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Заведующая Захаровской библиотекой Заведующая Захаровской библиотекой 
Елена Медведева разработала Елена Медведева разработала 

специальный социальный проект специальный социальный проект 
«Компьютерная грамотность пожилых людей»«Компьютерная грамотность пожилых людей»

КонкурсКонкурс

Как освоить Как освоить 
«загадочный ящик»«загадочный ящик»

С этим проектом она стала одним из 
победителей премии губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмосковье». 
Занятия направлены на адаптацию лю-
дей пожилого возраста в информацион-
ной среде. «Воспитанники» курсов полу-
чают навыки пользования компьютером, 
обучаются компьютерной грамотности. 
Елена Олеговна объясняет обучающимся 
принципы работы с современной техни-
кой, показывает, как вести переписку по 
электронной почте, пользоваться Интер-
нетом, сохранять фотографии и просма-
тривать фильмы.

С начала реализации проекта продела-
на огромная подготовительная и органи-
зационная работа, прежде всего, направ-

ленная на создание уютной, комфортной 
обстановки для занятий. Для успешного 
обучения пенсионеров навыкам работы с 
компьютером разработана специальная 
программа «Начинающий пользователь», 
состоящая из 24-х академических часов 
обучения. К каждому своему ученику 
Медведева использует индивидуальный 
подход. Обучение бесплатное. 

Цель проекта состоит не только в том, 
чтобы обучить людей компьютерной гра-
мотности, но и наладить между ними пу-
тем совместной деятельности определен-
ные взаимоотношения. Уже в процессе 
обучения первой группы стало ясно, что 
решается масса проблем пожилых лю-
дей. Преодолеваются их социальная изо-

ляция и одиночество, недостаток обще-
ния, боязнь современной техники из-за 
недостатка знаний и навыков работы с 
ней.

Работа с компьютером не ограничи-
вается рамками занятия. Всегда можно 
прийти в библиотеку в свободное время 
и при желании поработать на ноутбуке. 

От редакции
28 ноября в Доме правительства Мо-

сковской области состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов 
премии «Наше Подмосковье». Поздрав-
ляем Елену Медведеву и ещё 50 жителей 
Одинцовского района, ставших лауреата-
ми премии, с заслуженной наградой! 

Фото из архива Захаровской библиотеки.

сельского поселения Захаровское!сельского поселения Захаровское!
В канун празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной 
войне приглашаем всех желающих 
принять участие в разработке проек-
та мемориального знака возле Дома 
культуры «Огонёк» села Введенское 
в память об ушедших на фронт и не 
вернувшихся земляках.

Предложения принимаются до 26 де-
кабря в администрации поселения и в 
Доме культуры «Огонёк».

Телефоны для справок:

8-498-690-66-39 
(Галина Игоревна Лисовская);  

8-495-598-25-21 
(Андрей Валерьевич Попов).

Глава 
сельского поселения Захаровское 
Мария Мотылёва

Адрес электронной почты:

Электронная приёмная 
администрации:

График работы администрации 
сельского поселения Захаровское

Понедельник-пятница
с 9-00 до 18-00,
обед с 13-00 до 14-00.

Приемные дни –
понедельник, четверг.

Телефоны: 

8-498-694-37-74, 
8-495-598-25-21.

m.motyleva@zaharovskoe.rum.motyleva@zaharovskoe.ru

www.zaharovskoe.ru/reception www.zaharovskoe.ru/reception 

Победили 
самые дружные

23 ноября в Захаровском 
сельском Доме культуры состоялся 
районный традиционный конкурс 
молодых семей, инициатором 
которого выступил комитет 
по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации 
Одинцовского района. 

Первое место поделили две семьи – 
Руслан и Наталья Ярцевы и Евгений и 
Нина Дёгтевы – из городов Голицыно 
и Кубинка. Всем участникам конкурса 
были вручены ценные подарки.

