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автопарк городского хозяйства пополнился 
на 21 единицу техники

”Команда чистоты” – водители “Жилсервис Хотьково”
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КРЫШИ * 2011

Газета "Хотьковский
прорыв", как было обе�
щано в предыдущем но�
мере, приводит список
кровель, которые "Жил�
сервис Хотьково" плани�
рует отремонтировать до
конца сезона:

� ул. Горжевицкая, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 12, 13, 15
� ул. Менделеева, 17, 23
� ул. 1�ая Хотьковская, 26
� ул. 2�ая Рабочая, 1, 1А, 29,
30, 31, 33, 46, 47, 47А, 48
� ул. Седина, 6, 32, 33, 34, 36, 43
� ул. 1�ая Хотьковская, 4А
� Художественный проезд, 4

� ул. Жуковского, 2
� ул. Ленина, 1, 3
� ул. Михеенко, 6, 7, 9, 9А, 13,
17, 20
� ул. Калинина, 5А, 8, 9А,
11А, 13, 15А
� ул. Лихачева, 1, 2, 3, 13, 14
� ул. Ломоносова, 2, 4, 12, 12А
� ул. Майолик, 6

� ул. Академика Королева, 2,
3, 5, 7/2
� ул. 3�е Митино, 7, 9
� Проезд Строителей, 4
� ул. Черняховского, 1, 9, 10
� ул. Октябрьская, 8А
� ул. Новая, 1, 2
� ОРГРЭС, 2, 3А, 6
� п.Север, 4, 6

� д. Репихово, 13, 26, 26А
� д. Жучки, 4, 5
� д. Морозово, 1
� ул. Кооперативная, 15А
� д. Желтиково, 1, 3
Список домов, где работы по
ремонту кровель завершены
или ведутся в настоящее
время смотрите в № 10.

Молодая липовая аллея "ожила" к большому изумлению дендрологов.
Посаженные прошлой весной крупномеры почти погибли в период аномально

жаркого лета, но в этом году порадовали нас дружной листвой.

Улица Заводская, 1. К этому зданию, как говорится, ни на какой козе не подъехать: с обоих сторон металлические трубы водоотведения оказались
фактически над дорогой и образуют уже непреодолимое препятствие для автомобилистов. Арендаторы: "Семейная поликлиника" и "Сбербанк" вынуждены

выслушивать нарекания не по адресу. Мы обратились к руководству фирмы ООО "Авеню" (владельцу здания) с просьбой ускорить ремонт дороги и
получили обнадёживающий ответ, что в этом месяце дорога будет отремонтирована. Ждём. Вот только опасность будет уже не для машин, а для

пешеходов. Дело в том, что предприимчивые водители привыкли на этом месте "срезать" свой путь, выезжая с улицы Заводской на улицу Михеенко.
Возможно, депутатам и руководству ООО "Авеню" придётся обращаться в ГИБДД с просьбой установить знак "Движение только прямо" (ул. Заводская).

Покос травы у реки Воря.

“По долинам и по взгорьям” � так можно
назвать эффектные ландшафты

Хотьково, источник вдохновения для
художников и вечная головная боль

для коммунальщиков. Обиходить такие
пространства можно только целой
армией людей и техники. Видимо,
субботники придётся продолжать 

до наступления зимы.
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* Заместитель директора 
по качеству

* Старший лаборант
* Лаборант�контролер ОТК
* Системный 

администратор
* Менеджер по снабжению
* Инженер�технолог 

по лакированию бумаги
* Механик�конструктор
* Механик по сервисному     

обслуживанию
* Инженер по автоматике, 

КИП и метрологии
* Инженер �электрик
* Электрик
* Старший кладовщик
* Кладовщик

* Оператор металлизатора
* Оператор резательного 

оборудования
* Оператор машины 

тиснения
* Слесарь�ремонтник
* Рабочий по упаковке и 

вспомогательным 
операциям

* Оператор лакировальной 
машины

* Лакоразводчик
* Водитель погрузчика
* Охранник
* Специалист по упаковке
* Уборщик служебных и 

производственных  
помещений

Всего более 100 вакансий.
Просим присылать свои резюме 

на e�mail:elena.mulyukina@galileonano.com
или звоните по тел.: 223�07�32

"ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ" В ХОТЬКОВО
ВАКАНСИИ ЗАО "ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ"

ОТКРОЙТЕ! МИЛИ�
ЦИЯ! Обычно эта фраза
вызывает у адресата
учащенное сердцебие�
ние и дрожь в коленках.
Даже если самым боль�
шим преступлением в
его жизни была громкая
музыка после 11 часов
вечера. Парадокс! Такое
ощущение, что у
россиян болезненное,
или скептическое восп�
риятие всего, что имеет
отношение к милиции,

передается на генетическом уровне. Иск�
лючения, конечно, есть, и большинство из
них работают в органах внутренних дел.

Одна из причин "натянутых" взаимоотно�
шений между служащими этой структуры и
остальным населением, пожалуй, � закры�
тость первых, т.е. минимальное общение с
мирными гражданами и недостаточное ин�
формирование их о своей деятельности. А,
как известно, мы боимся того, чего не зна�
ем. Не считая экстренных ситуаций, когда у
людей срабатывает принцип доминанты �
вызов милиции становится безальтерна�
тивным, т.к. является наименьшим страхом
по сравнению с угрозой жизни.

Многие ругают служащих внутренних
дел, кто�то и вовсе настроен к ним "по�бое�
вому", в зависимости от характера опыта
общения или сложившихся вокруг слухов и
навязанных анекдотами стереотипов, что
вероятнее всего... Смело утверждаю � та�
кой подход, мягко говоря, аморален, так
как, зачастую, не имеет под собой никаких
оснований, кроме "соседских" историй про
"зверюг�милиционеров" и т.п. К слову, пар�
шивые овцы в отарах есть и будут всегда...
Милиция всего лишь не является исключе�
нием по сравнению с остальными структу�
рами. И нельзя не признать: то, что проис�
ходит за стенами её зданий, всегда будора�
жило людское любопытство...

Мы хотим исправить ситуацию хотя бы на
местном уровне, в Хотьково: периодически
информировать жителей о работе нашей
милиции и знакомить с ее служащими. И
хороший повод для первой статьи нашелся
сам собой...

Читайте материал на стр. 12

8 июня в "Конном дво�
ре" Сергиево�Посадского
историко�художественно�
го музея�заповедника
закрылся "Весенний са�
лон � 2011". 99 участников
представили 326 творчес�
ких работ декоративно�
прикладного и монумен�
тального искусства.

И вот солидная эксперт�
ная комиссия (Г. Ленцов,
А. Греков, И. Трофимова,
С. Горожанина, С. Черка�
шина) во главе с Ольгой
Струговой, чьи звания и ти�
тулы перечислить не хва�

тит и целой полосы, подве�
ли итоги. Интрига первой
премии в размере 30 тысяч
рублей сохранялась до
последнего момента. Всего
было выделено 100 тысяч,
включая два вторых и три
третьих места, плюс за де�
бют молодому участнику. И
вот Ольга Борисовна выра�
зила общее мнение членов
жюри после долгих споров
и сомнений, когда возник�
ла трудная задача из ог�
ромного числа очень хоро�
ших предметов выбрать
лучшую работу, назвала

его, победителя � Ивана
Харченко, председателя
Сергиево�Посадского от�
деления Союза художни�
ков. И это правильно.
Председатели всегда у нас
пашут как "раб на гале�
рах", независимо от того,
что там на батиках кто не
разглядел.

Нам же интересней, что
немалую толику в этот
праздник творчества внес�
ли наши хотьковские ху�
дожники. Это заслуженный
художник России, скульп�
тор Юрий Хмелевской,

"наиболее ярко выразив�
ший национальную идею в
своих прекрасных произве�
дениях", награжден дипло�

мом в номинации: "Вопло�
щение идеи патриотизма".
Специальный приз полу�
чил Геннадий Дегтяров.
Участвовали Анатолий Сы�
солов, Галина Осиненко и

другие. Как сказал сам
Иван Иванович: "Хотьковс�
кие художники � это такая
заметная, конкурирующая
рядом  организация, но мы
братья и по духу и по кро�
ви, вместе занимаемся и
делить нам нечего". И это
тоже правильно.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Округ № 1
Л.А. Иванова, В.И. Надежда, 
В.А. Рвачев, С.Ф. Филипцов
13 июня с 15.00 до 18.00

Округ № 2
О.С. Градусов, Д.Л. Кротова, 
Г.С. Песков, А.В. Прохоров, Л.В. Романова
20 июня с 15.00 до 18.00

Округ № 3
А.Н. Быков, М.Б. Дайн, Н.М. Киселев,
В.Н. Терехина, И.В. Кормакова
27 июня с 15.00 до 18.00

Место приема: администрация
городского поселения Хотьково: 
ул. Михеенко, д. 21.
Запись по тел.: 543�15�22, 543�00�15

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ     Депутатский приём

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты
“ХОТЬКОВСКИЙ

ПРОРЫВ”
редактор выпуска №11

ВЕСЕННИЙ САЛОН
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ХОТЬКОВО ЗА ЭКОЛОГИЮ

В 8 утра по периметру площади воз�
ле школы № 3 выстроились новенькие
оранжевые машины с логотипом горо�
дской акции "Хотьково за экологию" �
это наша гордость � мусороуборочная
и специализированная техника, при�
обретенная г.п. Хотьково в феврале
этого года.

В 2010 году из федерального бюд�
жета российским регионам было вы�
делено10 миллиардов рублей на за�
купку автотранспортных средств и
коммунальной техники в рамках реа�
лизации программы антикризисных
мер, направленных на стабилизацию
российской промышленности.

Администрация городского поселе�
ния Хотьково одна из первых стала
участником данной федеральной прог�
раммы, буквально молниеносно подго�
товив массу необходимых документов
для обоснования. В этом большая зас�
луга начальника финуправления адми�
нистрации Светланы Юрьевны Безук�
ладовой и ее коллектива.

Залогом успешной реализации про�
екта стало позитивное взаимодей�
ствие администрации с депутатами
г.п. Хотьково. Их не нужно было долго
убеждать в необходимости приобрете�
ния техники, т.к. они сами постоянно
являются инициаторами наведения
порядка в городе.

В соответствии с соглашением, зак�
люченным между Министерством жи�
лищно�коммунального хозяйства Мос�
ковской области и городским поселе�
нием Хотьково, закупка коммуналь�
ной техники осуществлялась на усло�
виях оплаты 70% из федерального
бюджета (27,8 млн.руб.) и 30% за счет
средств местного (11,9 млн.руб.).

По результатам торгов, проведен�
ных в ноябре 2010 года, администра�

ция городского поселения Хотьково
приобрела мусоровозы (12 шт.), авто�
подъемник телескопический (1 шт.),
малогабаритный погрузчик с навес�
ным оборудованием (1 шт.), самосва�
лы (4 шт.), газели (2 шт.), машину ком�
бинированную (1 шт.).

В таком количестве, а именно 21
единица, мусороуборочная и специа�
лизированная техника  поступила
впервые за историю поселения. Она,
пожалуй, и есть центральное звено
экологического движения. Хотя, нуж�
но отметить, что власти Хотьково на�
чали формировать городской авто�
парк ещё в 2006 году. тогда были при�
обретены 4 бункеровоза, машина для
переработки веток, трактор и многое
другое. Эти машины и сегодня прино�
сят пользу. Но, мусороуборочной тех�
ники катастрофически не хватало,
особенно в последние 2 года. Прежде
всего, это связано с увеличением объ�
ёмов мусора. Судите сами: в 2010 го�
ду по сравнению с 2006 годом мусора
стало больше на 54% (отчёт Р.Г. Тихо�
мировой о работе администрации в
2010 году). Техника работала на из�
нос, останавливаясь лишь на экстрен�
ные ремонты, а жители были вынуж�
дены ежедневно испытывать неудоб�
ства от невсегда вовремя убранных
контейнерных площадок.

