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Текст Указа:

В целях сохранения
культурных и нрав�
ственных ценностей,
укрепления духовно�
го единства российс�
кого народа и в связи
с исполняющимся в
2014 году 700�летием
со дня рождения Пре�
подобного Сергия Ра�
донежского поста�
новляю:

1. Провести в 2014 го�
ду праздничные мероп�
риятия, посвящённые
700�летию со дня рож�
дения преподобного
Сергия Радонежского.

2. Правительству
Российской Федера�
ции совместно с рабо�
чей группой при Пре�
зиденте Российской
Федерации по подго�
товке к празднованию

700�летия со дня рож�
дения преподобного
Сергия Радонежского
в 2�месячный срок
обеспечить разработ�
ку и утверждение пла�
на основных меропри�
ятий по подготовке и
проведению праздно�
вания 700�летия со
дня рождения препо�
добного Сергия Радо�
нежского.

3. Рекомендовать ор�
ганам государственной
власти субъектов Рос�
сийской Федерации и
органам местного само�
управления принять
участие в подготовке и
проведении празднова�
ния 700�летия со дня
рождения преподобного
Сергия Радонежского.

Источник 

http://президент.рф

Президент подписал Указ "О праздновании 700'летия со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского"

В подмосковных электричках со следую�
щего года могут ввести новую систему оп�
латы пассажиров. Предлагается установить
фиксированные покилометровые тарифы.

Согласно этой системе за первые 15 км

из любого пункта отправления пассажир бу�

дет платить 25 рублей, за каждые следую�

щие три километра к цене билета будет при�

бавляться пять  рублей. Но билет на расстоя�

ние свыше 70 км будет всегда стоить 120 руб�

лей вне зависимости от того, сколько проедет

пассажир. Все цены на билеты будут округ�

ляться до пяти рублей, расчеты в копейках

предполагается отменить.

Новую систему оплаты разработала

Центральная пригородная пассажирская

компания. В ЦППК рассказали, что реши�

ли отказаться от существующей "слож�

ной" зональной системы оплаты, основы�

ваясь на опросах пассажиров.

Сейчас предложение находится на сог�

ласовании в департаменте транспорта и

связи Москвы и министерстве транспор�

та Московской области. В ЦППК надеют�

ся, что система заработает в 2012 году.

По материалам газеты "Известия"

Мособлдума на заседа�
нии 15сентября  2011 года
внесла изменения в Закон
"О бюджете Московской
области на 2011 год".

Выступая на заседании
Думы, министр финансов
Правительства Московской
области Татьяна Крикунова
сообщила, что доходы бюд�
жета Московской области
на 2011 год предлагается
увеличить на 696,6 млн.
рублей.

Основная сумма увели�
чения связана с ростом
поступлений налога на иму�
щество организаций в свя�
зи с вводом в эксплуата�
цию новых производствен�
ных мощностей, а также
увеличением количества
налогоплательщиков. Рас�
ходы бюджета предлагает�
ся увеличить более чем на
1,6 млрд. рублей. С учетом
предлагаемых изменений
размер профицита бюдже�
та Московской области
уменьшится на 937,1 млн.
рублей и составит 12,9
млрд. рублей.

Татьяна Крикунова  со�

общила, что планируется
увеличить расходы на ока�
зание мер социальной
поддержки участникам Ве�
ликой Отечественной вой�
ны и труженикам тыла,
награжденным медалью
"За оборону Москвы", в
связи с празднованием 70�
й годовщины битвы под
Москвой, на 295,4 млн.
рублей. В том числе
238,5млн. рублей на бесп�
латное обеспечение авто�
мобильным транспортом
ветеранов войны, 56,8млн.
рублей на единовремен�
ные денежные выплаты
труженикам тыла в разме�
ре 50 тыс. рублей.

Кроме того, на 407,9
млн. рублей увеличивают�
ся расходы Министерства
транспорта Московской
области, в том числе на
компенсацию расходов
бюджету города Москвы за
льготный проезд граждан
на общественном транс�
порте города и в Московс�
ком метрополитене.

Также планируется
направить  670,7 млн. руб�
лей на увеличение устав�
ного фонда Государствен�
ного унитарного предпри�
ятия Московской области
"Управление единого за�
казчика по строительству
объектов коммунального
назначения Московской
области" ("Мособлкомму�

налстрой") в целях реали�
зации бюджетных инвес�
тиций в объекты капиталь�
ного строительства госу�
дарственной собственнос�
ти Московской области.

Выступая на заседании
Мособлдумы с содокла�
дом, председатель Коми�
тета по вопросам бюдже�
та, финансовой и налого�
вой политики Владимир
Савин сообщил, что  по
итогам обсуждения на за�
седании Комитета были
поддержаны 6  замечаний
и предложений, 10 откло�
нены, их авторам были да�
ны разъяснения.

Комментируя поправки,
внесённые в Закон "О
бюджете Московской об�
ласти на 2011 год", в част�
ности, выделение 670,7
млн. рублей на увеличе�
ние уставного фонда ГУП
"Мособлкоммуналстрой",
первый заместитель пред�
седателя Мособлдумы
Сергей Юдаков   сообщил,
что Правительство  Мос�
ковской области   напра�
вит эти средства  на реа�
лизацию мер, позволяю�
щих муниципальным об�
разованиям рассчитаться
с долгами  перед энерге�
тиками  и вовремя начать
отопительный сезон. 

Александр Плиско,
пресс�служба
Мособлдумы

Разрабатывается новая система оплаты проезда 
в подмосковных электричках

Внесены изменения в Закон "О бюджете
Московской области на 2011 год"

По поручению губер�
натора Московской об�
ласти Бориса Громова
вице�губернатор Мос�
ковской области Конс�
тантин Седов 19 сен�
тября с. г. провел сове�
щание, в работе кото�
рого приняли участие
первый заместитель
председателя Прави�
тельства Московской
области Игорь Пархо�
менко, первый замес�
титель председателя
Московской областной

Думы Сергей Юдаков,
члены Правительства
Московской области,
главы ряда муници�
пальных образований
региона.

В ходе совещания бы�
ло отмечено, что в тече�
ние минувшей недели
еще 13 ветеранов Вели�
кой Отечественной вой�
ны получили новые
квартиры, а всего с на�
чала года уже 179 вете�
ранов справили ново�
селье в различных горо�
дах и районах области.

Служба занятости на�
селения Московской
области зарегистриро�
вала рекордное сниже�
ние численности безра�
ботных в Подмосковье:
впервые за несколько
лет она опустилась ни�
же отметки 28 тысяч. В
то же время число ва�
кантных мест, предла�
гаемых подразделения�
ми службы занятости,

превышает число заре�
гистрированных безра�
ботных в два раза.

Продолжаются рабо�
ты по созданию стоянок
для большегрузного
транспорта. Как было
сказано на совещании,
11 стоянок уже в высо�
кой стадии готовности,
участки для еще 22 сто�
янок оформляются.

В ходе совещания об�
суждались и другие ак�
туальные вопросы со�
циально�экономической
жизни Московской об�
ласти. Константин Се�
дов, в частности, пору�
чил членам правитель�
ства области предельно
внимательно и опера�
тивно работать над
предложениями в про�
ект регионального бюд�
жета на будущий год.

Пресс�служба
губернатора

Московской области

Обсуждены актуальные вопросы развития
Московской области

Руководитель Администрации Президента
России официально представил Олега Говоруна
в должности полпреда Президента РФ в ЦФО
Губернатор Московс�

кой области Борис Гро�

мов 19 сентября 2011 г.

принял участие в сове�

щании, в ходе которого

руководитель Админист�

рации Президента РФ

Сергей Нарышкин

представил губернато�

рам Центрального феде�

рального округа и предс�

тавителям силовых ве�

домств нового полно�

мочного представителя

Президента России в

ЦФО Олега Говоруна.