Подводя итоги семейного состяза-
ния, председатель жюри Владимир Ви-
ницкий высказал пожелание, чтобы и 
захаровцы на следующий год активнее 
включались в конкурсную борьбу.



Встреча с интересным человекомВстреча с интересным человеком
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Дела депутатскиеДела депутатскиеПарковкиПарковки

Будьте осторожны!Будьте осторожны!

17 ноября состоялось очередное 
заседание Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
под председательством главы 
поселения Марии Мотылёвой.

Повестка дня включала в себя пять 
основных вопросов. Первый из них ка-
сался назначения публичных слушаний 
по проекту решения местного Совета 
депутатов «О бюджете сельского посе-
ления Захаровское на 2015 и плановый 
период 2016 и 2017 годов». По данному 
вопросу выступила начальник отдела 
администрации Людмила Евстратова, 
которая доложила о планировании до-
ходной и расходной частей бюджета. 
Согласно проекту бюджета, доход дол-
жен составить 172 миллиона рублей. 
Расходы поселения (126 миллионов 977 
тысяч рублей) формируются программ-
ным методом. Утвержден перечень из 
шести программ. Первая из них вклю-
чает расходы на муниципальное управ-
ление, вторая – на развитие учрежде-
ний культуры (двух Домов культуры и 
двух библиотек), третья – физкультуры 
и спорта, четвертая – дорожно-транс-
портной системы, пятая – на развитие 
системы ЖКХ и шестая – на обеспе-
чение мер безопасности в поселении. 
Депутат Виктор Олефир, в связи с 
рассмотрением расходов бюджета, по-
интересовался, как будет учитываться 
подготовка к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Мария Алексеевна пояснила, что 
такая программа уже разработана, но 
с финансовой стороны она ещё не об-
считывалась. Поэтому было решено 
дать администрации задание произ-
вести расчет материальных затрат на 
каждый пункт программы. Депутаты 
пришли к выводу, что в целом бюджет 
поселения сформирован и можно на-
значить публичные слушания по нему 
на 3 декабря. Решение было принято 
единогласно. 

Вторым пунктом рассматривался но-
вый порядок определения налогообло-
жения имущества физических лиц на 
территории поселения, который вво-
дится с 1 января 2015 года. Изменения 
обу словлены включением новой статьи 

в Налоговый кодекс. Разъяснения по 
её содержанию давала исполняющая 
обязанности руководителя администра-
ции Ольга Лабутина. Прежние решения 
местного Совета депутатов по вопро-
су налогообложения имущества физи-
ческих лиц – № 2/10 от 19.11.2010 и 
№ 3/35 от 20.11.2013 – признаны утра-
тившими силу. Депутаты проголосовали 
за установление новых ставок налогов, 
но с условием разъяснения гражданам 
изменений в Налоговом кодексе.

Был также рассмотрен вопрос о пере-
даче в собственность поселению Заха-
ровское четырёх автомобильных дорог, 
в том числе ММК – Летний Отдых – 
Можайское шоссе.

Главный специалист администра-
ции Светлана Жиглова изложила суть 
протеста Одинцовской городской про-
куратуры на решение местного Сове-
та депутатов № 6/25 от 11.02.2009 «Об 
утверждении порядка организации и 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в органах местного само-
управления сельского поселения Заха-
ровское». Речь в данном случае идет о 
том, что любой гражданин может про-
явить инициативу и провести незави-
симую антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов. Депутаты 
единогласно проголосовали за то, что-
бы принять предложение прокуратуры.