Презентация нового коммунального
автопарка состоялась в 11.00 на пло�
щади возле школы № 3 с участием гла�
вы Сергиево�Посадского района
В.Н. Короткова и главы городского по�
селения Р.Г. Тихомировой, а также Со�
вета депутатов, средств массовой ин�
формации и всех активных хотьковчан.

"Мы полностью экипировали эту от�
расль. Техника будет наводить полный
порядок в г.п. Хотьково. Когда говорят
по телеканалам, что появились какие�
то федеральные программы, то ка�
жется, что это всё не мы, не для нас.
Оказывается, это мы и это для нас, и
программа эта работает", � сказала
глава Р.Г. Тихомирова.

После привественных речей, слово
предоставили Сергею Кувшинникову,
директору Российского экологическо�
го конгресса и руководителю проекта
"Чистый берег" движения молодых по�
литических экологов "Местные". Он
призвал людей к участию в акции,
после чего все дружным отрядом

Воскресный день 5 июня, Всемирный день охраны окружаю�
щей среды, День эколога, в городском поселении стал офици�
альным началом общегородского движения "Хотьково за эко�
логию". Также в этот день в Сергиево�Посадском районе, в част�
ности, у берега реки Воря в Хотьково, прошла акция "Чистый бе�
рег". Программа этого дня была довольно насыщенной. Всем,
кто неравнодушен к состоянию экосреды родного города,
пришлось хорошо поработать.

Владимир Никола�
евич Коротков, глава
Сергиево�Посадско�
го муниципального
района:

"В нашем районе
экологическое движе�
ние набирает оборо�
ты. Акция в Хотьково �
один из положитель�
ных примеров. За
последний год был
сделан ряд мероприя�
тий: приведение в по�

рядок центральных усадеб � тоже акция по линии экологии,
например, в Васильевском поселении вычещен пруд, благоу�
строена территория, посажены деревья. Сейчас мы занима�
емся приведением в порядок источников. В нашем районе во�
да очень хорошая. Это подтвердилось, когда источники
прошли анализ на качество и получили отличные характерис�
тики. И мы хотим их привести в порядок, чтобы людям было
удобно ими пользоваться. Далее в планах сортировка мусора
по разным контейнерам: пластик, стекло и т.д. По всем этим
направлениям ведется работа".

Павел Тарасов,
председатель совета
с т а р ш е к л а с с н и к о в
хотьковской школы�
интерната:

"Мы полностью под�
держиваем  движение
"Хотьково за эколо�
гию" и проведение ак�
ции "Чистый берег".
Рады поучаствовать.
На сколько я знаю, в
городе будет увеличи�
ваться количество му�

сорных контейнеров, и, надеюсь, что мусора станет меньше.
Конечно, правильней когда люди сами за собой убирают, то
есть надо научиться за собой оставлять порядок, тогда и при�
бегать к таким акциям не придется".
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направились к реке Воря. Там уже был
приготовлен необходимый инвентарь:
мешки для сбора мусора, перчатки.
Акция была открыта. Участники рассе�
ялись по береговой территории, и
вскоре один за другим стали появ�
ляться наполненные мусором мешки и
формироваться в сравнительно не�
большие холмы. Одновременно с этим
еще у двух водоемов района (у "Заго�
рского моря" п.Семхоз и озера Лесное
в п.Ферма) был дан старт к очистке
берегов.

Так, силами районных и городских
чиновников, коммунальщиков, обще�
ственников, молодежных организа�
ций, местных экологов, учащихся об�
разовательных учреждений, военных
структур и просто жителей�доброволь�
цев была очищена пляжная зона реки
Воря.

По окончании акции, вдоволь натру�
дившись, все желающие смогли угос�
титься пирожками, которыми снабдила
участников Троице�Сергиева лавра.

В рамках общегородского движения
"Хотьково за экологию" были установ�
лены информационные стенды у рек
Воря и Пажа, у камня Памяти и у Денис�
киной горки в целях просвещения и
развития экологической культуры насе�
ления. Инициатива принадлежала
местным экологам � Яне Жегловой, Ве�
ре Мороз, Лене Нефедовой и другим.
Дизайн стендов выполнил известный в

Москве дизайнер, хотьковчанин Юрий
Серегин, сын талантливого художника�
керамиста Валентина Серегина.

Старт движения "Хотьково за эколо�
гию" можно считать успешно состояв�
шимся. Этот день показал, что мы
умеем, а главное, готовы работать
дружной командой ради благополучия
нашего маленького "мира" � Хотьково.

Спасибо руководству и сотрудникам
"Жилсервис Хотьково", общественно�
му движению "Покров", Совету вете�
ранов, военно�патриотическому клубу
"Застава", учащимся и педагогам шко�
лы�интерната (д.Жучки), экономико�
правового техникума, хотьковчанам�
единороссам, экологическому "Отря�
ду�А" и всем�всем, кто 5 июня прини�
мал участие в акции. Отдельная бла�
годарность жителям, а некоторые бы�
ли целыми семьями (например, Ясинс�
кие), которые пришли помочь очис�
тить берег реки.

Теперь экологические акции в Хотько�
во будут систематическими, и, хочется
верить, что хотьковчане отнесутся к ним
сознательно, серьезно и с радостью бу�
дут помогать самим себе жить в комфо�
ртных, здоровых условиях.

Нам нужны чистые берега! Нам ну�
жен чистый лес! Нам нужен чистый воз�
дух! Нам нужен чистый город! А вам?!

P.S. Тем, кто относится скептичес�
ки к подобным мероприятиям, ци�
нично считая, что люди не могут ра�
ботать просто так, из благих побуж�
дений, что экологическое движение �
явление временное и скоро "утих�
нет", отвечаем: есть в нашем городе
люди, которым здоровье своих се�
мей дороже всех мирских богатств,
поэтому они 5 июня взяли в руки
мешки для мусора... И, да! Мы наст�
роены не на спринт, а, как минимум,
на марафон, финишем которого ста�
нет экологически здоровый город.

Материал подготовила 

Елена ГЛАДКОВА

Фоторепортаж
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Минуло перволетье. Дни
приближаются к пределу. Не�
закатные зори, обильные ро�
сы, упругие ветры � всё это
приметы молодого лета. Июнь.

По народному календарю
лето наступает с зацветания
шиповника, фенологи отсчи�
тывают его с зацветания кали�

ны, астрономически же лето
наступает с солнцеворота.

Июнь поначалу дождлив, не�
устойчив, прохладен. Однако
сумрачная и дождливая пого�
да простояла недолго, насту�
пили ясные и тёплые деньки, и
все в природе ожило. Как�то
вдруг, будто в одночасье, зе�
лёная кайма окраин города
разукрасилась многоцветень�
ем раскрывшихся цветов. Бе�
лые, жёлтые, голубые, лило�
вые, розовые � ромашки, лю�
тики, фиалки, незабудки, ко�
локольчики...

И люди воспрянули, вспом�
нили, что лето, и летние забо�
ты повели их в окрестные по�
ля. Пора окучивать картошку.

После трудов праведных,
намахавшись тяпкой и облаго�
родив свои три сотки в надеж�
де на обильный урожай, нес�
пешно шёл я краем поля. Ещё
не высохшая роса жемчужно

блестела на траве. Вправо,
насколько хватало глаз, уходи�
ли картофельные поля, влево
� тонули в зелени садов ма�
ленькие домики окраины горо�
да. Лес по горизонту раство�
рялся в дымке марева. А пря�
мо передо мной на повороте
тропы � россыпи колокольчи�
ков. Изящные, словно точё�
ные, чашечки цветков перели�
вались всеми возможными от�
тенками от голубого до лило�
вого. Они так откровенно ра�
довались утру, солнцу, теплу
и, умытые росой, так лучезар�
но светились, а свежий вете�
рок слегка колыхал их, что бы�
ло ощущение � тишину утра
наполняет лёгкий, почти неу�
ловимый звон. Колокольчики �
одно из чудес среднерусского
лета.

Весёлая стайка девушек вы�
порхнула из�за поворота и то�
же остановилась, увидев по�
лянку колокольчиков в оже�

релье из ромашек. Девушки
были совсем юные, безупреч�
но изящные и очень красивые.

"Ой, цветы!" � воскликнула
одна, и все стали наперебой
восклицать: "Цветы! Какие
красивые цветы! Какое чудо �
эти цветы..." И с весёлым сме�
хом разбежались они по коло�
кольчиковой полянке. Чудес�
ное было утро, чудесные были
цветы и девушки в колоколь�
чиках были необыкновенно хо�
роши. Маленькое чудо начи�
навшегося дня.

Нарвав каждая по букету,
счастливые, они побежали на
станцию. И девичий беззабот�
ный смех ещё какое�то время
доносился из�за скрывших их
кустов. А полянка вдруг осиро�
тела. Померкла, потускнела, и
только не сорванные цветы ис�
пуганно тянулись друг к другу,
словно осознавая потерю. И
чувство радости, родившееся

в это утро, испарилось, как ут�
ренний туман, как роса под лу�
чами солнца, и набежавшая
тучка пролилась коротким
дождём...

А я пришёл домой и записал
эту историю.

Алексей, водитель
мусоровоза "Камаз":

"До поступления новой
техники ездил на "ЗИЛе�
130". Работаю водителем
мусоровоза с 1993 года.
Когда я начинал работать,
мусора было меньше.
Теперь с каждым годом
все больше и больше.
Особенно по вокресным
дням, когда возвращаются
домой московские
дачники. Новые "Камазы",
конечно, облегчают нашу
работу, потому что у них
объем кузова больше,
соответственно, и мусора
помещается много".

Виктор Алексеевич Гусев, водитель мусоровоза "Камаз":

"В Хотьково водителем мусоровоза работаю с 1997 года. Начинал с "ГАЗ�
51". Тогда было 5�6 ГАЗиков и 3 "самосвала" на все Хотьково и справлялись с
вывозом мусора. За время, пока я работаю появилось только еще 4 новых
машины "Камаз". И вот теперь сразу много техники поступило. Новые
"Камазы" больше мусора "берут" (в старые машины помещались 13
кубометров, в новые � 77), из�за этого, наверное, и в городе почище стало. Но
сейчас лето, и количество мусора из�за дачников очень возрастает".

Акентьев Алексей Владимирович

Боков Евгений Михайлович

Борисов Сергей Александрович

Бузин Василий Александрович

Бурцев Александр Алексеевич

Гусев Виктор Алексеевич

Давыдов Константин Борисович

Ермилов Александр Алексеевич

Жучкин Николай Александрович

Зимовец Александр Иванович

Зудилин Анатолий Анатольевич

Зудилин Вячеслав Семенович

Каракулин Владимир Валентинович

Коротков Андрей Александрович

Комаров Александр Николаевич

Королёв Юрий Васильевич 

Кормаков Геннадий Николаевич

Кретов Александр Павлович

Куранов Александр Викторович

Панкратьев Андрей Владимирович

Соколов Эдуард Владимирович

Степанов Анатолий Владимирович

Стогов Сергей Николаевич

Трофимов Александр Андреевич

Трофимов Андрей Анатольевич

Фигурин Владимир Иванович

Хапаев Николай Николаевич

Шорин Алексей Иванович

Янкин Михаил Владимирович

Бахарев Александр Владимирович

Бондарук Вячеслав Владимирович

Волошин Игорь Георгиевич

Комлев Вячеслав Викторович

Исанбаев Радик Исеметович

Кравец Александр Григорьевич

Ламыкин Владимир Иванович

Судаков Анатолий Сергеевич

Батырев Александр Васильевич

Добродей Михаил Иванович 

Аверин Владимир Михайлович

Ермилов Владимир Викторович

Дорофеев Василий Петрович

ИЮНЬ (из цикла "Времена года")

Владимир ЖЕГЛОВ,
член Союза журналистов,

житель г. Хотьково.

Благодарим Вас за тяжёлый, но очень важный труд! Здоровья Вам и терпения!