Как сообщает сайт

Президента РФ, Сергей

Нарышкин отметил, что

это назначение является

частью кадровой поли�

тики Президента Рос�

сийской Федерации, по�

литики по ротации кад�

ров, и подчеркнул, что

Олег Говорун хорошо из�

вестен среди губернато�

ров и представителей

федеральных органов

власти. "У президента не

было никаких сомнений

при назначении Олега

Говоруна на пост своего

представителя в ЦФО", �

сказал глава Админист�

рации Президента РФ.

Сергей Нарышкин так�

же выразил благодар�

ность предшественнику

Олега Говоруна � Геор�

гию Полтавченко � за

совместную и очень эф�

фективную работу на

посту полпреда Прези�

дента России в ЦФО и

выразил уверенность,

что Олег Говорун будет

придерживаться такой

же конструктивной ли�

нии в своей работе.

Пресс�служба

губернатора Московской

области
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Здравствуйте, ува�
жаемые хотьковчане!

Газета "Хотьковский
прорыв" вновь увели�
чила количество по�
лос до шестнадцати.

Лето, безусловно,
горячая пора, но не
для средств массовой
информации. Журна�
листам в это время
года приходится в
прямом смысле слова
добывать новости и
интересные сюжеты
для газеты. Начиная с

июня, событий в горо�
де становится все
меньше, меньше ста�
новится и читателей,
так как многие заняты
работой на даче или
отдыхают в санатори�
ях, на курортах... От�
сюда и сокращение
объема газеты на лет�
ний период � вынуж�
денная и наиболее ра�
циональная мера.

Теперь же, наступа�
ют холода, а вместе с
ними в жизнь городс�
кого поселения при�
ходит и жаркий пери�
од. Во�первых, возоб�
новили работу соци�
альные и образова�
тельные учреждения,
во�вторых, идет под�
готовка к отопитель�
ному сезону, и, в�
третьих, (важно!) в
стране началась офи�
циальная предвыбор�
ная кампания в Госу�
дарственную Думу,
что, безусловно, не
может пройти мимо

нашего поселения.
Исходя из всего вы�
шеизложенного сле�
дует, что динамики в
городе станет боль�
ше, и это обязательно
отразится на страни�
цах нашего издания.

События � это важ�
но, и мы, как един�
ственное СМИ городс�
кого поселения, долж�
ны освещать наибо�
лее значимые из них.
Отмечу, что концеп�
ция "Хотьковского
прорыва"  основыва�
ется не на дешевых
эффектах "желтой
прессы": смеси крими�
нала, сплетен и "пос�
тельных" новостей.
Нам хочется напол�
нить страницы газеты
чистым и родным го�
лосом земляков, кото�
рые являются творца�
ми нашей истории, по�
этому именно расска�
зам о них мы уделяем
особое внимание.

Большая просьба к

вам, уважаемые чи�
татели: если вам
есть, что рассказать
о себе, о своих близ�
ких, знакомых и сосе�
дях, обращайтесь в
редакцию газеты
"Хотьковский про�
рыв". Мы с удоволь�
ствием повествуем
землякам о любопыт�
ных фактах вашей
биографии, о вашем
творчестве и увлече�
ниях... Рамок нет �
нам интересно всё,
что может служить
положительным при�
мером для других.

Хотелось бы также
напомнить, что газета
бесплатно принима�
ет: объявления част�
ного характера, позд�
равления, некрологи.

Присылайте свою
информацию на
электронную почту
газеты, звоните (дан�
ные на первой поло�
се) или приходите в
редакцию.

Ждём вас!

7 сентября по просьбе жите�
лей состоялось очередное
расширенное заседание Об�
щественного совета  городс�
кого поселения Хотьково в му�
зее�заповеднике "Абрамцево".
Хотьковчан волнуют вопросы
состояния главного усадебно�
го дома: как скоро он будет
доступен для посещения, и
что необходимо предпринять,
чтобы деятельность музея бы�
ла более заметна в городе, а
туристы не проезжали "сквоз�
няком" через  Хотьково.

Директор музея Елена
Константиновна Воронина
рассказала, что согласно под�
писанным контрактам глав�
ный усадебный дом откроется
для посещений в 2013 году,
но сначала надо достроить

фондохранилище, чтобы по�
местить туда экспонаты, хра�
нящиеся в нем. И эта работа,
начатая еще в 2007 году на
базе "гончарной мастерской",
близится к завершению.

Также полным ходом идет
реставрация "Студии�масте�
рской", которую решили сде�
лать отапливаемой для удоб�
ства посетителей и сотрудни�
ков, хотя эта идея вызывает у
некоторых  сомнение: воз�
можно ли изначально строив�
шееся как летнее, без клас�
сического чердака, помеще�
ние сделать отапливаемым,
не повредит ли это зданию?
Наверное, специалисты,
взявшиеся за эту работу,
знают ответ, а его правиль�
ность покажет время.

Елена Константиновна про�
вела делегацию по всем объ�
ектам заповедника, показала
уже отреставрированную и
функционирующую как выс�
тавочный зал "Поленовскую
дачу", "Избушку на курьих
ножках", "Каменных баб". По�
бывали, предварительно
одев защитные каски, и на
двух стройках, и воочию убе�
дились в грандиозности стро�
ительства хранилища и кро�
потливой тщательности рес�
таврационных работ  в "Сту�
дии�мастерской".

А потом еще долго за чаем
с баранками обсуждали на�
сущные вопросы интеграции
и необходимые усилия, кото�
рые каждая из сторон может
и должны предпринять, что�
бы хотьковчане не восприни�
мали "Абрамцево" как какой�
то обособленный и самодос�
таточный объект "на отши�
бе".

Иван ЛЕВЧЕНКО

В соревнованих участ�
вовали 14 команд: около
140 человек в возрастной
группе от 17 лет и старше.

По итогам турнира мес�
та распределились следу�
ющим образом: 1 место
заняла команда из Горбу�
новского поселка, 2 место
� ребята из поселка Рабо�
чий и 3 место � RIVER.
Звание лучшего игрока
получил Максим Карню�
хин, почетный титул луч�

шего вратаря заслужил
Василий Мухин.

Футболисты получили
грамоты, медали и кубки
от администрации и Сове�
та депутатов г.п. Хотьково.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ В АБРАМЦЕВО

МИНИ4ФУТБОЛ – 
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

17 сентября в рамках районного Дня здоровья
в г.п. Хотьково состоялся городской турнир по
мини%футболу среди дворовых команд "Золотая
осень % 2011" % закрытие сезона.

ВНИМАНИЕ!

Телефон для справок: 543%80%76!Хотьковская городская общественная организация инвалидов

возобновила свою работу после отпуска.

Прием граждан производится по четвергам с 10.00 до 13.00

часов по адресу: ул. Михеенко, 21

(рядом с редакцией газеты "Хотьковский прорыв").

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты
“ХОТЬКОВСКИЙ

ПРОРЫВ”
редактор выпуска №16

Несколько дней на�
зад, впервые за исто�
рию г.п. Хотьково, был
совершен беспрецеде�
нтный акт вандализма
� "расстреляны" 24 фо�
наря вдоль дорожки к

платформе Абрамце�
во. Ведется оценка
ущерба, нанесенного
городу. Но уже сейчас
ясно, что он составит
десятки тысяч рублей.
Где взять эти деньги?
В бюджете не предус�
мотрен ремонт новой
линии освещения. А
делать ее однозначно
придется, так как сот�
ни горожан ежедневно
пользуются этим тро�
туаром. Жаль только,
что запланированный
ремонт фонарей дру�
гих улиц придется
пока отложить.

