гих замечаний к администрации 
поселения не было. В основном 
разговор касался объектов ком-
мунальной сферы, которые пере-
даны нами на обслуживание со-
ответствующим организациям. 

Надо сказать, что вопросы 
передачи имущества и модерни-
зации инфраструктуры бывших 
военных городков находятся на 
особом контроле губернатора 
Московской области Андрея Во-

робьёва. Всего по состоянию на 1 
марта 2016 года в муниципальную 
и государственную собственность 
Московской области принято от 
Министерства обороны 165 во-
енных городков. Помимо этого 
запланирована передача ещё 13 
военных городков. В программу 
по восстановлению инженерной 
и социальной структуры в этом 
году включено 35 переданных во-
енных городков. По поручению 
Андрея Воробьёва на эти цели 
в государственные программы 
на текущий год были дополни-
тельно включены 2 млрд рублей. 
Большая часть этих средств будет 
направлена на восстановление 
объектов теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения. 
Как распорядился губернатор 
Московской области, «дорожные 
карты» с указанием необходимых 
работ на ближайшие несколько 
лет должны быть готовы не позд-
нее 1 мая.

Как обустроить бывший военгородок?

Недавно в волейбольном 
спорткомплексе «Искра» со-
стоялся ежегодный турнир 
на Кубок главы городского 
поселения Одинцово по од-
ному из стилей единоборств 
– Киокусинкай карате (раз-
дел кумитэ). Он проводился 
среди юношей и девушек 
(14-15 лет), юниоров и юни-
орок (16-17 лет), мужчин 
(группа «Б») и ветеранов.

Сельское поселение За-
харовское и Одинцовский 
район в целом представляли 
ребята, которые тренируются 
на базе ДЮСШ «Арион» (дер. 
Хлюпино). Соревнования такого уровня 
были для них первыми, но все наши бой-
цы отлично справились с поставленными 
задачами и показали хорошие результаты.

В группе юношей 14-15 лет (свыше 45 
кг) 3-е место занял Илья Дмитриев. Сре-
ди девушек 14-15 лет (до 52 кг) 2-е место 
у Екатерины Антоновой. У мужчин свы-
ше 80 кг призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место – Роман 
Акифьев, 2-е – Алексей Малиновский, 
3-е – Дамир Ахметсафин. У ветеранов на 
3-м месте Евгений Шиян.

Среди мужчин также проводились бои 
в абсолютной весовой категории, когда 
вес участника не имел значения. В этой 
самой престижной категории среди муж-

чин чемпионом стал Роман Акифьев, а 
бронзу завоевал Дамир Ахметсафин. Спе-
циальным призом «За волю к победе» 
был награжден Алексей Малиновский.

Наш клуб по киокусинкай карате су-
ществует около семи лет. В нем трениру-
ются дети от 6 лет и взрослые без ограни-
чений возраста и пола, как действующие 
спортсмены, выступающие на област-
ных, региональных и всероссийских со-
ревнованиях, так и новички. Каратисты 
начинают выступать на соревнованиях 
в возрасте от 12 лет, поскольку к этому 
времени набирают хорошую форму и го-
товы строить свою спортивную карьеру.

Владимир КАЛИЧКИН.
Фото из архива клуба.

Каратисты уверенно лидируют

Весна в этом году выдалась ранняя, 
поля и леса полностью освободились от 
снега, и почти ушли талые воды. Впе-
реди праздничные дни – есть соблазн 
отправиться с друзьями в лес, развести 
костёр и поджарить шашлыки.

Администрация с.п. Захаровское об-
ращается ко всем жителям и гостям 
поселения: ввиду того, что раннее на-
ступление весны вызвало повышенную 
пожароопасность, разведение костров, 
пользование открытым огнем в насе-
ленных пунктах, лесах, на полях за-
прещено Постановлением администра-
ции с.п. Захаровское от 18.03.2016 г. 
№16. Большую опасность для людей, 

населенных пунктов, лесов вызыва-
ют палы сухой травы. Постановлени-
ем администрации с.п. Захаровское от 
17.03.2016 г. №15 пал травы строго за-
прещен.