Чистота и порядок в нашем городе во многом зависит от каждодневного труда 
и ответственности водителей автотранспорта городского хозяйства (МУП "Жилсервис Хотьково")
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Вопрос в заголовке
задан неслучайно,
ведь далеко не каждый
современный человек
похвастает физичес�
кой мощью, выносли�
востью и силой духа.
Но, есть и те, кто все�
таки может. И недавно
они собрались пока�
зать свои навыки и
умения на военно�
спортивном форуме
"Готов к труду и оборо�
не", проходившем в
Москве на Красной
площади с 24 по 29
мая. Хотьково, и тут не
отстало от других, да�
же самых крупных го�
родов России.

Ребята из хотьковского
военно�патриотического
клуба "Застава" � учащиеся
школ №1, №4, №5, школы�
интерната (д. Жучки) и
"Хотьковского экономико�
правового техникума" тоже
имели возможность проде�
монстрировать свою физи�
ческую готовность и патри�
отический настрой. По хо�
датайству администрации
и Совета депутатов городс�
кого поселения Хотьково
автоколонна № 1791 г.Сер�
гиев Посад предоставила
автобус для того, чтобы
школьники, их кураторы и
старшие курсанты клуба
могли беспроблемно доб�
раться до места и обратно.

28 мая группа наших
спортсменов�патриотов
прибыла на форум в сто�
лицу в качестве гостей
по приглашению предсе�
дателя правления Союза
десантных клубов Рос�
сии М.И. Кононенко. Но
выступить в роли участ�
ников соревнований им
тоже довелось.

Военно�спортивный
форум "Готов к труду и
обороне" прошел в
Москве в седьмой раз.
Он был организован не�
коммерческой организа�
цией "Военно�спортив�
ный фонд" совместно с
Департаментом физи�
ческой культуры и спор�
та города Москвы в соот�
ветствии с поручением
Президента Российской
Федерации (№ Пр�3325
от 16.11.2010 г.).

Форумы "Готов к труду
и обороне" объединяют
представителей феде�
ральных и региональных
властей, общественных
организаций, предприни�

мателей, и, конечно,
школьников, их родите�
лей и учителей.

На главную площадь
столицы съехались спор�
тсмены из разных рос�
сийских городов. Офици�
альная часть мероприятия
состояла из круглых сто�
лов, пресс�конференций,
семинаров на темы разви�
тия физической культуры
и спорта и патриотическо�
го воспитания молодежи.

В рамках Форума 6
дней была открыта стен�
довая военно�спортив�
ная выставка, на которой
были представлены экс�
позиции общественных
спортивных организаций
из Москвы и регионов
России � Динамо, Локо�
мотив, ЦСКА, Олимпийс�
кий комитет России, Рос�
молодежь и других, а
также высших образова�
тельных учреждений си�
ловых ведомств � Минис�
терства обороны, МВД,
ФСБ, МЧС, ФСО России.

На Красной площади

было оборудовано все
необходимое для спор�
тивных турниров:  фут�
больное поле, волей�
больные и баскетболь�
ная площадки, ринг, пло�
щадка экстремальных
видов спорта, теннисный
корт, тотами, крытое
пейнтбольное поле, и
площадки для сдачи нор�
мативов ГТО. Все жела�
ющие, т.к. вход был сво�
бодным, смогли посмот�
реть соревнования по
различным видам спор�
та, а также испытать
свои физические спо�
собности, получить приз
и памятный значок ГТО.

Хотьковчане не упус�
тили возможности проя�
вить себя. Они сдали
нормативы комплекса
ГТО и получили завет�
ные значки. Этого им по�
казалось недостаточно,
и домой в Хотьково они
привезли награды и за
другие заслуги. Им уда�
лось поучаствовать в со�
ревнованиях по легкой
атлетике, и в результате,
в командном зачете на�
ши заняли первое место
по этому виду спорта.
"Это мы еще на разогре�
тые!" � думается, данной
фразой можно охаракте�
ризовать их хорошее
выступление, ведь оно
было, скорее, импрови�
зированным, нежели
запланированным. И уже
результат! На следую�
щий форум "Готов к тру�
ду и обороне" курсанты
клуба планируют пое�
хать в качестве полноп�
равных участников.

ЧТО ТАКОЕ ГТО?
"Готов к труду и оборо�

не" (ГТО) � программа
физкультурной подготов�
ки в общеобразователь�
ных, профессиональных и
спортивных организациях
в СССР, основополагаю�
щая в единой и поддержи�
ваемой государством сис�
теме патриотического вос�
питания молодежи. Суще�
ствовала с 1931 по 1991 г.
Охватывала население в
возрасте от 10 до 60 лет.

Сдача нормативов по
установленным комплек�

сом ГТО видам  испыта�
ний, для учащейся, сту�
денческой и трудящейся
молодежи допризывного
и призывного возрастов
являлась обязательной.
Лица среднего и старше�
го возрастов  принимали
участие в подготовке и
выполнении разрядных
нормативов по много�
борьям комплекса ГТО
на добровольной основе.

Сдача нормативов
подтверждалась специ�
альными значками. Что�
бы получить такой зна�
чок, нужно было выпол�
нить заданный набор
требований, например:
пробежать на скорость
стометровку, отжаться
определенное количест�
во раз, прыгнуть с вышки
в воду и даже метнуть
гранату. В зависимости
от уровня достижений
сдающие нормативы
каждой ступени награж�
дались золотым или се�
ребряным значком
"ГТО", выполняющие
нормативы в течение ря�
да лет � "Почётным знач�
ком ГТО". Коллективы
физкультуры предприя�
тий, учреждений, органи�
заций, добившиеся осо�
бых успехов по внедре�
нию комплекса ГТО в
повседневную жизнь тру�
дящихся, награждались
знаком "За успехи в ра�
боте по комплексу ГТО". 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГТО

В 90�е годы комплекс
ГТО в России был практи�
чеки забыт, но сейчас спорт
и здоровый образ жизни
снова "в моде" и продолжа�
ет набирать обороты.

С 2006 года Росспорт
приступил к реализации
долгосрочного проекта �
Федеральной целевой
программы "Развитие
физической культуры и
спорта в Российской Фе�
дерации на 2006�2015 го�
ды". ГТО является одним
из ее главных элементов.

Главные инициаторы
возрождения комплекса
ГТО � Росспорт и Минис�
терство обороны. Они
возлагают на него нема�

лые надежды � и повыше�
ние уровня здоровья и об�
щей физической подго�
товки молодежи, патрио�
тическое воспитание, и,
как следствие,  укрепле�
ние обороноспособности
страны. Сторонники ГТО
рассчитывают, что сдача
нормативов комплекса
сподвигнет молодежь к
систематическим трени�
ровкам, тем самым прив�
лечет ее к здоровому об�
разу жизни и спорту.

Сейчас не середина 30�х
годов и возрожденый в на�
ше время комплекс ГТО
должен перекликаться с
ментальностью и устоями
жизни современной Рос�
сии. Специалисты посчита�
ли нынешнее молодое по�
коление не готовым к преж�
ним, СССР�вским нормати�
вам. Во�первых, "каждый

гражданин обязан..." � сразу
исключилось из концепции
перерождения ГТО, во�вто�
рых, в него добавлены но�
вые виды спорта, т.е. появи�
лось разнообразие � каж�
дый может выбрать тот
комплекс, который ближе
ему по физическим воз�
можностям, да и нормативы
теперь немного снижены.

Так как форум "Готов к
труду и обороне" прошел
уже в седьмой раз и по�
пулярность его не стала
меньше, и даже наобо�
рот, можно предполо�
жить, что его возрожде�
ние в России не чьи�то
фантазии, а вполне ус�
пешные попытки к физи�
ческому и нравственно�
му оздоровлению нации. 

Материал подготовила 

Елена ГЛАДКОВА

ХСОШ № 1
1. Дмитрий Песков
2. Антон Митяев
3. Руслан Мамедов
4. Испаньер Гафаров
5. Андрей Бруклис
Старший группы:
Николай Башегуров
ХСОШ № 4
1. Сергей Гаврилов
2. Максим Карнюхин
3. Сергей Минеев
4. Олег Зуденков

Старший группы:
Алексей Налиухин
ХСОШ № 5
1. Борис Подмазов
2. Дмитрий Григоренко
3. Андрей Колженков
4. Антон Миронов
5. Дмитрий Балашов
(преподаватель)
Старший группы:
Андрей Яковлев
ФГОУ СПО
"Хотьковский

экономико�правовой
техникум"
1. Мкртыч Акопян
2. Ширинбег Алирзаев
3. Сергей Карев
4. Шамиль Курбанов
5. Александр Савин
Старший группы:
Сергей Васильев
"Хотьковская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная

школа�интернат 
V вида"
1. Павел Тарасов
2. Александр Орлов
3. Иван Корнеев
4. Алексей Лебедев
5. Денис Евстафеев
6. Александр Быков
Руководитель группы
учащихся г.п. Хотьково:
Алексей Валерьевич
Налиухин

Список учащихся, принимавших участие в форуме 
и сдаче нормативов ГТО

ГТО ИЛИ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

26 июня 2011 г.
12.00 � Начало работы фестиваля
12.00�14.00 � Проведение экологической
акции "Чистый лес", уборка лесопарковой
зоны, расчистка поймы и русла реки Пажа 
14.00�17.00 � Концертная программа,
выступление фольклорных коллективов 
г. Хотьково:
� "Родные напевы"
� "Родник"
� "Кадриль" (КПЦ  "Дубрава" им. А. Меня)
Исполнителей авторской песни:
� Ю. Пожидаев
� Л.А. Астафьева
� Н. Калугин
Выставка�продажа произведений
декоративно�прикладного искусства
художников г. Хотьково
Мастер�классы студентов АХПК 
им. Васнецова на "Поляне мастеров"
Работа и презентация клубов исторической
реконструкции и военно�патриотического
клуба "Союза десантников г. Хотьково".
Спортивные состязания, турнир по мини�
футболу и многое другое
17.00�20.00 � Выступление  молодежных
музыкальных коллективов г. Хотьково
20.00 Фестиваль заканчивает свою работу

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
МОЛОДЕЖИ В ХОТЬКОВО



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№11 (20) 2011

8 Семья

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Г.П. ХОТЬКОВО ПОЗДРАВЛЯЮТ

МОЛОДОЖЁНОВ! 
Здоровья, счастья, взаимоуважения!

Хотьковчане с улицы Менделеева � Игорь Викторович Белан и
Лидия Ивановна Белан были 20 лет в браке, потом 10 лет в раз�
воде и вот решили снова расписаться. Хотели сделать сыну Ан�
тону подарок к его свадьбе, состоявшейся на днях. Не успели на
два дня, строгие правила в ЗАГСе, раньше не разрешили. "Но, �
считает Игорь Викторович, � лучше позже, чем никогда".

Антон Данилов познакомился с Татьяной Кругловой более
двух лет назад, когда работали в воскресной школе. "Господь
как�то чудом свел, соединил наши сердца, � говорит Антон, �
от общения в классе перешли к личным звонкам и встречам.
Сейчас Антон учится в Московской духовной семинарии, за�
нимается миссионерской деятельностью, а Татьяна работает
в Сергиево�Посадском государственном историко�художест�
венном музее�заповеднике. Маленькую проповедь для моло�
доженов об открытии большой дороги для семейной ячейки
прямо при выходе из ЗАГСа прочитал Отец Сергий, друг Ан�
тона, приехавший из Липецка.

Андрей Коротылев познакомился с Екатериной Саламато�
вой в Третьяковской галлерее, что естественно, поскольку оба
художники. Екатерина окончила в Киеве художественный
институт и приезжала к брату, который учился в АХПК, а Анд�
рей был другом брата и стал учеником Екатерины. Сам из
Москвы, но, говорит: "Сердце мое в Сергиевом Посаде, душа
моя здесь, очень хороший город".

Михаил Смирнов и Светлана Брюшинина, знакомы со школы,
оба из поселка Мостовик, там же и работают, он в ЖКО, она в
ООО "Кулинария". "Она меня любила давно, � самоуверенно го�
ворит Михаил, � но более тесное общение началось после совме�
стной поездки на электричке, а теперь решили создать семью.

Виктор Печенкин познакомился с Эльвирой Жданович
в УВД Сергиева Посада, где оба работали.