ВНИМАНИЕ! ВАНДАЛИЗМ!
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4 Хотьково за экологию

Сегодня в городском
поселении Хотьково

Наш город всегда был
очень зелёным и, нес�
мотря на большое коли�
чество вредных произ�
водств, славился чис�
тым воздухом � благода�
ря массовому озелене�
нию, проводившемуся в
50�60�е годы нашими
жителями всех возрас�
тов. Был посажен Парк
Победы � сейчас это
единственное место в
центре города, где мож�
но погулять с детьми,
большая роща с берёза�
ми и тополями между
стадионом и заводской
улицей � она до сих пор
защищает нас от вред�

ных выбросов произ�
водств. Везде вдоль до�
рог и тротуаров были
посажены деревья и
кустарники, спасая жи�
телей от выхлопных га�
зов автомобилей. Прек�
расная сосновая опуш�
ка леса тоже была поса�
жена в те годы.

С тех пор многие де�
ревья постарели, засох�
ли. А также в последние
годы, в связи с массо�
выми  работами по бла�
гоустройству города
было спилено много де�
ревьев, которые меша�
ли строительным рабо�
там. В целом мы поте�
ряли несколько сотен
больших деревьев и

ещё немало выбракова�
но под спил. Загазован�
ность в центре очень
чувствуется уже сейчас,
а количество машин с
годами будет только
увеличиваться... Проло�
жены дороги к новой
школе. Большие де�
ревья, защищавшие
жилые дома от выхлоп�
ных газов � спилены.
Сейчас, когда основные
строительные работы
завершены, нам необ�
ходимо объединить уси�
лия и в течение нес�
кольких лет засадить
наш город, чтобы вос�
становить прежнюю
здоровую атмосферу,
которая необходима в
первую очередь нашим
детям и внукам. Мы об%
ращаемся ко всем, у
кого есть желание и
возможность, выде%
лить немного земли
на своих участках и
подращивать там де%
ревца разных пород.
Для будущей высадки
в городе они должны
быть окрепшими и
ухоженными.

Ниже представлена
важная информация о
деревьях, которую

должен знать каждый
уважающий себя жи%
тель нашей огромной
планеты.

Истоки традиции

История возникнове�
ния традиции массово
сажать деревья уходит в
далёкий 1872 год в штат
Небраска Северной
Америки, который в то
время прославился как
"tree�less", т.е. безлес�
ный. Когда�то с появле�
нием европейских посе�
ленцев там началось
безрассудное и неэко�
номичное уничтожение
вековых лесных дебрей,
в которых жили целые
племена индейцев�охот�
ников. Несколько веков
хищнического хозяй�
ствования уничтожили
практически все леса, а
вместе с ними живот�
ных, птиц и насекомых.
Местные жители, индей�
цы, массово вымирали.
Бесплодные пустыни
покрывали всю страну.
Только тогда правитель�
ство США ужаснулось
разорению и обезлесе�
нию страны и изобрело
меры для борьбы с этим
бедствием. В их числе

первое место заняло оз�
накомление молодого
поколения со значи�
мостью культуры де�
ревьев. Выработалось
своеобразное почита�
ние деревьев, не только
старых, которым покло�
нялись наши предки, но
и молодой поросли, за�
боту о которой поручи�
ли детям и подросткам.
Пионером этого движе�
ния и явился штат Неб�
раска, в котором Джон
Мортон (ставший позже
министром) организо�
вал День деревьев. В
первый год жителями
штата было посажено
около миллиона де�
ревьев, и праздник по�
лучил законодательную
поддержку. За последу�
ющие 15 лет, как свиде�
тельствуют статисти�
ческие данные лесного

управления, было поса�
жено 355 560 000 де�
ревьев разных видов.
Сейчас этот штат из
безлесного превратил�
ся в местность, густо
засаженную молодым
лесом. В последующие
годы до нынешнего вре�
мени по всей планете
стали появляться по�
добные дни, некоторые
из которых приобрели
официальный статус, а
другие по сей день про�
водятся силами энтузи�
астов и общественных
организаций.

О пользе деревьев

Дерево удивительно
устроено: каждая его
часть активно трудится,
выполняя свою функ�
цию от маленького ко�
решка под землей до
ветки на самом верху
кроны. Дерево постоян�
но дышит, причем ды�
шит как корнями, так и
листвой. Потребляет
влагу, испытывает тем�
пературные перепады,
требует света опреде�
ленной интенсивности,
борется с ветром. Де%
реву, как и человеку,
требуется забота и
внимание.

Корневая система
может различаться. У
сосны и дуба очень
мощный центральный
корень, уходящий глу�
боко в землю, а у ели и
клена нет основного

корня, а имеется разве�
твленная система, от�
дельные корни которой
часто расположены
близко к поверхности.
Корень � очень чувстви�
телен: ведь он сущест�
вует в земле. Упорно
поднимая влагу и мине�
ральные вещества че�
рез корневую систему
дерево доносит их к са�
мым удаленным частям
кроны. Поэтому любое
повреждение корней
чрезвычайно опасно и
может вызвать гниение
и, в дальнейшем, преж�

ДЕНЬ ДЕРЕВЬЕВ

11.00 часов � акция "Чистый лес". Сбор у входа в лес у ресторана "Причал".

После уборки леса компенсационная посадка рябинок на железнодорожной насыпи.

14.00 часов � общественная организация "Покров" начнёт высаживать дубки на Орлёнке.

Призываем всех жителей навести порядок в палисадниках, облагородить территории возле своих домов.

Внимание! 24 сентября в 14.00 состоится концерт ансамбля "Родник" под рук. Е.Е. Муханова, 

посвященный Дню деревьев. Вход свободный. Библиотека (проезд Строителей).

25 сентября в г.п. Хотьково состоится ежегодный общегородской
День деревьев ПРОГРАММА ДНЯ:

Дорогие друзья! В этом году мы второй
раз отмечаем в нашем городе День де%
ревьев. В большинстве стран мира этот
день проводится весной или осенью, а
иногда и дважды в году, обязательно соп%
ровождаясь посадкой деревьев.
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Отделом надзорной дея�
тельности по Сергиево�По�
садскому району проведен
анализ пожаров за летний
пожароопасный период
(июнь, июль, август). За
этот промежуток времени

произошло 70 пожаров: 5
человек погибло, 2 челове�
ка травмировано.

Из них в городском по%
селении Хотьково было
13 пожаров, основными
причинами которых послу�
жило неосторожное обра�
щение с огнём, короткое за�
мыкание, дымоходы печ,
поджоги.

Ежедневно пожары нано�
сят огромный материаль�
ный ущерб людям, прино�
сят несчастье в дом. Еще
раз напоминаем ряд прос%
тых правил, чтобы с вами
этого не произошло:

� Не разрешается разве�
дение костров, сжигание
отходов и тары в пределах,
установленных нормами
проектирования противопо�
жарных расстояний. Не
ближе 50 м до зданий и со�
оружений;

� Категорически запреща%
ется пользоваться повреж�
денными розетками, рубиль�
никами, другими электроус�
тановочными изделиями; 

� применять нестандарт�
ные (самодельные) элект�
ронагревательные прибо�
ры, использовать нека�

либрованные плавкие
вставки или другие само�
дельные аппараты защи�
ты от перегрузки и корот�
кого замыкания;

� Перед началом отопи�
тельного сезона печи, ко�
тельные, теплогенератор�
ные и калориферные уста�

новки, другие отопительные
приборы и системы должны
быть проверены и отремон�
тированы. Неисправные
печи и другие отопитель%
ные приборы к эксплуата%
ции не допускаются;

� Очищать дымоходы и
печи от сажи необходимо
перед началом, а также в
течение всего отопительно�
го сезона;

� Запрещается пользо�
ваться неисправными газо�
выми приборами, а также
устанавливать (размещать)
мебель и другие горючие
предметы и материалы на
расстоянии менее 0,2 м от
бытовых газовых приборов
по горизонтали и менее 0,7
м  по вертикали (при нави�
сании указанных предметов
и материалов над бытовы�
ми газовыми приборами).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Инспектор отдела надзорной
деятельности по Сергиево�

Посадскому району, лейтенант
внутренней службы Александр

Валерьевич Абрашин

девременную гибель дерева.
Осуществляя полив, рыхле�
ние, строительные работы,
всегда надо учитывать струк�
туру корневой системы де�
ревьев. Непродуманные
действия могут погубить их.