Последний вопрос касался конкурса 
на замещение вакантной должности ру-
ководителя администрации Захаровско-
го поселения. В нем приняли участие 
три претендента, которые представили 
в полном объеме пакеты необходимых 
документов и собственные концепции 
управления администрацией. Тайным 
голосованием депутаты единогласно 
выбрали на должность руководителя 
Ольгу Александровну Лабутину. Вот 
как охарактеризовала её Мария Моты-
лева:

«Ольга Александровна работает в 
администрации 16 лет. За время сво-
ей деятельности зарекомендовала себя 
как позитивный человек, готовый к 
ответственному и чёткому выполне-
нию поставленных задач. У неё высшее 
экономическое образование. В нашей 
администрации Лабутина работала сна-
чала заместителем главного бухгалтера, 
затем заместителем главы поселения 
по финансовым вопросам. Благодаря 
её стараниям бюджет поселения с 2009 
года увеличился в пять раз. Предложен-
ная ею концепция управления админи-
страцией направлена на развитие всех 
сфер поселения». 

Депутаты от всей души поздравили 
Ольгу Александровну Лабутину с на-
значением на новую должность и по-
желали ей успехов в работе.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

«И ожили зыбкие тени былого…»

Однако есть люди, которые не толь-
ко сами думают о прошлом, но умеют 
заинтересовать этой темой и других. 
Живет в поселке Летний Отдых чело-
век удивительной судьбы – Алексей 
Петрович Арцыбушев, художник и 
писатель. 95 лет назад, в октябре 1919 
года, он родился в Дивееве, в старин-
ной дворянской семье. Прошел через 
сталинские лагеря, был репрессиро-
ван. В своих книгах он рассказывает о 
том, что было пережито им самим и 
его близкими. И каждый тираж его но-
вой книги расходится почти мгновен-
но. Последнее произведение Алексея 
Петровича называется «Святые среди 
нас. Путь тайного монашества», где он 
в основном рассказывает о своей ма-
тери, Татьяне Александровне Арцыбу-
шевой, в девичестве Хвостовой, дочери 

царского министра и тайной монахини 
Таисии. Казалось бы, семейная хро-
ника, но книгу на прилавках уже не 
найти…

Мы приехали к Алексею Петрови-
чу, чтобы поздравить его с юбилеем. 
Кстати, нас опередил с поздравлением 
глава государства – президент России 

Владимир Владимирович Путин. Он 
прислал юбиляру поздравительный 
адрес и чайный сервиз. 

Писать из-за проблем со зрением 
Алексей Петрович Арцыбушев уже, к 
сожалению, не может, но рассказчиком 
остается потрясающим. Причем, несмо-
тря на почтенный возраст, память его 
имеет удивительное свойство – сохра-
нять наиболее яркие детали. Видимо, 
в этом сказывается талант художника. 
Арцыбушев живо интересуется текущи-
ми событиями, но наш разговор посто-
янно касался дел давно минувших дней. 
И вот как объясняет это сам Алексей 
Петрович в предисловии к своей по-
следней книге: «…Всякий раз я неволь-
но вспоминаю мудрый совет святителя 
Феофана – как можно чаще задавать 
самому себе вопрос: «А где ты?». Впол-
не возможно, что многие, прочитавшие 
мой рассказ, зададут и себе подобный 
вопрос, который и им поможет найти 
свой путь к спасению…». 

Мы засиделись у гостеприимного хо-
зяина, где со всех стен на нас смотрела 
история. При прощании подумалось: 
«Как хорошо, что среди нас есть такие 
люди. Они – как совесть, которая не 
может молчать». 

 Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ. 

Бюджет, 
налоги и дороги…

Со льдом 
шутки плохи

Начался зимний ледостав. Пруды, озёра и 
реки покрываются льдом, вызывая массу со-
блазнов у детей и подростков выйти на него, 
попробовать прокатиться, проверить, как он 
потрескивает, только что установившийся и 
прозрачный.

Руководители предприятий и учебных за-
ведений, в соответствии с постановлени-
ем руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское № 40 от 19 ноября 
2014 года «Об обеспечении безопасности и 
охране жизни людей на водных объектах в 
осенне-зимний период», обязаны провести 
инструктажи работников и учащихся по ме-
рам безопасности при нахождении на вод-
ных объектах.