Три года назад Владимир Сарсенов возле памятника
Пушкину при ярком солнце и радуге у фонтана увидел
красавицу Наталью Янкову... Стали жить вместе. Он
занимается грузоперевозками по Москве, она � в торговле
Сергиева Посада.

Павел Халипин � музыкант, ездит по стране и в городе выс�
тупает на разных мероприятиях. Закончил Рязанское музы�
кальное училище. В 2009 году пел в городе Новомичуринск,
там и приметил Елену Скоромникову. Забрал к себе в Хотько�
во и теперь они решили зарегистрировать свой брак офици�
ально. Молодых пришли поздравить и сотрудники МОПБ №5,
где Елена работает медсестрой в 10 отделении.
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Обстановка по африканской чуме свиней (АЧС) на терри�
тории Российской Федерации стремительно ухудшается. В
2011 году уже зафиксированно 11 вспышек этого опасней�
шего для свиней заболевания, последняя из них отмечена в
деревне Мулино Нижегородской области, что всего в 280 км
от границы Московской области.

Основной причиной всех случаев час явилось использова�
ние в корм свиньям столовых и кухонных отходов, особенно
из столовых воинских частей и грубое нарушение владель�
цами свиней об обязательной варке при температурах таких
отходов!

ЧТОБЫ АЧС НЕ РАЗОРИЛ ВАШЕ ПОДВОРЬЕ, ФЕРМЕ�
РСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВИНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯ�
ТИЕ СТРОГОГО СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

� Не используйте в корм свиньям пищевые отходы и корма
животного происхождения без варки; покупайте корма толь�
ко промышленного производства. Будьте особенно осторож�
ны с пищевыми отходами из воинских частей!

� Содержание свиней без выгула. т.е. в режиме безвыгуль�
ного содержаниея, запретите посторонним доступ в свое хо�
зяйство;

� Проводите обработку свиней и помещений для их содер�
жания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых
(клещей, вшей, блох); постоянно ведите борьбу с грызунами;

� Не осуществляйте подворный убой и реализацию свини�
ны без проведения предубойного осмотра и проведения ве�
теринарно�санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя
специалистами государственной ветеринарной службы Сер�
гиево�Посадского района;

� Не покупайте живых свиней в местах несанкционирован�
ной торговли без ветеринарных сопроводительных докумен�
тов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из дру�
гих районов без согласования с государственной ветеринар�
ной службой Сергиево�Посадского района;

� Обязательно предоставляйте поголовье свиней для ос�
мотра, вакцинации (против классической чумы свиней, ро�
жи) и других обработок, проводимых ветеренарными специ�
алистами;

� Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содер�
жания и переработки на свалки, обочины дорог; не захора�
нивайте их на своем огороде или другом земельном участ�
ке. Не пытайтесь продать или переработать мясо павших
или вынуждено убитых свиней � это запрещено и может при�
вести к дальнейшему распространению болезни.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АЧС

� убой и уничтожение не только больных животных, но и
всего свинопоголовья;

� уничтожение продуктов свиноводства;

� серьезные ограничения хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий и владельцев личных
подсобных хозяйств и др.

ЖЁСТКИЕ МЕРЫ � ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ
С АЧС!

ОБО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ВНЕЗАПНОГО
ПАДЕЖА СВИНЕЙ НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ в Государ�
ственное учреждение ветеренарии Московской области "Сер�
гиево�Посадская районная станция по борьбе с болезнями жи�
вотных" по телефонам: 8 (496) 542�82�35, 542�82�36, 542�45�56,
542�45�22 (лаборатория), 549�20�84 (круглосуточно).

ЛЕТНЕЕ
РАСПИСАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕК 
НА МОСКВУ

ОПАСНОСТЬ У ВОРОТ! АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА СВИНЕЙ УЖЕ РЯДОМ!

18 июля на стадионе "Химик"
состоится ежегодный турнир

по мини*футболу на кубок
Главы г.п. Хотьково,

посвященный Дню молодежи.
Начало в 8.00

Приглашаем принять участие
все городские команды.
Заявки принимаются в

администрацию г.п. Хотьково.
Тел.: 543*00*15
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Музыкальный кружок "Ка�
мертон" берёт своё начало в
далёком 1979 году, когда была
ещё жива Антонина Ивановна
Алдошина. Именно она переда�
ла "эстафетную палочку", "бла�
гословила" и  сподвигла всех
на творческую работу. Дирек�
тором школы в то время был
Сергей Борисович Ефременко.
Он тоже приложил немало уси�
лий, заботы и внимания моло�
дому специалисту, учителю му�
зыки,19�летней, Наталье Вла�
димировне Антоновой.

Пришла молоденькая, энер�
гичная, неопытная, но хорошо
знающая чего хочет, девушка.
С первого урока дети поняли,
что с этим педагогом, не смот�
ря на возраст, шутки плохи, да
и шутить некогда. Время  уро�
ка было расписано по мину�
там. Один вид деятельности
сменял другой, дети просто не
успевали расслабиться, чтобы
успеть за педагогом. А если
всё получилось на уроке, то
естественное продолжение
требуется после занятий.

Так начал свою работу во вто�
рой половине дня музыкальный
кружок "Камертон". (Камертон �
это эталон настройки звука на
музыкальных инструментах).
Начались занятия школьного хо�
ра  "Весёлые голоса", детского
оркестра "Колокольчик", вокаль�
ных ансамблей, музыкального
театра, солистов�вокалистов
ит.д. На первом городском кон�
курсе хоров, хор "Весёлые голо�
са" был отмечен дипломом. Жю�
ри поразило отличие звучания

хора Натальи Владимировны от
всех остальных школ. Дети пели
свободно, лёгким полётным зву�
ком, без крика, за фортепиано
сидел концертмейстер (которого
ни у кого не было), а сама она
свободно и легко дирижирова�
ла. Особенно запомнился  "Со�
ловушка" М.Глинки. Сергею Бо�
рисовичу так понравилось, что
он  долго делился своими  вос�
торженными  впечатлениями.
Это был дебют хора.

А дальше, как из ребра Ада�
ма, из хоровых занятий, вы�

росли все другие виды музы�
кальной деятельности, пере�
численные выше. Надо очень
любить свою профессию, что�
бы долго оставаться в ней, и,
конечно же, любить детей, не
опускать поднятую планку.
Ведь известно, что "учитель
учит, пока учится сам".

Сама Наталья Владимиров�
на 10 лет пела в капелле "На�
родный учитель" под руковод�

ством  Георгия Александрови�
ча Струве, а он был учеником
Дмитрия Борисовича Кабале�
вского. Вот откуда  эта напев�
ность, протяжность, певучесть
её коллективов. Повышенная
любовь к школьному реперту�
ару. Хор тоже повышал своё
исполнительское мастерство.
Хористы регулярно выезжали
на концерты детских хоровых
коллективов в Концертный зал
им. П.И. Чайковского. Хор "Ве�
сёлые голоса" был  участни�
ком хоровых абонементов и
участником сводного хора
школьников  Подмосковья. На
одном из таких концертов они
встретились и беседовали с
Дмитрием Борисовичем Каба�
левским. Он хорошо помнил
нашу 5 школу, в которую при�
езжал, чтобы сочинить песню
о Ларисе Михеенко. Когда поя�
вилась песня "Учитель музы�
ки" Г.Струве,  привязанность
Натальи Владимировны  к сво�
им учителям ещё более воз�
росла. Не думал тогда Георгий
Александрович, что эта песня
будет посвящаться и ему тоже,
ведь он посвящал её своему
учителю � Дмитрию Борисови�
чу. Так песня переходит из по�
коления в поколение.

Вокальная группа хора при�
нимала участие в творческом
вечере поэта Виктора Бокова,
их выступление было в Цент�
ральном доме литераторов.
Там они повстречались с  Ра�
сулом Гамзатовым. Эта встре�
ча оставила глубокий след в
жизни хористов и его руково�
дителя, а организатором по�

ездки была Лариса Фёдоровна
Ефременко.

По подобию хоровой студии
"Пионерия" (рук. Г.Струве),
Наталья Владимировна пыта�
лась организовывать летнее
время своих учеников. Часть
детей уезжали с ней в пионе�
рский лагерь на 1 месяц. В ре�
жиме дня было выделено вре�
мя для хоровых занятий.

До перестройки, 1987 год,
можно считать расцветом
кружка "Камертон". Продолже�
ние его работы  возобнови�
лось после 1990�х годов. И вот
теперь � 2011 год, новый этап
развития. Как называет его
сама Наталья Владимировна
"в цвете".

Учитель музыки, педагог
ДО Н.В. Малинина: "Толчок
всему дало новое здание шко�
лы №5. У меня уже сложилось
хорошее взаимопонимание  с
новыми  (для меня) учителями:
С.П. Шмелёвой, заместителем
директора по воспитательной
работе, Е.И. Медведевой и Н.Н.
Копытиной, учителями началь�
ных классов, Л.П. Лосевой, за�
местителем директора по АХЧ.

В школе  есть  все условия для
работы учителей  и  развития
детского  творчества.

17 мая прошёл наш отчёт�
ный концерт, он  посвящался
детям, их родителям, моим
любимым учителям и этой
школе.

Хочу сказать добрые слова в
адрес директора школы № 5
Л.В. Романовой.

Дорогая Лидия Васильевна!
Спасибо Вам за понимание и
внимание к  музыкальному
клубу "Камертон". За опера�
тивное принятие решений по
приобретению недостающих
музыкальных инструментов,
за пошитые сказочные костю�
мы. Хочу пожелать вам здо�
ровья, терпения, понимания
вас вашими партнёрами и осу�
ществления задуманных идей.
Школа должна жить, разви�
ваться, укреплять традиции,
быть центром научной и эсте�
тической культуры. Очень хо�
чется  принимать в этом учас�
тие как можно дольше".

Материал подготовила 

Е. Бородина

В прошлом номере газеты в статье "Играем на свирели и
поём" был допущен ряд неточностей:

� В тексте надо читать не группа и педагог продлённого дня,
а дополнительного образования.

� Методику обучения игры на свирели создала � Э. Смелова,
ныне здравствующая. Натальей Владимировной создана
программа обучения игры на свирели, рецензированная и
опубликованная. В дополнение к нотным материалам Э.
Смеловой вышел новый сборник � учебное пособие  � "Играем
на свирели и поём" (составитель Н.В.  Малинина).

Второго июня на
территории Хоть�
ковской начальной
школы № 3 про�
шел детский спор�
т и в н о � и г р о в о й
праздник "Здрав�
ствуй, лето!", пос�
вященный Дню за�
щиты детей.

Сотрудники "Культурного центра Хотьково"
и детского лагеря "Солнечный" подготовили
для детей конкурсы и спортивные эстафеты.

Ребята перетягивали канат, бегали в меш�
ках, ходили на ходулях и по бревну, принима�
ли участие в конкурсах "Меткий стрелок", "Мо�
талочка", "Кольцеброс", "Силач", "Чеканка",
"Петушиный бой" и других. Соревновались в

ловкости и быстроте, силе и умении ориенти�
роваться на местности и получили большое
удовольствие.

Больше всех набрали очков и заняли призовые
места Андрей Жидков, Егор Опенков, Илья Бычков и
Иван Новиков.

Поздравляем победителей и участников!!!

ГГааллииннуу  ИИввааннооввннуу  ССииммааннккииннуу  сс  ююббииллеееемм!!
СС  ддннёёмм  рроожжддеенниияя  ��  ААннннуу  ААллееккссааннддррооввннуу
ФФииллииппппооввуу  ии  ЛЛееооннииддаа  ВВллааддииммииррооввииччаа

ББррыыссииннаа..  ЖЖееллааеемм  ввддооххннооввеенниияя  
ии  ттввооррччеессккооггоо  ддооллггооллееттиияя!!

"ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!"

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕТТ

ССЕЕРРГГИИЕЕВВОО��ППООССААДДССККООЕЕ
ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВТТОООО  ""ССООЮЮЗЗ
ХХУУДДООЖЖННИИККООВВ  РРООССССИИИИ""

ЛЕТОПИСЬ "КАМЕРТОНА" ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Коллектив школы № 5, созданный первым директором школы № 5 
С.Б. Ефременко. Наталья Владимировна во втором ряду вторая слева.