Ствол � туловище. Дерево
словно тянется вверх и осуще�
ствляет перенос веществ вер�
тикально по стволу. За защит�
ной корой между древесиной
расположен тонкий слой � кам�
бий. Каждый год камбий про�
изводит новый слой древеси�
ны: так появляются кольца, ко�
торые указывают на его воз�
раст. А кора, как кожа у чело�
века, толще у взрослых де�
ревьев и нежнее у молодых.
Ввиду вертикального устрой�
ства любое повреждение ство�
ла однозначно вызывает ухуд�
шение питания участка выше.
А когда кора ободрана с де%
рева по всей окружности да%
же на небольшом участке %
дерево чаще всего погибает.

Основное дыхание осущес�
твляется именно листьями
(или иглами у хвойных). Одно
дерево средней величины за

день производит столько кис�
лорода, сколько необходимо
для дыхания трёх человек. А
дневная "продукция" дуба и
бука может удовлетворить
потребность 64 человек. Од�
новременно за час эти де�
ревья перерабатывают 2,35
куб. м ядовитой окиси угле�
рода из выхлопных газов ав�
томобилей. За день дуб и бук
испаряют до 400 литров воды
и на 10% увеличивают влаж�
ность почвы возле своих кор�
ней. Один гектар хвойного
леса в день выделяет до 30 кг
эфирного масла, содержаще�
го фитонциды, которые унич�
тожают все вредные микро�
организмы  в атмосфере и
таким образом очищают воз�
дух. За год гектар леса очи�
щает 18 млн. куб. м воздуха.
К тому же, подобно гиган�
тскому пылесосу, хвойный
лес забирает ежегодно 40
тонн пыли, лиственный � 100
тонн. Вся растительность
земного шара на протяжении
года забирает из атмосферы
около 550 млрд. тонн углеро�
да и возвращает 440 млрд.

тонн кислорода. Листья не
только дарят кислород в об�
мен на углекислый газ, но и
восхитительно пахнут, насы�
щая воздух своим здоровьем
и силой. В листьях образуют�
ся органические вещества,
опускающиеся вниз по ство�
лу, из этих веществ камбий
образует древесину. Слож�
ная структура дерева, подчи�
ненная стремлению расти
вверх, тянуться к солнцу �
оказывается незаменимой
для человека. Деревья скры�
вают палящее солнце,
действуя как эффективная
система кондиционеров. А
зимой, наоборот, укрывают
от холодов и резкого ветра,
заслоняют от снега. Деревья
сохраняют берега рек от раз�
мывания и осыпания. Насы�
щение корневой системы во�
дой обеспечивает равномер�
ную циркуляцию воды. С од�
ной стороны, пролившаяся с
дождем вода не затапливает
землю, с другой стороны,
дождевой поток равномерно
распределяется по террито�
рии, не размывая почву.

Опавшие листья и корни со�
бирают влагу и так отлавли�
вают химические вещества,
не давая им попасть в реки,
озера и водохранилища. Де%
ревья поддерживают всю
экосистему. Укрепляют поч�
ву, потребляют огромное ко�
личество углекислого газа
(СО2) из атмосферы, что вы�
дыхают животные и человек,
препятствуют парниковому
эффекту; очищают атмосфе�
ру от пыли и выхлопных га�
зов, привлекают птиц, живот�
ных и насекомых, что очень
важно для сохранения эколо�
гического равновесия, кото�
рое обеспечивает устойчи�
вость среды обитания к воз�
действию хозяйственной дея�
тельности человека. Чем
разнообразнее видовой
состав, чем сложней струк%
тура древесных и кустар%
никовых насаждений, тем
разнообразнее животное
население местности. Так,
например, для привлечения
лесных птиц в парки и скверы
нужен густой подлесок. А для
зимующих и перелётных ви�

дов необходимо наличие в
посадках кормовых деревьев
� ягодников, важнейший из
которых � рябина. Она прив�
лекает в город стаи дроздов,
свиристелей, снегирей. Ягоды
рябины поедают галки и даже
сизые голуби. Хороши для
этих целей ирга и красный бо�
ярышник. Снегири также охот�
но кормятся семенами татарс�
кого клёна, ясеня, сирени. То
же можно сказать и о листвен�
нице. Её семена поедают чи�
жи, чечётки, синицы и белки.
Недаром архитекторы�озеле�
нители от аллейных посадок
монокультур в последние годы
перешли к посадке деревьев и
кустарников куртинами. Это
дало не только эстетический,
но и большой экологический
эффект � чем сложнее биоце%
ноз (комплекс населяющих
данную территорию и тесно
зависящих друг от друга ви�
дов растений и животных),
тем он ближе к естественно�
му, тем он жизнеспособнее и
полезнее для психической ус�
тойчивости и здоровья людей.

Хотьковские экологи

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРЫ!

10 сентября 2011 года после продолжительной болезни ушел из жизни
ветеран ЦНИИСМ, ветеран Великой Отечественной Войны � Федор
Федорович Разин.

Родился Федор Федорович в г. Хотьково 9 мая 1928 года. После службы
в Советской армии на Семипалатинском полигоне в подразделении
особого риска работал Председателем Хотьковского ГОРПО, затем
инструктором Загорского ГК КПСС. С 1963 г. работал в ССКТБ, КТБ,
ЦНИИСМе до выхода на пенсию. Федор Федорович отдал 25 лет
становлению, развитию и взлету института. Работая на должности
заместителя директора, создавал инфраструктуру института,
микрорайона и города Хотьково. С его участием и с его неуемной энергией

построены жилые дома, общежитие, стадион "Энергия", пионерлагерь и
база отдыха в д. Ярыгино.

Федор Федорович остался в памяти сотрудников института как опытный
руководитель, по�житейски мудрый наставник молодежи, помогающий
многим людям решать проблемы. Федор Федорович умел налаживать
деловые связи с Министерством, Главснабом и другими вышестоящими
организациями. Заботливый семьянин, чуткий, отзывчивый друг и товарищ.
За все свои заслуги он награжден множеством медалей и Орденом "Знак
Почета".

Память о Федоре Федоровиче останется навсегда в наших сердцах.

Коллектив ЦНИИСМ

ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ РАЗИН (09.05.1928 � 10.09.2011)
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Поэт мечтой летит, 
он � птица...
...Он острием кинжала
мчится,
Пронзая время и бытье...
Его подвижнический рок
Несет усладу тонким
душам,
Где золотой строки
родник
Возвышенно ласкает
чувства.

Эти строки принадле�

жат хотьковскому жите�

лю � Владимиру Леони�

довичу Половинкину.

Они написаны в августе

2004 года и вошли во

второй сборник автора �

"Волнение души". Веро�

ятно, этим стихотворе�

нием Владимир Леони�

дович хотел подчерк�

нуть значимость того де�

ла, без которого не мыс�

лит своей жизни � поэ�

зии. Значимость не

только для себя, но и

для других людей...

Как? Вы не знаете кто

такой Владимир Леони�

дович Половинкин и не

читали ни единого его

стихотворения? Тогда мы

вас обязательно позна�

комим с ним и с его твор�

чеством. Для этих целей

в газете и существует

рубрика "Наш житель".