Информируем о мерах безопасности при 
нахождении у водных преград:
 нельзя выходить на лед в период его ста-

новления и таяния;
 нельзя выезжать на лед на снегокатах и 

автомобилях;
 взрослые обязаны не допускать бескон-

трольного нахождения детей на льду водо-
емов, не допускать их шалостей, способных 
привести к трагедии;
 каждый гражданин обязан оказать по-

сильную помощь людям, терпящим бед-
ствие.

Взрослые, остановитесь сами, удержите де-
тей от необдуманных поступков, от хождения 
по тонкому льду! Это чрезвычайно опасно! 
Если произойдет несчастье, немедленно зво-
ните по телефону Единой дежурно-диспетчер-
ской службы (ЕДДС) 8-495-596-21-66.

Вале рий ЗАХАРОВ.

Где и как ставить
«железного коня»?

Многих автовладельцев интересует вопрос, 
связанный с парковкой автотранспорта ря-
дом с жилыми домами. Не все, к сожалению, 
знают, что существуют специальные правила 
парковки ПДД п. 26.2 «О парковке в жилом 
районе». Там написано, что транспортные 
средства должны стоять в специально отве-
денном месте. Оставлять машину в неполо-
женном месте является нарушением закона. 

Много парковочных мест сделать во дворе 
сложно. Тем не менее, администрация сель-
ского поселения Захаровское вплотную заня-
лась организацией парковочных мест на дво-
ровых территориях. 

За короткий срок по улице Зелёной посел-
ка Летний Отдых в соответствии со схемой, 
рассмотренной на публичных слушаниях в 
августе, благоустроены парковочные места 
возле Захаровской школы. К входу в школу 
проложен тротуар. Просторные парковочные 
места появились и возле домов № 10а, 11а; за 
домом № 8. Помимо организации парковок, 
заасфальтирован проезд, требовавший ремон-
та. Цивилизованно оставить машину теперь 
можно и возле домов № 8а, 9, между домами 
№ 4 и 5, за домами № 2 и 3.

В следующем году планируется продолжить 
благоустройство парковочных мест, чтобы ни 
в одном месте поселка машины не стояли 
на газонах, в грязи и лужах. Администрация 
предлагает жителям принять участие в состав-
лении плана благоустройства парковочных 
мест на следующий год и направлять коллек-
тивные предложения через электронную при-
ёмную или лично.

Новые парковки – это места ОБЩЕГО 
пользования, оставить машину на которых 
может КАЖДЫЙ владелец легкового авто-
мобиля.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Стремительные потоки жизни 
часто выносят нас во внешние 
течения событий, не оставляя 
времени подумать о внутреннем 
мире, о своей душе… Казалось бы, 
кому в наше сумасшедшее время, 
которое заставляет постоянно 
куда-то спешить, непременно 
успевать, хочется думать 
ещё и о прошлом? 



№7 ноябрь 2014www.zaharovskoe.ruЗахаровские
 ВЕСТИ

Эхо праздникаЭхо праздника

Пусть старость будет в радость
Осень – красивое, яркое время в природе. Не случайно 

один из самых добрых, душевно теплых и всеми любимых 
праздников отмечается именно золотой порой. 

Официально он празднуется в 
России с 1992 года и называется 
Днём пожилых людей. Но в За-
харовском сельском поселении 
за эти годы сложилась своя тра-
диция. Праздник решили назвать 
Днем мудрости и зрелости и ох-
ватить им земляков с богатым 
жизненным опытом и молодой 
душой. 

Жители населенных пунктов, 
которые находятся ближе к селу 
Введенское, приглашаются на 
празднование в Дом культуры 
«Огонёк». А те, кому легче до-
браться в поселок Летний От-
дых, отмечают День мудрости и 
зрелости в Захаровском сельском 
Доме культуры. Организаторы 
праздника, сотрудники обоих 
учреждений культуры от всей 
души стараются, чтобы развле-
кательные программы для самых 
уважаемых людей поселения по-
лучились по-особому яркими и 
запоминающимися.