Сводный хор школы № 5
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Кого не затронули эти четве�
ростишья � у того нет души! Нет
русской души, что шире глади
океана. Только она способна
прочувствовать вдохновение и
бесконечную гордость автора
за родную землю, за ее поля,
родники и доносящиеся отов�
сюду напевы... Песня  занима�
ет особое место в русской ду�
ше. Она её облагораживает,
излечивает, окрыляет, обвола�
кивает её томной грустью...

Именно поэтому эти строки
стали "визитной карточкой" из�
вестного в Хотьково музыкаль�
ного ансамбля "Родник" под ру�
ководством Евгения Евгенье�
вича Муханова. Любовь к му�
зыке, к пению и трепетное от�
ношение к своему увлечению
воплотила в стихотворении
С.А. Лукьяненко � их автор и
участник ансамбля.

Ансамбль "Родник", входящий
в состав "Культурного центра
Хотьково", стал неотъемлемой
частью жизни городского посе�
ления. Без него не обходится ни
один праздник. Коллектив всег�
да званый гость на мероприяти�
ях городских библиотек и насто�
ящая радость для Дома преста�
релых. У него есть свои поклон�
ники, которые ездят на концерты
и фестивали Сергиево�Посадс�
кого района вместе с полюбив�
шимся хором.

Мы привыкли видеть коллек�
тив ансамбля выступающим в
красивых синих нарядах, но
есть и "закулисная" жизнь, та,
что скрыта от людских глаз.
Два раза в неделю, по четвер�
гам и воскресеньям, участники
хора собираются на репетиции.
На одной из них мне довелось
поприсутствовать и пообщать�
ся с коллективом, что называ�
ется "по душам".

Организовал ансамбль "Род�
ник" Евгений Евгеньевич более
10 лет назад. За это время сос�
тав хора постоянно менялся и
был малочисленен. "Четыре го�
да назад тогда еще небольшой
коллектив "Родника" выступал
в библиотеке, что на проезде
Строителей. Я решил сделать

объявление, сказал, что у нас
очень маленький состав, поэ�
тому у кого есть желание стать
участниками нашего хора � ми�
лости просим... И люди пришли
� человека 4�5. � вспоминает
Евгений Евгеньевич, � эта груп�
па и стала стабильной". Кол�
лектив, который есть сейчас �
15 человек, стал дружной
семьёй, где царит взаимопони�
мание и гармония. А как ина�
че?! Ведь все разговаривают
на одном языке � языке музы�
ки, в независимости от про�
фессии или материального
благополучия. Перед музыкой
все равны.

Название ансамблю дала
Галина Нефёдова (бывшая
участница хора), а почему
именно "Родник", его нынеш�
ние участники не знают и, как
сами считают, это не важно.
"Галина его так назвала, а я не
стал спорить, потому что у ме�
ня суждение такое: не назва�
ние красит ансамбль, а рабо�
та, и если будем хорошо петь,
значит "Родник" будет звучать.
А если будешь плохо петь, то
как его ни назови � не будет
звучать, � уверенно говорит
руководитель".

"Нам запомнилось, как мы ез�
дили в противотуберкулёзный
диспансер на улицу Кирова, �
продолжает Евгений Евгенье�

вич. � Там лежат тяжело боль�
ные люди. Мы заходили в каж�
дую палату и пели им песни.
Каждый по�разному может отно�
сится к хоровому пению, но всё
же хорошая песня � это какая�то
маленькая поддержка.  Главное,
что всем понравилось".

"Родник" � постоянный участ�
ник районных фестивалей. В
этом году в честь праздника
Дня Победы коллектив провёл
целый марафон у памятников
погибшим в Великой Отечест�
венной войне воинам: выступа�
ли в Репихово, в Морозово, в
Шапилово, на главной городс�
кой площади.

Репертуар большой, порядка
35�40 песен, и он постоянно рас�
тёт: авторские песни, народные,

песни 30�х и 50�х годов, военные,
песни из кинофильмов и другие.
Более того, для каждого случая он
подбирается с учётом публики, пе�
ред которой предстоит выступать.
Есть и коронные номера, без ка�
ких не обходится ни один концерт.
Многие пробуют себя в сольном
выступлении, и, Лариса Михай�
ловна Лезжова, по всеобщему
признанию, � любимая солистка.
Традиционного фольклора нет, в
городе им занимается другое
творческое объединение. "Мы ста�
раемся петь те песни, которые
близки людям, нравятся им, берут
за душу. Не лезем в чужой репер�
туар, а наоборот � чем разнооб�
разнее направления, тем лучше
для горожан. Держим связь с дру�
гими музыкальными коллектива�
ми города, например, с "Родными
напевами". Мы сотрудничаем и
всем от этого хорошо".

У певцов хора, за исключени�
ем Евгения Евгеньевича, нет му�
зыкального образования, им
просто нравится петь, и они уме�
ют это делать. Как говорит сам
руководитель ансамбля: "Если
Бог дал тебе голос � будешь
петь, а не дал, так и образова�
ние не поможет". Естественно,
что в хоре поют на доброволь�
ных началах, без каких�либо на�
мёков на материальность. Соз�
даётся впечатление, что участ�
ники отдали бы последнее, что
имеют, лишь бы заниматься лю�
бимым делом. Очень показате�
лен такой случай: закреплённо�
го места для репеций и внутри�
коолективных мероприятий у
"Родника" нет, и на данный мо�
мент своё помещение им пре�
доставляет Совет ветеранов. А
в прошлом году осенью�зимой
дошло до крайности � репетиро�
вать пришлось в неотапливае�
мом здании старой школы № 5.
"Сидели в куртках, мёрзли, но
пели, � рассказывают энтузиас�
ты, � мы даже на это готовы". В
настоящее время коллектив
ждет открытия кинотеатра, что�
бы у них, наконец, было своё по�
мещение.

Состав ансамбля очень раз�
нообразный (по возрасту в том
числе) и разносторонний: учи�
теля, предприниматели, медра�
ботники... Кто�то любит читать
книги, кто�то вышивает, кто�то
пишет стихи, но, главное увле�
чение � пение, как признаются
участники "Родника". Занима�
ются даже семейные пары. Ра�
нее ходила семья Фирсовых,
но теперь поёт только жена �
Елена Сергеевна.

Любовь Кирилловна Гордеева
и Михаил Никадимович Арда�
шев приехали 5 лет назад с
крайнего севера. "Мы и там пе�
ли всегда, принимали участие
во всех мероприятиях. В Хотько�
во переехали � никого не знаем.
Пришли в хор, сразу появились
знакомые. Общение � самое
главное в нашем возрасте," � го�
ворит Любовь Кирилловна.

Вся атрибутика "Родника"
состоит из одного комплекта
костюмов и баяна. Костюмы за�
казывали в специализирован�
ном ателье за личные средства,
правда, потом стоимость нес�
кольких костюмов "Культурный
центр" возместил. Костюм на�

зывается � "Василиса", что озна�
чает васильковый цвет, да и с
названием хора гармонирует.

Баян, на котором аккомпани�
рует Евгений Евгеньевич � его
личный музыкальный инстру�
мент, старый товарищ, служа�
щий своему хозяину аж с 50�х
годов, уже давно готов уйти на
заслуженный отдых. Но, смены
ему пока нет. Вот и играет. Не
оставишь же людей без люби�
мого дела!

Записаться в ансамбль мо�
жет каждый. Главное условие �
желание петь. Но, не все вы�
держивают, так как требова�
тельность к участникам высо�
кая. "Тяжело, � говорит Лидия
Михайловна, � бывает, уходишь
вся выжатая...". "Иногда напо�
ешься, что аж говорить не мо�
жешь, � подхватила её Светла�
на Александровна. Раиса Ми�
хайловна говорит: "Бывает мы
артачимся, а Евгений Евгенье�
вич нас заставляет. А если не
получается, всё равно нас учит,
показывает как надо спеть".

Члены коллектива собирают�
ся, чтобы поздравить именин�
ников с днем рождения, "без
напоминания", как сказал Евге�

ний Евгеньевич, и добавил: "У
нас образовалась практически
семья, круг близких людей, в
котором интересно пообщать�
ся, и, конечно, любовь к музы�
ке всех объединяет".

Побывав на репетиции, я
лишь подтвердила свои догад�
ки, что "Родник" является для
его участников настоящим оа�
зисом в пустыне домашних
хлопот, тяжёлой работы... Жен�
щины едины во мнениях: "Хо�
рошо, что этот ансамбль суще�
ствует. Многие уже на пенсии �
это такая отдушина для нас!
Повод приодеться, прихоро�
шиться лишний раз. Очень сти�
мулирует...". 

… Я ушла, а репетиция продол�
жилась. Долго ещё я размышля�
ла над тем, как же всё�таки хоро�
шо, что в Хотьково есть такие
творческие объединения, клубы
по интересам. Они делают людей
счастливее, добрее, преобража�
ют их жизнь и жизнь всего горо�
да. Трудно назвать ансамбль
"Родник" любительским, ведь да�
рят радость нашим жителям они
вполне профессионально. А для
песни, это гораздо ценнее...

Елена ГЛАДКОВА

ПЕРЕД МУЗЫКОЙ ВСЕ РАВНЫ

Художественный руководитель � 
Е.Е. Муханов
1. С.А. Лукьяненко, на пенсии
2. Р.М. Платонова, на пенсии
3. Л.М. Лезжова, работает в ЦНИИСМ
4. Л.К. Гордеева, на пенсии
5. М.Н. Ардашев, на пенсии
6. И.А. Монастырская, работает на РЖД
7. В.И. Кользяева, работает в медицине
8. З.П. Розанова, на пенсии
9. Е.С. Фирсова, на пенсии, 
работает консьержкой
10. Ю.В. Горбачева, домохозяйка, 
молодая мама
11. Н. Калугин, работает менеджером
12. Г.Г. Андрейченко, на пенсии
13. А.И. Голованов, работает электриком
14. Т.Е. Фадеева, на пенсии
15. Т.И. Буданова, работает в медицине

Состав ансамбля "Родник":

Родник � воды живой напиться
И в синь твою смотреться не дыша,
И песня дивная родится,
И распахнётся русская душа!
Есенинских напевов отголоски
И "Утро России" с туманами в русских полях,
Где синий "Ленок", "Деревенька" с покосом,
"Кадриль" озорная в российских краях.
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Начало читайте на стр. 3 в
колонке редактора

5�го мая 2011 года хотько�
вский отдел УВД по Сергие�
во�Посадскому муниципаль�
ному району возглавил под�
полковник милиции Артём
Евгеньевич Докторов. Но�
вый руководитель поде�
лился с нами некоторыми
фактами своей личной и
профессиональной биог�
рафии, рассказал о проб�
лемах, которые его встре�
тили в Хотьково и о своей
концепции по руководству
отделом. 

Артём Евгеньевич родился
в Сергиевом Посаде. Учился
в СОШ № 11. Окончил Челя�
бинское высшее военное ав�
томобильно�инженерное учи�
лище. Год отслужил в армии
в Таманской дивизии. Даль�
нейшая служба его не прив�
лекала. Вернулся в Сергиев
Посад. Работал водителем�
охранником, что в 90�е было
уважаемым занятием, но и
оно не пришлось по душе.
Имея высшее военное обра�
зование, Артём Евгеньевич
решил, что оно не должно
пропадать зря и принял ре�
шение идти служить в мили�
цию. Попал в городской от�
дел (который позже расфор�
мировали), сразу в уголов�
ный розыск. 15 лет прорабо�
тал в Сергиево�Посадской
милиции: от оперуполномо�
ченного в городском отделе
милиции до начальника уго�
ловного розыска УВД Серги�
ево�Посадского района. В
последнее время возглавлял
отдел милиции в с. Богородс�
кое, который позже был пе�
реведен в г. Пересвет. Уже
оттуда пришел руководить
хотьковским отделом. Наг�
ражден медалью "За отли�
чие в охране общественного
порядка" от В.В. Путина за
раскрытие двойного убий�
ства двух девочек�подрост�
ков в 2007 году, которое гре�
мело на всю Московскую об�

ласть. За годы работы неод�
нократно получал грамоты:
от руководства УВД, от глав
района и города, Мособлду�
мы и др. На сегодняшний
день живет в Сергиевом По�
саде. Женат, имеет 2 детей.