Знакомьтесь % Вла%
димир Леонидович

Половинкин
Владимир Леонидо�

вич родился в 1939 году
на Урале. Затем семья
переехала в Нижегоро�
дскую область (Горько�
вскую). Там он учился в
школе. Был в числе ра�
бочей молодежи и в
старших классах рабо�

тал молотобойцем в куз�
нице. Потом поступил в
Ленинградскую лесотех�
ническую академию на
химико�технологический
факультет по специаль�
ности "Химическая пере�
работка древесины".
После института, будучи
уже семейным челове�
ком, Владимир Леонидо�
вич объездил многие го�
рода России: жил в Пен�
зе, в Астрахани... Но, в
1969 году обосновался в
Правде и большую часть
жизни прожил там. 20
лет работал заведую�
щим лаборатории в
Центральном научно�ис�
следовательском инсти�
туте бумаги. Был стар�
шим научным сотрудни�
ком. Владимир Леонидо�
вич защитил диссерта�
цию и получил ученую
степень кандидата тех�
нических наук. Почти вся
трудовая деятельность
посвящена работе в цел�
люлозно�бумажной про�
мышленности.

В Хотьково Владимир
Леонидович живёт с же�
ной Валентиной Алек�
сандровной. Здесь дав�
но обосновался их сын
Владимир со своей
семьей. Он тоже пошел

по творческому пути и
закончил Абрамцевский
художественно�про�
мышленный колледж.
Занимается резьбой по
дереву. Есть внук, внуч�
ка и правнук. Родители
решили переехать поб�
лиже к сыну, и когда
нашли свободный учас�
ток земли на перекрест�
ке улиц Светлой и Радо�
нежской, не колебаясь,

решили строить дом.
Фундамент и стены воз�
вели рабочие, а осталь�
ную работу делали с же�
ной  самостоятельно...

Из ученого в поэты
Первый стих Влади�

мир Леонидович напи�
сал когда ему было око�
ло 40 лет. "До этого вре�
мени почти не было. Бу�
дучи в командировках,
бывало, записывал от�
дельные строчки... С
института пришлось уй�
ти по состоянию здо�
ровья, и, как немного ос�
вободился, стал обраба�
тывать свои записки, то
есть начал писать сти�
хи..." � рассказывает ав�
тор. Владимир Леонидо�
вич состоял в литера�
турном объединении
"Русич" в Правде, в
"Ключе" в Ивантеевке, в
"Свитке" Сергиева По�
сада и др. Его стихи бы�
ли включены в несколь�
ко сборников. В 2005 г. и
в 2010 г. Владимир Лео�
нидович издал на
собственные средства 2
книги: "Родина, грусти
розовый стих" и "Волне�
ние души". Творческий
вечер с презентацией
первого сборника состо�
ялся в Центральной
хотьковской библиотеке.

В своем творчестве
Владимир Леонидович
охватывает почти все
известные, воспетые
поэтами темы. Особое
внимание он уделил
природе, социальным
вопросам и, конечно
же, любви. Жене Вален�
тине Александровне
посвятил первую книгу
и подписал ее "... спут�
нику жизни по нелегкой
дороге счастья, посвя�
щается". Валентина
Александровна являет�
ся не просто спутником
по жизни, она � надеж�
ная опора, первый по�

мощник во всех начина�
ниях мужа и главный
поклонник его творче�
ства. Жена и муза в од�
ном лице. "Стихи заме�

чательные. Очень со�
держательные � не то,
что порой встречаются �
набор слов. Все к мес�
ту. Очень интересные
сочетания, выражения,
например, � "листвяный
дождь". Вот как так
можно придумать? Я
нигде не встречала" �
удивляется Валентина
Александровна. Сын
же, напротив, считает
занятие отца балов�
ством, хотя, иллюстра�
ции к первому изданию
сделал именно он.

Творчество во всём
На вопрос: как Вы из

работника целлюлозно�
бумажной промышлен�
ности, ученого, стали
поэтом, Владимир Лео�
нидович отвечает, что
всегда был творческим
человеком. Работа в
НИИ ничуть не противо�
речила его натуре � она
была связана с изобре�
тениями... Часто ездил в
командировки и где бы
ни был посещал музеи,
выставки, преимущест�
венно художественные.
И сам увлекался живо�
писью. В доме висит
несколько картин, напи�
санных его рукой: пей�
зажи, портрет сына, ав�
топортрет, портрет Лео�
нардо да Винчи (в очень
интересной трактовке).
Теперь Владимир Лео�
нидович всерьез заду�
мывается над тем, что�
бы возобновить художе�
ственную практику.

"Я ко всему подхожу
творчески, будь то вы�
ращивание сада на на�
шем участке или заго�
товка дров. Если копаю
в огороде, то все долж�
но быть ровненько, в

первую очередь, эсте�
тично, � говорит Влади�
мир Леонидович. � И ес�
ли я иду по дороге и ви�
жу масляное пятно, я

не пятно на самом деле
вижу, а картину...".

Недавно он освоил иг�
ру на гитаре, с помощью
самоучителя, чтобы раз�
нообразить свои буду�
щие выступления (твор�
ческие вечера), ведь
практически любое сти�
хотворение можно поло�
жить на музыку...

Владимир Леонидо�
вич, как каждый твор�
ческий человек нужда�
ется в духовной подпит�
ке и находит ее не толь�
ко в окружающем, что
само собой разумеется,
но и в чтении. Очень
любит знакомиться с
поэзией из журнала
"Наш современник".
Современную прозу
почти не читает. Перио�
дически возвращается
к классической литера�
туре � Л.Н. Толстому,
А.П. Чехову, В.Г. Распу�
тину. Несколько лет на�
зад открыл для себя
произведения Чарльза
Диккенса � они ему
очень полюбились. Сре�
ди поэтов однозначно
выделяет только А.С.
Пушкина. Над кроватью
Владимира Леонидови�
ча висит его портрет...

О чём ещё мечать?
Владимир Леонидо�

вич признается, что в
этой жизни ни о чем не
жалеет... Наверное, это
первоочередное усло�
вие для полноценной
жизни каждого челове�
ка. Сейчас есть идеи,
задумки, которые он
планирует осуществить.

"Хочется написать что�
то крупное, может быть
даже полуэпическое, о
жизни в принципе... Ме�
ня очень беспокоит отно�
шение человека к окру�
жающей среде: внешне
он выглядит красиво,
ухоженно, а может поз�
волить себе бросить бу�
магу на улице... Что�то
тут не то..." � поделился
Владимир Леонидович.

Некогда увлекся изу�
чением истории городс�
кого поселения Хотько�
во, особенно его заин�
тересовали теории про�
исхождения названия.
Теперь он хочет поста�
вить памятник Хоту или
Хотонегу, имя которого
по преданиям лежит в
его основе. Но, подде�
ржки пока не нашел. "Я
уже отчетливо предс�
тавляю его образ. Могу
ясно описать, но

скульптуру некому сде�
лать, � говорит с доса�
дой Владимир Леонидо�
вич". У него даже есть
несколько стихов, пос�
вященных этой теме.

Есть в планах обуст�
роить мастерскую резь�
бы по дереву для сына.
И подходящий домик на
участке имеется. Вла�
димир Леонидович и
сам не прочь порабо�
тать с деревом, но глав�
ным его желанием яв�
ляется присутствие там
камина, возле которого
вечерами он писал бы
свои стихи...

От редакции: увере�
ны, что блестящую
идею�мечту В.Л. Поло�
винкина о памятнике
Хоту (Хотонегу) обяза�
тельно осуществят в
следующем году
скульпторы "Хотьковс�
ких сезонов".