Этот праздник – знак большо-
го уважения к представителям 
старшего поколения, которые 
являются хранителями мудро-
сти, носителями лучших народ-
ных традиций, достойным при-
мером для подражания молодых 
поколений. Кто, как ни они, на-
учили нас работать, уважать чу-
жое мнение и смело отстаивать 
собственные взгляды. В нашем 
народе всегда было принято от-
носиться с особым почтением к 
бабушкам и дедушкам. Их жиз-
ненный опыт и знания всегда 
были и будут востребованы деть-
ми и внуками. 

Праздник мудрости и зрелости 
имеет благородную цель – при-
влечь внимание общественности, 
благотворительных организаций 
к проблемам людей, которые в 
силу возраста не всегда могут са-
мостоятельно с ними справиться. 
Несмотря на то, что в Захаров-
ском поселении в последнее вре-

мя ветеранам уделяется немало 
внимания (льготы, поздравления 
с праздниками, строительство 
новой амбулатории и др.), тем не 
менее, вопросов, которые быстро 
не решишь, еще немало: это и 
недостаточное финансово-мате-
риальное обеспечение, и ограни-
ченная доступность лекарств, и 
другие вопросы. Но сегодня мы 
поговорим о более приятных мо-
ментах. Расскажем, как чествова-
ли виновников торжества в двух 
Домах культуры.

Дарите людям добро – 
и они ответят тем же

Открывая праздничное ме-
роприятие в Захаровском Доме 
культуры, глава сельского посе-
ления Захаровское Мария Алек-
сеевна Мотылева напомнила, что 
сложился обычай отмечать его 
7 ноября. Она тепло и сердечно 
поздравила присутствующих и 
выразила им слова глубокой бла-
годарности за большой вклад в 
развитие поселения.

Установился своеобразный 
ритуал – поздравлять и дарить 
в этот день подарки юбилярам, 
тем, у кого в текущем году на-
мечается круглая дата. Ведущий 
праздничной программы Вла-
димир Виницкий первыми по-
просил подняться на сцену тех, 
кому исполнилось семьдесят лет. 
Таких юбиляров набралось не-
мало. Было приятно наблюдать, 
насколько они хорошо выглядят: 
красивые женщины «осенней 
поры» модно, со вкусом одеты, 
имеют добрый, веселый взгляд, 
мужчины подтянуты, строго че-
канят шаг...

Одни возрастные группы сме-
няли на сцене другие. Каждо-
му юбиляру вручались цветы и 
подарки. Обязательным было 
фотографирование на память. 

Поздравления чередовались с 
концертными номерами. Юби-
ляров в основном радовали свои-
ми выступлениями юные певцы. 
Можно сказать, «маленькие звез-
дочки», для некоторых из них 
этот концерт стал дебютом. 

Небольшим по численности 
оказался отряд девяностолетних 
юбиляров. Но ведь – молодцы! 
Не стали отсиживаться дома: 

пришли на праздник и разделили 
вместе со всеми хорошее настро-
ение. А побила все возрастные 
рекорды Улита Сидоровна За-
царинная, которой 22 июня 2014 
года исполнилось 99 лет. Она 
попросила дать ей в руки микро-
фон и сказала очень важные и 
мудрые слова о том, что сердце 
должно жить любовью.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Долгой вам жизни, введенцы!
31 октября в сельском Доме 

культуры «Огонёк», который 
расположен в селе Введенское, 
прошел праздник, посвящен-
ный Дню мудрости и зрелости. 
Земляки чествовали пожилых 
людей, долгожителей поселе-
ния. К примеру, Анна Ивановна 
Агафонова отметила 95-летний 
юбилей, возраст Пелагеи Пе-
тровны Анохиной, Веры Ива-
новны Богушевич, Александры 
Марковны Ковалевой, Марии 
Ивановны Лузгарь, Анны Ива-
новны Силкиной, Марии Фе-
доровны Чернышовой перева-
лил за 90 лет. Ветерану Великой 
Отечественной войны Евгению 
Григорьевичу Алексееву и Елене 
Андреевне Темчук исполнилось 
по 90 лет. Подарки и поздрав-
ления получили также жители 
Введенского, отметившие 70-, 
75-, 80- и 85-летние юбилеи. 