� Артём Евгеньевич, Вы
пришли служить в мили�
цию и сразу попали в уго�
ловный розыск, едва ли не
самое опасное направле�
ние в работе органов внут�
ренних дел. Признайтесь,
Вам хотелось перевестись
оттуда в более спокойные
подразделения? 

� Мне на самом деле очень

понравилась работа в уго�
ловном розыске. Она слож�
ная. Контингент, с кем прихо�
дится общаться, особенный,
не такой как, например, в
ГАИ, хотя тоже, конечно, на
дороге кого только не встре�
тишь. А у нас в основном
бомжы, убийцы, наркоманы,
пьяницы, т.е. категория лю�
дей очень разнообразная и
затрагивает весь уголовный
кодекс. 

� Первое "дело", с кото�
рым Вам пришлось столк�
нуться, Вы, конечно, пом�
ните. Расскажите.

� Помню и не забуду никог�
да. На третий день после то�
го как я пришел работать в
милицию мы получили сооб�
щение о том, что на втором
этаже одного их домов Сер�
гиева Посада потолок протек
кровью. На месте был обна�
ружен труп ранее судимого
человека с 17�ю ножевыми
ранениями. Он лежал на кух�
не. И, что было странно, вода
в наполенной ванной, была с
кровью. На месте все необ�
ходимое сделали, приехали в
отдел, и через час поступило
новое сообщение о том, что
в Афанасово в пруду плавает
"подозрительный" целофа�
новый мешок из под сахара.
Мы поехали туда с начальни�
ком розыска. Он меня сзади
держал за ремень, а я дол�

жен был нагнуться и выта�
щить мешок из воды. Когда я
начал его поднимать, он стал
просвечивать, и стало видно,
что там человеческое тело. Я
пулей выскочил оттуда... В
пруду оказался еще один ме�
шок, т.е. всего 2 мешка: это
было расчлененное тело
женщины. Все преступления
этого дня оказались связаны
между собой. Потом мне
приснился кошмар и на этом
всё. Далее уже привык и про�
должал работать в убойном
отделе.

� Давайте перенесёмся в
Хотьково. Люди интересу�
ются, почему к ним так
долго едет милиция? 

� Могу объяснить это очень
просто. Хотьковский отдел
милиции обслуживает не
только один город Хотьково,
но и Васильевское и Лозовс�
кое поселения. Например,
дежурный экипаж уехал на
вызов в п. Лозу, а тут звонят
из Хотьково, говорят, что че�
ловека убивают. Хорошо, ес�
ли это случилось днем, тогда
на такие сообщения мы реа�
гируем: я могу поехать, либо
мой заместитель. А если ве�
чером, когда в ночь остаются
только дежурный, его по�
мощник, опер и водитель,
причем два первых покидать
отдел милиции не имеют
право? Только представьте
себе! По два экипажа на сут�
ки мы ставить не можем, по�
тому что у нас не хватает
личного состава и некому бу�
дет тогда заниматься жало�
бами и заявлениями граж�
дан. Единственное, что нас
выручает � хотьковский эки�
паж вневедомственной охра�
ны. Только за счет них мы и
спасаемся.

� Неужели так будет всег�
да!? Есть что�то, что может
помочь в вашей работе?

� Да, народная дружина.
Мне очень понравилось, как
все это организовано в Бого�
родском отделе милиции. В
самом поселении есть доб�
ровольная народная дружи�
на (ДНД) от ГАЭС и в п.Но�
вом тоже своя. Богородская
дружина работает в пятницу,
субботу и воскресенье.
Крупные предприятия дают в
отдел дополнительно 3�4�х
компетентных сотрудников,
которые вместе с сотрудни�
ками милиции патрулируют
город. Кстати, в Шеметовс�
ком поселении ДНД от "Ра�
дона" выделили машину "УА�
Зик" и по 4 человека дежурят
круглосуточно. ДНД очень
помогают милиции в оцепле�
нии на массовых городских
мероприятиях. Если бы в
Хотьково работала ДНД, бы�
ло бы хорошо. Естественно,
людей "с улицы" в нее не
возьмешь. Мы бы подобрали
штат и человека, который
мог бы возглавить дружину. 

� Некоторые утверждают,
что работы милиции не
видно. Что Вы можете на
это ответить?

� Элементарно. В день реги�
стрируется 20�25 сообщений
граждан о разного рода нару�
шениях, проблемах. Лично я
принимаю людей каждый по�
недельник с 17.00 до 19.00 и
субботу с 15.00 до 17.00. Если
нет серьезных преступлений,
то другой работы хватает с
излишком: много бумаг, их
надо исполнять, принимать
решения о возбуждении уго�
ловного дела, или отказе в
нем. У нас сроки рассмотре�
ния заявлений и принятия ре�
шения в течение 10 дней, а за
день участковый или опер мо�
жет получить и по 5 таких за�
явлений. Те сотрудники, кто
не дежурит, работают в днев�
ном режиме с 9.00 до 18.00.

Укладываться в график не по�
лучается, поэтому покидают
рабочее место намного поз�
же: очень много материалов,
входящей почты. Недавно,
благодаря администрации г.п.
Хотьково, в отдел провели ин�
тернет. Теперь ежедневно де�
журный просматривает все
форумы, в частности, хотько�
вский, чтобы контролировать
информацию в сети.

� Если не секрет, как в
хотьковском отделе ми�
лиции обстоят дела со
штатом?

� Штатное расписание на
41 человека. Дежурная часть
(4 дежурных, 4 помощника),
4 водителя, 2 инспектора от�
дела по делам несовершен�
нолетних, 11 участковых (ра�
ботают только 5, а 6 мест ва�
кантны), 11 оперуполномо�
ченных (работают 5 чело�
век). В отделе некомплект �
всего 30 сотрудников.

� Почему такие проблемы
с укомплектовкой штата?
Молодые люди не хотят ра�
ботать в милиции?

� Люди приходят, интересу�
ются по поводу работы, но не
все выдерживают. Нагрузка
большая. Например, почему
"текучка" участковых? У нас
получается 11 администра�
тивных участков, а работают
только 5 участковых, т.е. на
каждого по два. Это тяжело.
Поэтому и жители не успева�
ют их запомнить. Люди "ло�
маются", говорят: "Я не тяну,
я ухожу". Коллектив поме�

ОТКРОЙТЕ! МИЛИЦИЯ!
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРЫ!

ПРЕСС*СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:

На 25.05.2011 г. на терри�
тории Сергиево�Посадского
района произошло 84 пожа�
ра, на которых погибло 9 че�
ловек. За май месяц прои�
зошло 25 пожаров. Большин�
ство пожаров произошло в
г/п Сергиев Посад (11 пожа�

ров), на втором месте � г/п
Хотьково (6 пожаров).

Основное количество по�
жаров произошло в жилом
секторе (83%). Причинами
пожаров послужило неосто�
рожное обращение с огнем
лиц, находящихся в состоя�
нии алкогольного опьянения
(5.8%), нарушений ППБ (пра�
вил пожарной безопасности)
при эксплуатации печей
(11.6%) и электрооборудова�
ния (52%).

Напоминаем вам, что боль�
шинство пожаров происхо�
дит в выходные и празднич�
ные дни. В связи с этим при�
водим основные правила по�
жарной безопасности, кото�
рые необходимо соблюдать
каждому:

� Запрещается использо�
вать приемники, электроп�
риемники, имеющие неисп�
равности, которые могут
привести к пожару, а также

эксплуатировать электро�
провода и кабели с повреж�
денной или потерявшей за�
щитные свойства изоляци�
ей, пользоваться повреж�
денными розетками, ру�
бильниками;

� Запрещается пользовать�
ся электроутюгами, электро�
плитками, электрочайника�
ми и другими электронагре�
вательными приборами, не
имеющими устройств тепло�
вой защиты, без подставок
из негорючих теплоизоляци�
онных материалов, приме�
нять нестандартные (само�
дельные) электронагрева�
тельные приборы;

Печи и другие отопитель�
ные приборы должны иметь
установленные нормами
противопожарные разделки
(отступки) от горючих
конструкций, а также без
прогаров и повреждений
предтопочный лист разме�

ром не менее 0,5 х 0,7 м (на
деревянном или другом полу
из горючих материалов).
Очищать дымоходы и печи
от сажи необходимо перед
началом, а также в течение
всего отопительного сезона.

� Категорически запреща�
ется оставлять без присмот�
ра топящиеся печи, а также
поручать надзор за ними ма�
лолетним детям, распола�

гать топливо, другие горю�
чие вещества и материалы
на предтопочном листе, при�
менять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное
топливо и другие ЛВЖ и ГЖ,
топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные
для этих видов топлива, пе�
рекаливать печи.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!

В период с 1 по 14 июня 2011 го�
да на территории обслуживания
Сергиево�Посадского муници�
пального района было зарегистри�
ровано 50 сообщений о происше�
ствиях, в их числе: мошенничеств �
1, краж личного имущества � 6,
причинение телесных поврежде�
ний � 3, грабежи � 3, повреждение
личного имущества � 5

Средний процент раскрывае�
мости преступлений "по горячим
следам" составил � 52%.

Выполнялись мероприятия
в рамках проводимых опера�
тивно�профилактических опе�
раций:

� "Курорт"

В ходе проведения данной
операции было проверено 6
мест массового отдыха граж�
дан, 1 объект санаторно�курорт�
ного комплекса.

Составлено 7 протоколов за

нарушение антиалкогольного
законодательства, за наруше�
ние миграционного законода�
тельства � 5.

В ходе проведения мероприя�
тий, направленных на обеспече�
ние общественного порядка,
составлено 11 протоколов за
различные нарушения паспорт�
но�визовых правил, 23 протоко�
ла за нарушение антиалкоголь�
ного законодательства, 1 прото�
кол за мелкое хулиганство.   

Происшествия
4 июня 2011 г. 58�летний жи�

тель г. Москвы приехал на дачу,
расположенную в г. Хотьково.
На даче в тот момент находи�
лась его бывшая жена с внучкой
и своей сестрой.

Бывший супруг, будучи в сос�
тоянии алкогольного опьянения,
был настроен очень агрессивно.

Женщина попросила его уйти.
Но в ответ на её просьбу мужчи�
на схватил грабли и начал кри�
чать: "Я вас всех убью!". После
чего нанёс удар по голове 13�
летней внучке. От удара девоч�
ка упала. Тут же злоумышлен�
ник ударил и бабушку. Сестра
бывшей супруги попыталась
выхватить грабли из рук разъя�
рённого мужчины. В итоге он
бросил их на землю и принялся
её душить.

Общими усилиями женщинам
удалось всё�таки высвободиться
из рук злоумышленника и выто�
лкнуть его за калитку.

Сразу же они вызвали сотрудни�
ков правоохранительных органов.

9 июня 2011 г. по данному
факту было возбуждено уголов�
ное дело по признакам состава
преступления, предусмотренно�
го ст. 116 УК РФ � побои и ст.
119 УК РФ � угроза убийством.

нялся полностью, "костяка"
нет и все участковые, кото�
рые сейчас работают, не из
Хотьково. С операми немного
получше. В отделе есть 2 опе�
ра, жители Хотьково, прора�
ботавшие больше 2,5 лет, и
они считаюся уже ветерана�
ми. Но, опять же не комплект.
Было бы 10 оперов, так с ни�

ми можно весь город
контролировать вечером.

� Какие же уголовные на�
рушения преобладают в
Хотьково?

� Кражи, т.к. в нашем
ведении около 265 садо�
вых товариществ, а они, в
основном, не охраняются.
И угон автотранспорта.

� У Вас уже есть какая�то
концепция руководства от�
делом? Планы?