Елена ГЛАДКОВА

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ СВЕТЛОЙ И РАДОНЕЖСКОЙ…
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журналист, 
член общественного совета

Аркадий Цой познакомился с Екатериной Комаровой 9 мая 2010 года на
природе в зеленом бору,  где они со своими семьями отмечали праздник.
Она тогда училась в РГСУ, а он работал на частном предприятии в Пушкино.
Стали встречаться... После свадьбы собираются уехать в Южную Корею, по�
ка на годик, поработать и провести медовый месяц. Мама невесты Ольга
Владимировна не может сдержать слезы:  "Эти слезы от счастья, ведь дочь
исполнила мою мечту: я выходила замуж давно и у меня не было белого
платья. Сейчас, когда вижу какие девчонки�невесты счастливые, плачу от
счастья..." "Любви, счастья, здоровья, побольше детей, � пожелали молодым
соседи по дому и дядя жениха Сергей Миронович".

Алексей Ленский познакомился с Надеждой Рябцевой около двух лет назад
на Киевском вокзале. Алексей оказался в компании общих друзей, которые
уезжали, а Надежда � среди провожающих. Около года от него не было ника�
ких вестей, и вдруг Алексей позвонил, пригласил быть с ним свидетельницей
на свадьбе друга. И после этого "завертелось�закрутилось". Оба отучились в
Москве. Сейчас Алексей работает товароведом в хотьковском магазине "Дик�
си", а Надежда, по ее словам, "не совсем простой бухгалтер" в Москве. Жи�
вут в своей квартире в Хотьково. Часто встречаются с друзьями из Королева,
Юлией и Александром Котовыми, которые желают молодым счастья, и чтобы
свою любовь пронесли через всю жизнь и берегли друг друга.

У Александра Липатова с Еленой Кириковой уже немалый опыт совместной жиз�
ни. Лет восемь они были женаты, потом развелись, и последние три года были в
разлуке. И все же Александр понял, что лучше первой любви ничего не бывает...

Сергей Кипушов увидел Наталью Самофалову 8 лет назад. Ей было 13, а
ему 14 � оба учились  в школе № 5. Как�то подъехали к общему другу на вело�
сипедах, и Сергей тогда зарекся, что никогда с такой, как Наталья, не стал бы
встречаться. И вот, что называется, не зарекайся... Наталья  работает в ЦНИ�
ИСМ техником, Сергей в торговом доме "Хозяин" водителем. После бракосо�
четания собираются в свадебное путешествие: съездить на машине на юг.

Никита Данилов познакомился с Екатериной Ненилкиной на празднике 8 Мар�
та, который они отмечали у общих друзей. Месяца три повстречались... И уже
седьмой год живут вместе. Пока в Жучках в однокомнатной квартире, но соби�
раются приобрести более просторную в Хотьково, поскольку ожидают двойню.
Никита служил в Можайске в ракетных войсках, сейчас работает в Москве инже�
нером, а Катерина выучилась на юриста, но пока работает бухгалтером. "Ники�
та веселый, лидер компании, Катя ему очень подходит. Мы часто встречаемся,
в Турцию вместе ездили, � рассказывает общая подруга Галина Уткина".

Андрей Жгутов и Виктория Фролова познакомились 5 лет назад на проход�
ной ЦНИИСМ. Виктория пришла устраиваться на работу после окончания
колледжа, а Андрей являлся ведущим инженером института. Посмотрел
вслед проходящей через турникет Виктории, а она оглянулась. Тут все и слу�
чилось. Годик повстречались, четыре уже живут вместе. Решили, что пора и
родных с друзьями порадовать. "Андрей � один из лучших программистов
ЦНИИСМ, подстать ему и невеста. Очень хорошие, уважаемые люди, и пусть
хорошее, веселое настроение этого дня сопутствует им всю жизнь, � желает
друг Александр Пахомов." А брат невесты Павел Грачев вместе с женой На�
тальей добавляют: "Детей побольше, это главная радость жизни для вновь
образовавшейся семьи".
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Стоит на улице 1�ой
Хотьковской, через до�
рогу от монастыря, дом,
утонув в зелени. Скром�
ный и неприметный.
Взгляд удерживает толь�
ко табличка у входа:
"Лавка�музей". Дай, ду�
маешь, заскочу на ми�
нутку, а выходишь через
час, а то и два... Словно
побывал в другом веке:
в сенях терракотовые
горшки из глины, прял�
ка, патефон, ступа с
метлой, сбруя, в комна�
тах � самовары, старин�
ные посуда и мебель...
Эдакий антикварный са�
лон уменьшенного
масштаба. Невозможно
удержаться и в многоты�
сячный раз не процити�
ровать мысленно Алек�
сандра Сергеевича: "...
Там русский дух, там...".
Но, атмосферу разбав�
ляют и предметы из Ев�
ропы. Коллекцией мож�
но полюбоваться, а мож�
но что�то приобрести
для себя и знакомых.
Едва ли найдется чело�
век, равнодушный к ра�
ритетным вещам. Каж�
дая из них содержит не�
повторимую энергию и
шарм... Они придают

уникальность интерье�
ру, привлекают к себе
внимание и подчеркива�
ют статус владельца.
Своего рода, роскошь. А
роскошь всегда ассоци�
ируется со словом "до�
рого". В нашем случае,
это не так: цены, сравни

ассортименту лавки,
удовлетворят любого
посетителя. Можно за
копейки купить какую�
нибудь безделицу, кото�
рая на деле окажется
той самой "изюминкой"
в вашем доме.

Хозяин лавки, Алек�
сей Кукушкин, с 20�лет�
него возраста коллекци�
онировал старинные ве�
щи � 35 лет посвятил
этому делу. "По зову
сердца, по велению ду�
ши", � уверен он. Родом
Алексей из Ярославской
области, но в наших кра�
ях живет давно, в част�
ности, в Абрамцево. 17
лет проработал в музее�
заповеднике: замести�
телем директора по хо�
зяйственной части, за�
ведующим отделом му�
зейно�туристического

комплекса. В Хотьково
разместил свою коллек�
цию пару лет назад, ког�
да купил здесь недвижи�
мость. И с местом не
прогадал! Здесь когда�
то строили свои жилища
первые хотьковчане...

Алексей рассказал, что
облик дома ни внутри, ни
снаружи изменять не со�
бирается, разве только
сделать необходимый ре�
монт, чтобы стоял проч�
но. Он, по его мнению,
должен оставаться в том
виде, в каком и был при�
обретен. "Старинные ве�
щи должны храниться в
старинном доме", � счита�
ет хозяин.

� Алексей, где Вы бе�
рете экспонаты для
своей коллекции?

� Преимущественно,
покупаю. Такие ценные
вещи обычно не дарят, и
найти их, "откопать", что
называется, практичес�
ки невозможно.

� Хотьковчане часто
заходят в лавку посмот�
реть предметы старины
и купить что�то?

� За неделю, бывает, по�
сетят лавку человек пять,
в среднем. Кто�то просто
походит, посмотрит, как в
музее, а кто�то купит что�
нибудь. Наверное, сейчас
нет особой любви к подоб�
ным вещам. Да и финан�
совое положение населе�
ния нельзя назвать ста�
бильным.

� Вы намерены и
дальше продолжать
заниматься любимым
делом, несмотря на
слабый спрос?

� Конечно. Я верю, что
настанет еще момент
возрождения, и цените�
лей старинных предме�

тов станет больше. Ведь
это наша история, наше
наследие...

Таким образом лавка
старины пополнила спи�
сок культурных объек�
тов хотьковского посе�

ления. Хотелось бы, ко�
нечно, чтобы значитель�
ная часть местности
бывшей Бобыльской
слободы была занята
нечто подобным, что вы�
зывало бы интерес у
гостей и подчеркивало
уникальность города. В

антураж прекрасно впи�
шутся дом�выставка
местных живописцев,
или салон декоративно�
прикладного искус�
ства... Помимо общего
уюта, всё это создало

бы благоприятную обс�
тановку для развития в
городском поселении
Хотьково культурно�ис�
торического туризма.
Повторюсь, нам есть,
что показать...