По этому празднику можно 
судить, как менялась рождае-
мость в стране в зависимости от 
политической обстановки. Ког-
да на сцену поднялись 75-лет-
ние (1939 года рождения), их 
было 20 человек, а когда при-
гласили 70-летних (1944 год 
рождения), то набралось всего 
два человека. 

Можно только порадоваться, 
что в селе живут две супружеские 
пары, которые заключили свой 
брак 55 лет назад и в этом году 
отметили изумрудную свадьбу. 
Это – супруги Мария Данилов-

на и Виктор Кузьмич Тобины, 
а также Галина Васильевна и 
Михаил Петрович Серёжкины. 
А есть ещё две семьи (Антони-
на Андреевна и Александр Кон-
стантинович Алексеевы, На-
дежда Антоновна и Александр 
Константинович Давыденковы), 
которые отметили бриллианто-
вый юбилей – 60 лет совместной 
жизни. Глава сельского поселе-
ния Захаровское Мария Алексе-
евна Мотылёва тепло поздравила 
всех гостей, собравшихся в зале.

В концертной программе 
праздника приняли участие 
творческие коллективы Дома 
культуры «Огонёк» и гости – 
лауреаты международных кон-
курсов народной песни Елена 
и Юлия Коротковы, а также 
заслуженные артисты России 
Татьяна Рузавина и Сергей Та-
юшев. Весь зал вместе с люби-
мыми артистами пел песни сво-
ей молодости. 

 Юлия РЕУТИНА.
 Фото автора.
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Судьбы людскиеСудьбы людские

Ключевая фигура
Так нередко называют участковых уполномоченных, 

когда речь идёт о профилактике правонарушений и преступлений
Действительно, кто лучше участково-

го знает обстановку в своем «околотке», 
все ходы и выходы местных алкоголиков, 
наркоманов и судимых? Гигантский объ-
ем задач ложится порой на плечи сотруд-
ников данной категории. К сожалению, 
эта «многостаночность» часто служит 
причиной того, что специальность участ-
кового теряет популярность у работни-
ков органов внутренних дел. А кому, как 
не ветерану, знать, почем «фунт лиха» в 
службе современного Анискина?

Мы встретились с Григорием Дмитри-
евичем Шинкаревым 17 ноября, в его 
профессиональный праздник – День 
участковых уполномоченных полиции. 
Это праздник не только действующих со-
трудников, но и ветеранов МВД. И хотя 
Шинкарев ушел на пенсию 18 лет назад, 
население Захаровского сельского посе-
ления нередко его вспоминает. И чаще 
– с большой благодарностью. Наверное, 
потому, что бывших участковых не быва-
ет. Люди до сих пор по привычке идут к 
нему за советом.

Пока мы разговаривали, Григорий 
Дмитриевич не уставал удивляться, по-
чему именно о нем должны написать 
в газете? Ведь, по его словам, он ни-
чего особенного не совершил за время 
службы, работал по совести. А это, мо-
жет быть, и есть самое главное в служ-

бе представителя правоохранительных 
органов – действовать по совести. По-
водов для общения с жителями своего 
участка у участкового гораздо больше, 
чем, к примеру, у гаишника или сотруд-
ника уголовного розыска. Участковые 
соприкасаются с нами чаще и ближе. 
Тут требуются и знание человеческой 
психологии, и знание законов, и про-
сто житейский опыт. А без них поди – 
разберись: кто прав, а кто виноват? 