� В первую очередь, конеч�
но, будем укомплектовывать
штат. Будут люди � будет с
кем работать. Нужно спло�
тить сотрудников отдела,
создать дружный коллектив.
В этом плане я уже сделал
некоторые попытки. Недавно
я весь отдел вывез на приро�
ду: погоняли мячик, поигра�
ли в бадментон. В нефор�
мальной обстановке люди
лучше узнают друг друга.
Всем выезд понравился, все
остались довольны. По мате�
риальной части пока ничего
не могу сказать � автопарк у
нас хороший, машины все на
ходу. Хотя, есть проблемы со
зданием милиции: оно ста�
рое, требует капитального
ремонта и внутри и снаружи,

крыша течет. Соответствен�
но, это тоже надо решать. В
планах также проработать
вопрос установки камер ви�
деонаблюдения в городе,
совместно с администраци�
ей городского поселения. По
моему опыту работы в уго�
ловном розыске, видеокаме�
ры � это большая помощь в
раскрытии преступлений и
их предотвращении. Пока та�
кие ближайшие планы.

Очень хочется пожелать
новому руководителю
хотьковского отдела мили�
ции осуществления наме�
ченного, ведь от этого за�
висит микроклимат всего
города: спокойствие жите�
лей и уверенность в своей
защищённости перед
преступностью.

Успехов Вам, Артём
Евгеньевич!

P.S. В тексте употребляется
название � милиция (сейчас
это юридически грамотно),
т.к. только после переаттес�
тации сотрудников она будет
переименована в полицию.

Беседовала 

Елена ГЛАДКОВА

Уважаемые жители города и
района!

На территории Сергиево�По�
садского муниципального райо�
на проводится оперативно�про�
филактическая операция "Ку�
рорт�2011", целями и задачами
которой являются обеспечение
охраны общественного порядка,
личная и имущественная безо�
пасность и профилактика тер�
рористических угроз в период
подготовки и работы летних оз�
доровительных лагерей, распо�
ложенных на территории райо�
на. 

В районе располагаются 43
детских лагеря, из них: 5 кругло�
суточного пребывания, 38 �
дневного пребывания

Сотрудниками УВД проводит�

ся следующая работа:

� обследование каждого мес�
та отдыха на антитеррористи�
ческую защищенность,

� инструктажи с обслуживающим
персоналом лагерей при возникно�
вении чрезвычайных ситуаций,

� инструктажи водителей автот�
ранспорта, перевозящего детей,

� проверяются подъездные до�
роги к местам отдыха и автотра�
нспорт, перевозящий детей,

� приближены маршруты пат�
рулирования наружных нарядов
патрульно�постовой службы,
дорожно�патрульной службы,
отдела вневедомственной охра�
ны и группы немедленного реа�
гирования к местам массового
отдыха населения (особенно в
вечернее и ночное время суток).

Информация по оперативно�профилактической
операции "Курорт�2011"

Инспектор отдела надзорной
деятельности по Сергиево�

Посадскому району, лейтенант
внутренней службы Александр

Валерьевич Абрашин
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НИКОЛАЙ АЛЕКСА�
НДРОВИЧ ЛАЗАРЕВ,
награждён орденом Ве�
ликой Отечественной
войны II степени, орде�
ном Славы, медалями
за взятие городов.

Родился я в Ярославс�
кой области в селе По�
таповка в 1926 году 13
марта. Семья у нас бы�
ла большая, 7 человек
детей. Жили в большом
колхозе � около 80 до�
мов. Место было дикое,
даже медведи ходили
по улицам. Отец, Алек�
сандр Иванович, рабо�
тал председателем кол�
хоза, мать, Любовь
Алексеевна, трудилась
на колхозной уборке: са�
жали и убирали карто�
фель, косили сено. Тя�
желое было время: ма�
ма даже брата в полосе
родила.

Закончил 4 класса
уже в Хотькове.

В Советскую армию
был призван Рязанским
РВК в октябре 1943 го�
да. Было мне всего 16
лет. Загорский военко�
мат отправил на Бело�
русский фронт в артил�
лерийские войска �
стреляли из дальнобой�
ного оружия. С боями
прошли Орел и Курск.
Наступление было тя�
желым: спускались по
ледяной воде, одежду
сушить было негде. Но,
мы были молоды, а по�
молодости все невзгоды
легче переносятся. 

9 мая 1945 года встре�
тил в Вильнюсе. Оттуда
был переброшен в Мос�
ковский военный округ,
охранял пушкинский аэ�
родром. Демобилизовал�
ся в 1950 году. В общей
сложности отслужил 7
лет.

После демобилизации
вернулся в Хотьково,
поступил рабочим на
Кирпичный завод, кото�
рый потом переимено�
вали в "Теплоизолит".
Проработал там с 1951
по 1986 год до выхода
на пенсию. Имею двух
детей: сына и дочь, а

также трех внуков. Все
кроме одного живут в
Хотьково.

НИКОЛАЙ МИХАЙ�
ЛОВИЧ КАПИТАНОВ,
награжден орденом
Отечественной войны I
и II степени.

Родился в 1925 году в
Рязанской области в де�
ревне Брынцы. Призван
в ряды Советской ар�
мии в декабре 1943 года
Рязанским РВК. Воен�
ное звание � рядовой.

Участвовал в боях на
центральном и прибал�
тийском фронтах в зва�
нии сержанта.

В 1944 году был ра�
нен, направлен в госпи�
таль на лечение. После
госпиталя попал в тан�
ковое училище.

Демобилизован в
1945 году по ранению в
звании сержанта.

С 1948 года работал
на хотьковском заводе
"Теплоизолит" в долж�
ности механика транс�
портного цеха.

ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
НИКОЛАЕВ, награждён
двумя орденами Крас�
ной Звезды, орденом
Отечественной войны II
степени, тремя медаля�
ми "За отвагу", заслу�
женный строитель
РСФСР.

Родился в1925 году в
Рязанской области в
Михайловском районе в
посёлке Цементного за�
вода.

Призван в ряды Крас�
ной Армии в 1943 году
Михайловским РВК.

Воевал на 4�ом и 2�ом
Украинских фронтах.
Войну закончил в Чехос�
ловакии в 1945 году. Де�
мобилизовался из ар�
мии в 1948 году. Воинс�
кое звание � рядовой.

Трудовая деятель�
ность началась в 1948
году на Хотьковском за�
воде теплоизоляцион�
ных материалов в долж�
ности плотника. До ухо�
да на пенсию прорабо�

тал в должности брига�
дира плотников. Рабо�
тал на заводе до 1996
года.

ВЛАДИМИР АЛЕКСА�
НДРОВИЧ ПОДДУБКО,
награждён орденом Оте�
чественной войны II сте�
пени, орденом Красной
звезды, орденом Боево�
го Красного знамени,
медалями "За освобож�
дение  Варшавы", "За
взятие Берлина", "За По�
беду над Германией в
Великой Отечественной
войне".

Родился 7 марта 1924
года в селе Каменка
Двуречанского района
Харьковской области в
крестьянской семье.
Окончил 7 классов
сельской школы в 1939
году. Получил профес�
сию тракториста, рабо�
тал в колхозе. 

В августе 1941 года
был призван в Советс�
кую армию. Воевал в
пехоте на Юго�Запад�
ном фронте до марта
1943 года � командиром
отделения 636�го стрел�
кового полка 36�й
стрелковой дивизии.
Был ранен, с марта по
июль 1943 находился в
госпитале на лечении.
Прошел войну от рядо�
вого до лейтенанта. В
декабре 1943 года был
избран комсоргом ба�
тальона 101�го гвар�
дейского стрелкового
полка 35�й гвардейской
стрелковой дивизии.
Прошел с боями в сос�
таве 3�го Украинского и
1�го Белорусского
фронта от Днепра до
Одера. 

Участвовал в боях за
освобождение Польши,
Германии.

Закончил службу в
Берлине в 1946 году.

На обороте фото под�
пись: "на долгую память
Вале от Владимира,
пусть это изображение
напомнит наши прош�

лые встречи и будущие.
Германия. 14.04.46 г".

Вернулся на Родину, и
Валентина стала женой.
В 1951 году приехал с
семьей в Хотьково. В
артели "Хотьстром" (се�
годня ОАО "Теплоизо�
лит") прошел трудовой
путь от рабочего до на�
чальника цеха завода
теплоизоляционных ма�
териалов, работал мас�
тером и механиком.

Вырастил троих детей
� сына и двух дочерей,
четверых внуков, уви�
дел своих правнуков.

ПЁТР ВАСИЛЬАЕ�
ВИЧ ПРОХОРЕНКО,
награждён орденом
Отечественной войны II
степени.

Год рождения: 1925.
Родился в Смоленской
области в Ильинском
районе в деревне Пожо�
ги. Призван в Красную
армию в октябре 1943
года Верхне�Таджикс�
ким РВК.

Воинское звание � ря�
довой � северный флот
27�й истребительский
полк ВВС, механик по
авиационному вооруже�
нию.

Участвовал в войне с
Японией � тихоокеанс�
кий флот военно�воз�
душные силы.

Закончил войну в сен�
тябре 1945 года. Уво�
лился из армии в 1951
году.

Воинское звание �
сержант в должности
укладчика парашюта.

С 1952 года работал
на хотьковском заводе
теплоизоляционных ма�
териалов в должности
слесаря в механическом
цехе.

Уволился с завода
ТИМ в связи с уходом
на пенсию в 1988 году.

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ШАБАНОВ, награждён
орденом Красной звез�
ды, медалью "За отвагу".

Родился я в 1924 году
в Московской области в
деревне Давыдково.

Семья у нас была боль�
шая � 5 человек детей.
Окончил 7 классов. В
соседней деревне Ма�
рушкино работал в ар�
тели по изготовлению
щеток. В 1941 году пе�
ревели на Внуковский
аэродром в качестве
стрелка. 

В 1942 году призвали
на фронт. Направили в
запасной полк станицы
Сурок Марийской
АССР. 

В 1944 году  был кон�
тужен под Будапештом.
Войну закончил в
Австрийских Альпах.
День Победы помню
чуть ли не по часам.
Наш батальон вернулся
из Альп. Немцев юве�
лирно окружили в горах
и вынудили к сдаче. К
счастью, те уже не ока�
зывали ожесточенного
сопротивления, и высо�
когорная операция
обошлась малой
кровью. Только прибыли
на базу � грянула оглу�
шительная новость: ПО�
БЕДА! В два часа ночи в
расположении батальо�
на  прибыл начштаба
Богомолов и сообщил о
капитуляции врага. 

Считаю свою фронто�
вую судьбу счастливой.
Как попал после рытья
противотанковых рвов
под Наро�Фоминском в
1�ю гвардейскую мото�
ризованную бригаду �
так и "оттрубил" с ней
до Дня Победы и потом
до самой демобилиза�
ции в 1947 году.

Под Кировоградом в
сентябре 1943 года
наш батальон попал в
окружение. В живых
осталось 80 бойцов, из
серьезного оружия �
единственная  пушка
"сорокопятка". Утром
немцы пошли в атаку в
полной уверенности,
что раскатают  гусени�
цами "деморализован�
ных" русских. Но тут
пушка начала снайпе�
рски уничтожать один
бронетранспортер за
другим. Воспрянувший
духом батальон пере�

шел в контратаку и
прорвался к своим.
Так у меня появилась
медаль. А меткий на�
водчик был представ�
лен к ордену Красного
Знамени.

Уже после войны, в
1946 году, наша меха�
низированная бригада
побывала в Иране. Так
же, как нынче в Ираке,
в то время американ�
цы испытывали боль�
шой интерес к иранс�
кой нефти. Бригада
своим ходом  в марте
вошла в Тебриз, а в
июле тем же порядком
из Ирана вышла. Жи�
тели Ирана очень теп�
ло провожали нас. У
армии � победительни�
цы был тогда колос�
сальный авторитет. И
это тоже был наш день
победы. После войны
вернулся в родительс�
кий дом в Загорск. Ра�
ботал на кирпичном
заводе №2 сначала
мастером, а потом на�
чальником цеха. В
1973 году пришел ра�
ботать на "Теплоизо�
лит". Закончил работу
в 2000 году � началь�
ником снабжения. Есть
дети, сейчас уже 7
внуков.