Елена ГЛАДКОВА

НАМ ЕСТЬ, ЧТО ПОКАЗАТЬ
Покровский Хотьков монастырь � один из старейших монастырей

Подмосковья.

Возник он задолго до основания самого города. По преданию, в первой
четверти XIV века... Здесь непременно бывали русские цари, князья, чле�
ны их семей, здесь похоронены русские святые Кирилл и Мария � родите�
ли Преподобного Сергия Радонежского... Хотьковские земля и воздух про�
питаны благодатью святых и благородством русского дворянства. Это важ�
но осознавать и принимать.

Зона вокруг Покровского монастыря по праву считается потенциально
туристической. Это историческое ядро городского поселения Хотьково.
Здесь в XVII веке расположилась Бобыльская слобода � первое поселение,
территориально наиболее приближенное к монастырю. Именно с него на�
чалась история подмосковного городка. Из этого следует, что эта мест�
ность имеет ценность и как святыня русской православной церкви, и как
исторический фундамент города. Поэтому она требует развития особой
инфраструктуры и концентрации на ее территории объектов культурного и
исторического наследия, учитывая и близость такого мирового памятника
искусства, как музей�заповедник "Абрамцево". Живопись, скульптура, де�
коративно�прикладное искусство... � нам есть, что показать. Объекты и са�
ми интуитивно или осознанно притягиваются сюда: неподалеку располага�
ются хотьковский краеведческий музей, художественный салон АХПК, те�
перь к ним присоединилась "Лавка�музей"...
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Говорят, западнее Ах�
тырского кладбища, не�
далеко от теперешнего
шоссе на Тешилово, ког�
да�то стоял то ли хутор,
то ли лесная сторожка, в
которой жил барский объ�
ездчик лесник с молодой
красавицей женой.

Жил не тужил, справлял
свои холопьи обязанности
� ежедневно обходил вве�
ренные ему угодья. Обе�
регал барский лес от не�
разрешенной порубки и
других злоумышлений ок�
рестных крестьян. Однаж�
ды, собрался, как всегда,
взял ружье и поутру отп�
равился в обход. Однако
же с полпути пришлось
вернуться � второпях за�
был дома пороховой за�
ряд и кисет с табаком.

Проклиная свою забыв�
чивость � сколько верст

зря придется топать � за�
шагал обратно. Подойдя
к сторожке, он обомлел,
увидя, как его молодая
жена, в которой он души
не чаял, на крыльце горя�
чо целовала статного
юношу. Кровь хлынула в
голову. Потемнело в гла�
зах лесника, вскинул он
ружье, да вспомнил, что
без заряда оно. В безуде�
ржном гневе подскочил
он к крыльцу, вытащил из
голенища нож и вонзил в
грудь юноше. Тот упал
бездыханным. Жена лес�
ника бросилась к нему,
пала на грудь... Но лесник
схватил ее, повлек за со�
бой, втолкнул в темный
чулан и запер дверь.

Наутро, зашедшие в
сторожку охотники оторо�
пели: у крыльца лежал
убитый юноша из недаль�

ней деревни, а в сенях за�
душенный лесник с си�
ним и опухшим лицом, с
темной полоской на шее.
Рядом лежала женская
косынка. Сторожка была
пуста. Жена лесника как
в воду канула � больше ее
не видели...

Однако  шла молва, что
встречали ее запоздалые
путники в глубоком овра�
ге вблизи деревни Угол�
ки. Она заманивала про�
хожего своей красотой.
Он шел на ее чары, а ког�
да приближался, она
вдруг превращалась в
злобную старуху и цепки�
ми костлявыми руками
впивалась ему в горло,
стараясь задушить.

Вообще этот овраг счи�
тался гиблым местом.
Раньше в нем тонули ло�

шади и пропадали люди.
Даже теперь на покрытом
асфальтом шоссе в са�
мой низине не раз разби�
вались автомашины, уно�
ся в могилу водителей и
пассажиров.

Август, уходя, словно обор�
вал лето. Закоротали дни,
приравнялись к ночам. За�
густели туманы, кутающие
по ночам низины...

Сентябрь. Первоосенье.
Вольный лет паутин. Глубо�
кая голубизна неба. На бере�
зах появился желтый лист.
Когда смотришь на них изда�
ли, кажется, что позолота
сквозь слой зелени пробива�
ется, как на старых�старых
иконах. Потянулись к югу
птицы. Первыми покинули
родные гнездовья стрижи, за
ними следом � ласточки, зяб�
лики, жаворонки, зарянки...

Искони на Руси поселяне
наблюдают за перелетом
птиц. С ним и приметы связы�
вали. В канун бабьего лета
журавлиный слет: "На Купри�
янов день журавли собира�
ются на болотине уговор дер�
жать, каким путем�дорогою в
теплые края лететь".

Такое место, такое болото,
где журавли скапливаются пе�
ред отлетом на юг, находится
не где�то в неведомых далях,
а совсем недалеко и называ�
ется "Журавлиная Родина".
Несколько квадратных кило�

метров на границе Талдомско�
го и Сергиево�Посадского
районов, узкая полоска чудом
сохранившихся древних болот
дважды в год, весной и
осенью, принимает, кормит,
сохраняет несколько тысяч
журавлей. И местных, и про�
летных. А не так давно, еще в
конце XIX века, Журавлиная
Родина занимала огромные
заболоченные пространства,
выходившие далеко за преде�
лы Московской губернии. Еще
раньше... вся Россия была
Журавлиной Родиной, ибо
издревле журавли не только
почитались народом, но были
одним из символов России...

Как�то так получилось, что
в индустриальном угаре мы
потеряли чувство меры и, ув�
леченные идеей всяческих
преобразований, казалось,
напрочь забыли бесконечно
древнюю и такую простую ис�
тину: "Не навреди"...

Так или иначе, однако, жу�
равли, некогда вольно гуляв�
шие по просторам Радо�
нежья, являвшие собой есте�
ственную составляющую на�
ционального ландшафта, к
середине минувшего века
оказались зажатыми на узкой
полоске болот. Темпы нашего
"развития" были таковы, что
процесс разрушения природы
казался необратимым и стре�
мительное сокращение чис�
ленности журавлей отнюдь
не располагало к оптимизму.

Кажду осень, работая на
своем садовом участке, я
слышал прощальные крики
журавлей, видел их косяки,

насчитывающие десятки, а то
и сотни птиц, и всегда они
следовали одним и тем же
маршрутом. И всегда снижа�
лись и долго кружили над из�
лучиной Вори, что между Озе�
рецким и Левковским озера�
ми, и потом, выстроившись
клином, набирали высоту и
растворялись в синеве неба...

Из рассказов отца я помню,
что огромная котловина в
междуречье Вори и Яхромы с
озерами, болотами, поймен�
ными лугами, полями, поко�
сами, перелесками была тем
благословенным местом, где
в изобилии водилось великое
множество всевозможной
живности. И тетерев, и цап�
ля, и журавль были также
обычны для глаза, как соро�
ка, синица или воробей. И
тем печальней сознавать, что
давно уже исчезли и куропат�
ка, и заяц�русак, и тетерев, а
журавля можно видеть толь�
ко на пролете.