За нарушение указанных требова-
ний Административным кодексом РФ 
предусмотрена ответственность: физи-
ческие лица могут быть подвергнуты 
штрафу в размере до 5 тыс. руб., долж-
ностные лица – до 50 тыс. руб., юри-
дические лица – до 300 тыс. рублей.

Граждане! Убедительно просим со-
блюдать правила пожарной безопасно-
сти. В случае пожара немедленно зво-
ните по телефону «112».

Валерий ЗАХАРОВ.

Будьте бдительны!Будьте бдительны!

Давайте обойдёмся без костров
О пожарной безопасности в сельском поселении Захаровское

2 апреля рабочая группа правительства 
Московской области во главе с заместителем 

председателя правительства Дмитрием 
Пестовым  проинспектировала военные 

городки Одинцовского района – Кубинка-1, 
Кубинка-2, Кобяково и Одинцово-1.

9 апреля в Введенском Доме культу-
ры «Огонёк» состоялась культурная про-
грамма, приуроченная к Году российского 
кино. Своё музыкальное шоу – «Мелодии 
из любимых кинофильмов» – представил 
молодой исполнитель и шоумен Сергей 
Сушко. Концертная программа, при пол-
ном зрительном зале длившаяся полтора 
часа, прошла на одном дыхании. Артист не 
только исполнил песни из любимых кино-
фильмов, но и поразил зрителей разно-
образием представленных им кинообразов. 
На сцене появлялись киногерои, которые 
были в своё время исполнены в фильмах 
Андреем Мироновым, Юрием Никули-
ным, Валерием Золотухиным. Зажига-
тельные выступления артиста завершались 
бурными овациями. Публика долго не хо-
тела отпускать его со сцены.

Ирина ГРОМОВА. 

Музыкальные хиты 
на все вкусы 

КультураКультура

26 апреля в Захаровской библиотеке 
состоялось мероприятие, посвященное 
Великой Отечественной войне. Вырос-
ло уже несколько поколений, которые 
никогда не слышали воя сирен, изве-
щающих о военной тревоге, не видели 
разрушенных фашистскими бомбами 
домов, не знают, что такое голод и хо-
лод. О войне мы можем судить только 
по кинофильмам и расска-
зам фронтовиков. Но у по-
коления, встретившего вой-
ну детьми, отношение к ней 
особое. Потому так ценны 
для нас их воспоминания. 

Почетный гость меропри-
ятия – Елена Иосифовна 
Мосина, ветеран Великой 
Отечественной войны, тру-
женица тыла. Со слезами 
на глазах она рассказывала 
о страшных и трудных со-
роковых-роковых. Для де-
тей её рассказ – это откры-
тие новых страниц истории, 
подлинное свидетельство 
человека, пережившего тя-
желые испытания. 

В ходе встречи звуча-
ли стихи Б. Окуджавы, 

Е. Евтушенко, К. Симонова и других 
поэтов, звучали песни «Журавли» на 
слова Р.Г. Гамзатова, «Кино идет, вою-
ет взвод…», была подготовлена книжная 
выставка. Мероприятие проводилось 
совместно со школьной библиотекой 
МБОУ «Захаровская СОШ».

Елена МЕДВЕДЕВА.
Фото из архива библиотеки.

Память Память 

«Гвозди б делать из этих
людей…»

Захаровская и Введенская сельские 
библиотеки заняли призовые места в 
районном конкурсе «Любимые книги 
– любимые фильмы», посвященном 
Году российского кино. 

В номинации «Юные кинорежис-
серы» 2-е место завоевали Михаил 
Медведев, Алексей Пахоменко и 
Микаэл Оганесян за работу «При-
ключения Буратино, или Золотой 
ключик в книге и в кино» (Захаров-
ская библиотека).

В номинации «Юный художник» на 
первом месте Ирина Герич с работой 
«Конёк-Горбунок» и Валерия Паль-
чик с работой «Морозко», на втором 
– Ульяна Монина с картиной «Тайна 
третьей планеты», на третьем – Борис 
Скицко с работой «Медведко» (Вве-
денская библиотека).

Наши юные мастера
– лучшие
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