Самым большим со�
бытием  в своей жизни
считаю 23 февраля
2003 года. В этот день
мне сообщили, что на�
шелся мой венский ор�
ден. Приказ о награж�
дении меня орденом
Красной звезды коман�
дир батальона Соловь�
ев подписал 22 июля
1945 года. В боях за
Вену 8 апреля побед�
ного года  в районе ар�
сенала я первым вор�
вался в дом, из которо�
го прицельно строчил
немецкий пулемет. Я
забросал сопротивляв�
шихся  гранатами, тро�
их положил, а оставше�
гося в живых офицера
и немецкий станковый
пулемет доставил в
штаб батальона. Вот за
эту атаку меня, стар�
шину, 21 года от роду и
представили к награде.
Получил я ее из рук
столичного вице�мэра
Шанцева уже без ма�
лого 80�летним ветера�
ном. Вот так через 58
лет после Победы наш�
ла меня эта награда.

Подготовлен
специалистами

Центральной
хотьковской

библиотечной
системы

ГАЛЕРЕЯ ЛИЦ И СУДЕБ 
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В первый день лета, в
День защиты детей, по уже
сложившейся традиции,
подводятся итоги очередно�
го 4�хлетнего учебного цик�
ла в "Шахматной школе" му�
ниципального образова�
тельного учреждения до�
полнительного образования
детей Дом детства и юно�
шества "Кристалл". В этот
день была назначена защи�
та дипломных выпускных
работ для пяти выпускников
этого цикла. В состав дип�
ломной комиссии вошли три
человека: Галина Алексеев�
на Гаврилова, заведующая
библиотекой Хотьковской
начальной школы № 3,
Александр Михайлович Ме�
шалкин, педагог дополни�
тельного образования (име�
ет 2�й разряд по шахматам)
и председатель комиссии �
Елена Михайловна Воро�
ная, директор  ДДЮ "Крис�
талл". Представлял каждого
из своих выпускников руко�
водитель "Шахматной шко�
лы" � Владимир Сергеевич
Вороной.

Первым по жребию за�
щищал свою работу Алек�
сандр Чуркин. 

Тема его работы: "Шах�
матная жизнь и творчест�
во Хосе�Рауля Капаблан�

ки". Главным героем своей
работы Саша выбрал лич�
ность неординарную �
третьего чемпиона мир за�
помнил, как ярчайшую звез�
ду на шахматном небосво�
де, способную ошеломить
любого соперника своего
времени. Триумфом Капаб�
ланки стала громкая победа
в 1921 году над Эммануи�
лом Ласкером (вторым чем�
пионом мира в истории
шахмат). Саша сразу сумел
заинтересовать всех слуша�
телей яркими фактами из
жизни Капабланки и даже
расположить слушателей к
этой яркой личности. Силу и
красоту игры 3�го чемпиона
мира Саша показал на шах�
матной демонстрационной
доске, приведя пример из
партии матча против Э.Лас�
кера. После выступления
Саши слушатели увлечённо
задавали уточняющие воп�
росы к представленному
материалу, наглядно отра�
жающему годы жизни и
шахматного триумфа вели�
кого чемпиона. С готов�
ностью и нескрываемой
симпатией Саша ответил на
все вопросы, показав глуби�
ну и разнообразие отрабо�
танной им темы.

Второй номер в защите
дипломных работ достал�
ся Даниилу Щукину. 

Его тема: "Шахматная
жизнь и творчество Ана�
толия Карпова".

Даниле прекрасно уда�
лось представить историю
жизни и восхождения на
шахматный Олимп 12�го
чемпиона мира по шахма�
там, что было наглядно
подкреплено представлен�
ными выпускником схемами

и фотоматериалами. В зак�
лючение своего выступле�
ния автор данного диплом�
ного проекта показал на де�
монстрационной доске при�
мер одной из интересней�
ших партий Анатолия Кар�
пова, выигранной у Виктора
Корчного в одном из матчей
на первенство мира, в кото�
ром 12�му чемпиону уда�
лось отстоять своё звание.
Отвечая на вопросы слуша�
телей, Данила уверенно до�
казал, что качественно ра�
зобрался в выбранной теме,
и сумел показать А.Карпова
не только, как сильнейшего
шахматиста своего време�
ни, но и как действующего
пропагандиста современ�
ных шахмат во всём мире.
Преодолевая собственное
смущение перед столь раз�
нообразной аудиторией слу�
шателей, Данила сумел
удивить всех разнообрази�
ем и глубиной подобранно�
го им материала.

Третьим из выпускни�
ков выступал Евгений
Евтушенко.

Тема его работы: "Шах�
матная жизнь и творчест�
во Александра Алехина". 

Это был первый из рус�
ских шахматистов, завое�
вавших звание чемпиона
мира в  напряжённой борь�
бе против шахматного ге�
ния � 3�го чемпиона мира
Хосе�Рауля Капабланки.
Женя в своей работе под�
робно представил (с по�
мощью подготовленной им
электронной презентации,
представленной слушате�

лям на большом экране)
жизнь и творчество выбран�
ного им героя, приведя при�
мер одной из интересней�
ших и драматичных партий
его победного матча против
Х�Р.Капабланки, после ко�
торой побеждённый чемпи�
он сказал, признавая заслу�
гу А.Алехина: "Я так… выиг�
рывать не умею". Отвечая
на последовавшие вопросы
слушателей и членов дип�
ломной комиссии, Женя су�
мел подтвердить высокое
качество проделанной им
работы и заслужил специ�
альный "плюсик", отмечен�
ный в последующем выс�
туплении от председателя
комиссии.

Четвёртым по жребию
защищал свою работу Да�
ниил Радченко. 

Выбранная им тема:
"Шахматная жизнь и твор�
чество Вишванатана
Ананда".

Выбрав эту тему, Данила
захотел побробно изучить
биографию действующего
15�го чемпиона мира, разга�
дав секрет его успехов на

пути к самому высокому
званию в мире шахмат.
Слушателей приятно удиви�
ла страничка в биографии
индийского гроссмейстера,
связывающая его с шахма�
тистами Сергиево�Посадс�
кого района � в 2004 году
В.Ананд играл за команду
нашего района на первой
доске в областных команд�
ных соревнованиях по бли�
цу. Умение быстро мыслить
и молниеносно воплощать
свои идеи на шахматной
доске подметил в своём ге�

рое и Данила, когда проде�
монстрировал пример из
его турнирной практики в
партии против В.Крамника.

Закрывал защиту дип�
ломных работ Андрей
Ягодкин, представив свою

работу на тему: "Шахмат�
ная жизнь и творчество
Михаила Ботвинника".

Свою презентацию Анд�
рей представил на большом
экране в электронном виде,
поразив слушателей обили�
ем и разнообразием соб�
ранной информации о 5�м
чемпионе мира. Михаил Мо�
исеевич Ботвинник стал ос�
нователем Советской шах�
матной школы, давшей ми�
ру целую цепочку чемпио�
нов мира, продолживших
историю развития и укреп�
ления русской шахматной
школы. Научиться такому
же упорству в достижении
самых высоких жизненных
целей � такую задачу ставил
перед собой Андрей, берясь
за разработку своего проек�
та. В глубоких и продуман�
ных ответах на многочис�
ленные вопросы слушате�
лей и членов дипломной ко�
миссии Андрей продемон�
стрировал глубину и высо�
кое качество проделанной
им работы.

По окончании защиты ко�
миссия приняла решение о
выставлении отличных оце�
нок за представленные все�
ми выпускниками работы, о
чём сообщила председа�
тель комиссии Е.М. Воро�
ная. Она также отметила
повышение уровня подго�
товки выпускников по срав�
нению с прошлым годом,
пожелала им не терять бла�
городного стремления к
дальнейшему совершен�
ствованию и своим жизнен�
ным вершинам и вручила
заслуженные дипломы об
окончании полного (4�хлет�
него) цикла обучения в
"Шахматной школе" ДДЮ
"Кристалл". Порадовали вы�
пускников и специальные
дополнительные призы �
профессиональные фут�
больные мячи для поддер�
жания и укрепления физи�
ческого  здоровья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ "ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ"!



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№11 (20) 2011

16

Учредитель: Фонд развития городского поселения Хотьково
И.О. гл. редактора : Елена Гладкова
Компьютерная вёрстка: Елена Ефимова
Фото: Елена Гладкова, Иван Левченко, Мария
Максимовская
Адрес: 141371, Московская обл., г. Хотьково, 
ул. Михеенко, д. 21, тел. 8(496) 543�80�76 
8�915�250�33�77     E�mail:kh�info@yandex.ru
Дата выхода номера 15 июня 2011 г.
Подписано в печать 14 июня 2011 г. 21.00
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной

службы по надзору за  соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному федеральному округу. 
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 50�038
Распространяется бесплатно 
Точка зрения редакции может не совпадать 
с точкой зрения автора. 
Ответственность за содержание рекламных материалов
несет рекламодатель.
Любое использование материалов, в том числе путем
перепечатки, допускается только по согласованию 

с редакцией. 
Отпечатано в типографии 
ОАО "ИД "Красная звезда"
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru
Тираж: 5000 экз. заказ № 2314 
Газета выходит два раза в месяц: первая 
и третья среда месяца
При подготовке номера использовались материалы
мировых информационных агенств и сайтов: 
www.slovari.yandex.ru

Ассорти

ДК им. ГАГАРИНА

В газете "Хотьковский прорыв"
открывается новая рубрика бесп�
латных объявлений. К публикации
принимаются объявления частного
характера, не содержащие рекла�
мы, а также поздравления и благо�
дарности. Просьба присылать ва�
ши объявления на электронную
почту газеты или приносить в
письменном виде в редакцию (раз�
борчиво, до 30 слов, с указанием
контактной информации)

Уважаемые граждане! 

Администрация МУП "Жилсервис

Хотьково" убедительно просит Вас

внести авансовые платежи по

квартплате в связи с большим объемом

сезонных работ по ремонту крыш

в связи с расширением, 

приглашает на работу врачей: врача УЗИ,

хирурга*ортопеда, аллерголога, терапевта, 

пульмонолога, онколога, физиотерапевта. 

Тел: (496) 549*35*15; +7*965*283*76*06

г. Хотьково,
ул. Заводская,

д. 1

Новости нашего района на телеканале
"Радонежье" в программе "События"

Будние дни
6.30, 7.30, 18.45, 20.30, 22.30 

Выходные 10.00, 20.00

Почти трое су�
ток 1, 2, 3 июня на
улице Жуковско�
го у дома №8 ис�
тошно кричала
красивая белая
кошка с ошейни�
ком на шее.

Дворовые со�
баки загнали ее
на высокий то�
поль, с которого
она самостоя�
тельно слезть не могла. Этот крик днем и особенно
ночью не давал покоя жителям трех домов.

Мы благодарим "Жилсервис Хотьково" за предостав�
ленные услуги. По просьбе жителей прибыл подъемник.

Особенно благодарим специалиста администрации
г.п. Хотьково Сергея Викторовича Овчарова, который
пришел на место происшествия и лично поднялся на
высоту 5�го этажа и со второй попытки снял измучен�
ное животное. Правда, без "жертв" не обошлось. Испу�
ганная кошка сильно исцарапала руки спасителя. На�
деемся, все обошлось. Еще раз спасибо от жителей
всей улицы за реальную, от всей души, помощь. Благо�
дарим всех участников этого, казалось бы, незначи�
тельного происшествия. Побольше бы таких отзывчи�
вых людей.

По просьбе жителей, М.В. Шелдышева

Натяжные потолки поизводства

Франции и Германии 

в магазине "Интерьер" 

ул. Заводская, д. 1 (РСУ )

тел. 8*916*3895460 (Дмитрий)

Редакция "ХП" обращается к руководителям
организаций, начальникам отделов кадров 

с просьбой направлять для публикации некрологи

СПАСИБО ЗА ВАШУ РАБОТУ!

549*35*15