В Голицынский отдел милиции Гри-
гория уговорил перейти на работу тог-
дашний начальник Василий Иванович 
Самохин. Он был наслышан о служ-
бе старшего сержанта Шинкарева в 
Успенском отделении милиции, где тот 
считался хорошим водителем. Григорий 
Дмитриевич только собирался перейти 
на службу в Звенигород, поскольку не-
далеко, в Каринском, получил кварти-
ру. Но Самохину он отказать не мог, 
учитывая его репутацию как автори-
тетного руководителя. Там же, в Го-
лицынском отделе милиции, Григорий 
Дмитриевич поступил заочно учиться 
в Московскую специальную среднюю 
школу милиции. 

Окончив данное учебное заведение 
и получив офицерское звание, Шин-
карев получил назначение на должность 
участкового уполномоченного. Сначала 

в зону его ответственности входила тер-
ритория Сидоровского сельского совета, 
затем – Захаровского сельского совета. 

В служебном кабинете рассиживать ему 
было некогда. Много времени отнимали 
профилактические обходы. Шинкарев в 
деталях изучил каждый дом, перекресток, 
офис, магазин, складское помещение и 
бензоколонку, чердаки и подвалы, свалки 
и детские площадки...

На дворе стояли лихие девяностые. 
Всякое бывало – драки, кражи, бандит-
ские разборки. Страна с огромным скри-
пом и трудом переходила в новое состо-
яние. Криминогенная обстановка желала 
оставлять лучшего. В его обязанности 
входил надзор за лицами, получивши-
ми административные, условные виды 
наказания, состоявшими на учете под-
ростками, лицами, злоупотреблявшими 
спиртными напитками. Участковый был 
обязан производить предупредительные 
действия, чтобы население могло спо-
койно жить, работать и отдыхать. 

Спланировать день, а тем более рабо-
чую неделю и выходные было невозмож-
но. Несмотря на служебную занятость, 
Григорий Дмитриевич растил двоих сы-
новей. Сейчас у него четыре внучки и 
один внук. На вопрос: «Что же главное 
в работе участкового?» – Григорий Дми-
триевич, не задумываясь, ответил: «Надо 
в любых условиях оставаться человеком и 
всегда быть рядом с людьми». 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

«В грусти осени нам грезятся вёсны…»
Все мы по-разному видим окружающий мир. Оптимист смотрит 

на жизнь с позитивной стороны, отличается жизнелюбием и 
жизнерадостностью. Пессимист обладает мрачным взглядом 
на вещи, во всём старается видеть только худшее.

Сколько ни била жизнь Улиту 
Зацаринную, а она всегда верила 
в лучшее, никогда не теряла бо-
дрого настроя. Улита Сидоровна 
родилась 22 июня 1915 года, ког-
да над Российской царской им-
перией вовсю полыхала Первая 
мировая война. 

Девочка появилась на свет в 
небольшом украинском хуторе, 
близ села Снежки, в Сумской 
области. Отца Сидора забрали 
на фронт, и малышка с рожде-
ния познала, что такое голод и 
нищета. Но, несмотря на все тя-
готы жизни, она росла бойким и 
энергичным ребенком. А уж ког-
да стала девушкой на выданье, от 
певуньи и плясуньи парни глаз 
не отрывали. В 1936 году Улита 
вышла замуж, а через три года 
родила сына Колю. В 41-м на 
свет появился второй младенец 
– Володя. 

Мужа призвали в армию. Одна, 
с двумя малышами на руках, безо 
всякой помощи и пропитания, 
осталась Улита в немецкой окку-
пации. Жила при церкви. И даже 
простые немецкие солдаты, уви-
дев её изголодавших, исхудавших 
мальчишек, жалели их и под-
кармливали. Иные показывали 
ей фотографии своих детишек, 

как бы объясняя тем самым, по-
чему делятся едой. Ведь понима-
ли же, что за свою доброту могут 

попасть на передовую, 
если офицер заметит, 
как они делятся снедью. 

Война закончилась. 
Муж Яков, к счастью, 
вернулся живым. Но 
жизнь сытнее не стала. 
У отца Якова, Ивана 
Яковлевича, из семи де-
тей только трое выжи-
ли. Остальные умерли 
от голода. После войны 
Иван Яковлевич уехал 
в Подмосковье. Всю 
жизнь он держал пасе-
ку, она была хорошим 
подспорьем. Вслед за 
Иваном Яковлевичем в 
Захарово перебрался и 
Яков со своей семьей. В 
52-м у него родился тре-
тий сын – Алеша. В его 
метрике указано место 
рождения – МТС. 

Дед Иван одним из 
первых построил свой 
дом на улице Колхоз-
ной, когда и поселка-
то по сути не было. 
Вслед за ним и сын 
дом поставил. Взрос-
лые из семьи Зацарин-
ных пошли работать на 
птицефабрику. Улита 
Сидоровна устроилась 
на насосную станцию, 
которая также относи-

лась к птицефабрике. На ней 
она и проработала до 72 лет. 
Муж ее, Яков, дожил до де-

вяноста лет. А уж как музыку 
любил! На любом инструменте 
мог сыграть – на скрипке, ги-
таре, баяне… Вместе с Улитой 
Сидоровной они ходили петь 
в Захаровский сельский Дом 
культуры. А по воскресеньям 
Яков Иванович, к тому же, в 
Москву ездил – петь в Елохов-
ский храм. Голосом он обладал 
удивительным! Жена под стать 
ему песни любила. Как затянут 
вместе по-украински – заслу-
шаешься. 

Улита Сидоровна и сейчас 
помнит все слова песен, которые 
исполняла с мужем. Надо ска-
зать, что ей грех на память жало-
ваться. Всю жизнь она в движе-
нии, не знает, что такое давление 
измерить. По дому тоже сама 
управляется: стирка, глажка, 
уборка, приготовление пищи… 
Вот только в магазин и за водой 
не ходит (Алексей приносит про-
дукты), да с огородом внучка по-
могает. Улита Сидоровна – бога-
тая бабушка, у неё есть взрослые 
внуки и правнуки. 

В чем же секрет долголетия 
этой удивительной женщины, 
столько вынесшей по жизни 
испытаний? Ученые называют 
долгожителей биологической 
элитой нации, активной частью 
населения в биологическом и 
психологическом плане. Их ор-
ганизм с успехом противостоит 
болезням. Такие люди по при-
роде выносливы, энергичны, ра-

ботоспособны, позитивно отно-
сятся к жизни, не злопамятны, 
не зацикливаются на проблемах, 
стараются не обращать на них 
внимания, мужественно перено-
сят трудности. 

Улита Сидоровна отличает-
ся общительностью, живет не 
болячками, а интересами окру-
жающего мира. Она отличается 
доброжелательным и уравно-
вешенным характером. Кроме 
того, у неё достаточно прочный 
генофонд: её предки меньше де-
вяноста лет не жили. Общаясь с 
ней, невольно заражаешься оп-
тимизмом этой женщины. Надо 
было видеть, с каким интересом 
она выбирала наряд и прическу 
для фотографирования, с каким 
желанием откликнулась спеть 
любимую песню «Ой, под виш-
нею, под черешнею…»

От редакции. Когда этот 
материал находился уже в пе-
чати, из поселка Летний Отдых 
пришла печальная весть. Ушла 
из жизни Улита Сидоровна За-
царинная. Несколько месяцев 
оставалось ей до столетнего юби-
лея. С большим прискорбием мы 
узнали об уходе этого светлого 
человека и решили ничего не ме-
нять в очерке о её жизни. Пусть 
земляки узнают, какая замеча-
тельная, всегда настроенная на 
позитив женщина соседствовала 
рядом с ними.
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