Однако лет двенадцать на�
зад прошел, прошелестел
слух, что на Озерецких тряси�
нах слышали, как трубит жу�
равль, видели, вроде, самку на
гнезде. Радовались � "Неужели
вернулись?" Сомневались: "А
может это только случай, толь�

ко эпизод?" В недоброе не хо�
телось верить, и люди тешили
себя мечтой. И вот на исходе
века, летом девяносто девято�
го, впервые за многие�многие
годы журавли, семь журавлей,
открыто разгуливали по прос�
торам васьковских полей весь
август и сентябрь. Наблюдали
их и на устинковских, и на
иваньковских, и на левковских
полях, и на разливах Вори. И
надо было видеть, как искрен�
не радовались люди такому до�
верию птиц, и даже вечно спе�
шащие куда�то владельцы
иномарок резко тормозили, а
то и вовсе останавливались,
удивленные столь необычным
явлением. Многие видели в
возвращении журавлей доб�
рый знак и связывали с ним
благополучный исход своих ча�
яний, своих надежд... И той об�
щей, единой для всех надежды
� возрождение страны. Словно
просматривалась какая�то не�
расторжимая связь между
судьбой журавлей и судьбой
России. В конце сентября,
влившись в пролетавшую
стаю, наши семь журавлей
улетели в теплые края, оставив
нам добрые воспоминания.

Все следующее лето, про�
делывая путь от автобусной
остановки до своих участков
и обратно, люди всматрива�
лись в окрестные поля, дели�
лись прошлогодними впечат�
лениями, сетовали, что вот
уже июль на исходе, август
уже наступил, а журавлей
все нет и нет. Утешались све�
дениями, полученными от
охотников: на Озерецкой тря�

сине загнездилась пара, да
еще возле Устинок, на даль�
них полях видели...

В яркий солнечный день
праздника Преображения
Господня семь журавлей как
ни в чем не бывало степенно
расхаживали по сочной отаве
недавно скошенного поля.
Были они там и на следую�
щий день, а потом куда�то от�
летели, туда, где, вероятно,
больше корма.

Это их журавлиное дело.
Главное � они показались, а
это означает, что минимум
две пары вновь обрели свою
родину в некогда изобило�
вавшей этими птицами Озе�
рецкой котловине. Люди по�
верили в птиц и, что не менее
важно, поверили в себя. А я
подумал вот о чем: "Как не�
когда гуси Рим, может быть,
журавли спасут Россию. Ес�
ли мы спасем журавлей".

Не зря же старожили Жу�
равлиной Родины говорят:
"Журавль � священная птица".

ЧЁРНАЯ ВДОВА

ЖУРАВЛИНАЯ РОЩА
СЕНТЯБРЬ (ИЗ ЦИКЛА "ВРЕМЕНА ГОДА")

Хотьковский писатель Юрий

Любопытнов давно собирает

и художественно обрабатыва�

ет старинные легенды и преда�

ния, бытующие в нашем крае.

Часть из них � "Курган на Па�

же", "Княжиха", "Иоаннова не�

веста" и другие опубликованы

в его книге "Радонежье. леген�

ды и быль. Птица Сирин".

Предлагаем читателю легенду,

не вошедшую в этот сборник.

ХОТЬКОВСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Владимир ЖЕГЛОВ,
член Союза журналистов,

житель г. Хотьково.
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� Александра Иванов�
на, Вы после школы
пошли учиться на сек�
ретаря. Почему из всех
специальностей Вы
выбрали именно эту?

� Я сама решила идти
на эти курсы: хотела пе�
чатать на машинке и
всегда любила работу с
документами. И по сей
день с ними вожусь. Из
школы все уйдут, а я ос�
таюсь одна и начинаю
оформлять, писать, печа�
тать и т.п. С 1961 года с
бумагами, с бумагами и
по сей день с бумагами.

� Большинство лю�
дей, мягко говоря, не
любят работу с доку�
ментами, а Вы наобо�
рот. Никогда не возни�
кало желание бросить
это занятие?

� Ни в коем случае. Даже
речи об этом никогда не бы�
ло. Ни о чем другом я не
мечтала и сейчас не жалею.
Я свою работу очень люблю!

� Это достойно уваже�
ния. Можете перечис�
лить свои обязанности?

� О! Вся работа отдела
кадров (делопроизвод�
ство), телефонные звон�
ки и прочее � всего не пе�
речислить. У меня очень
много обязанностей. В
школе не скучно: всегда
много людей � одному
это, второму то... Со все�
ми нужно разговаривать.
Теперь еще подрабаты�
ваю на 0,5 ставки убор�
щицей, поэтому иногда
нахожусь в школе до ве�
чера. Обязательно при�
бираю свой рабочий стол,
чтобы на нем не было ни�
каких лишних бумаг.
Смотрю, не грязный ли
пол, и, если необходимо,
протираю его, чтобы ког�
да утром директор при�
дет на работу было чисто.
Я здесь привыкла, школа
� мой второй родной
дом... А может и первый.
По мне хоть ночуй здесь.

� Вы очень долго ра�
ботаете в школе № 1.
Сколько раз у Вас ме�
нялось руководство?

�  Сейчас у меня третий
директор. Первым был �
Василий Андреевич Ро�
гожа, с которым мы отра�
ботали с 1976 по 1986 гг.
Второй � Илья Степано�
вич Кислицкий (1986�
1997 гг.). С 1997 г. нахо�
жусь под руководством
Сергея Михайловича
Маслакова. Все хорошие.
За время моей работы у
нас не было ни одного
конфликта.

� Умение ладить с ок�
ружающими � настоя�
щее искусство. А каки�
ми качествами должен
обладать секретарь?

� Он должен быть
скромным, порядочным,
уравновешенным, сдер�
жанным, ответственным,
общаться только в дели�
катной форме. Грубость �
это исключено! Открыва�

ешь дверь в школу � ос�
тавь её на улице. Глав�
ное, чтобы все были
удовлетворены моей ра�
ботой. Вот, например, во�
шел посетитель. Секре�
тарь должен встать, по�
дойти поближе, узнать,
что человеку нужно. Я
должна всем все препод�
нести и объяснить.

� К сожалению, не все
люди добрые, улыбчи�
вые и культурные. Как

Вы реагируете на про�
явления грубости или
появление перед Вами
в неподобающем виде?

� Всякие приходят. И
грубияны, и с запахом ал�
коголя... И все равно я
должна разговаривать с
ними доброжелательно,
как с другими, чтобы они
ушли отсюда с хорошим
настроением, потому что
положительно решили
свои вопросы. На гру�
бость нельзя отвечать тем
же, нужно спокойно объ�
яснить человеку, что он не
прав. Я не должна ни го�
лос повышать, ни грубить.
В этом кабинете хамства
никогда не бывает.

� Что ж, позиция вер�
ная. Какие черты харак�

тера Вы цените в людях
и какие не приемлете?

� В людях очень ценю
честность и порядоч�
ность. Не люблю, когда
врут, особенно дети. В
прошлом году был один
случай. Стояли сильные

морозы, но школа была
открыта. Мне позвонила
родительница и спросила
почему мы сегодня рабо�
таем. Я говорю: как же
нам не работать? Оказы�
вается, ей сын сказал,
наш ученик, что в школе
висит замок, там никого
нет и свет не горит... Как
же так?! Дети обманыва�
ют родителей.

� У Вас на рабочем
столе стоит печатная
машинка, в то время
как везде давно поль�
зуются компьютерами.
Почему?

� Компьютер и все не�
обходимое у нас есть, но
мне удобнее на машинке.
Она немецкой марки "Ро�
ботрон", я на ней работаю

лет 20�30, точно не пом�
ню. Как уйду, так новому
секретарю будет и компь�
ютер и все, что нужно.
Но, пока директор гово�
рит, что я его устраиваю.

� Кстати, о других сек�
ретарях. Дадите совет
начинающим работни�
кам или тем, кто плани�
рует освоить профес�
сию секретаря?

� Вести себя секретарю
нужно так, чтобы уходя от
него, люди улыбались,
чтобы все были удовлет�
ворены. Документацию
хранить в порядке, чтобы
вас ночью разбудили, и вы
сказали где какая бумага
лежит. Если любите эту
профессию, то будете ра�
ботать, и вас никуда боль�
ше не потянут никакие
деньги. Совет здесь может
быть только один � нужно
работать по призванию.

Заключительные слова
Александры Ивановны
дали ответ сразу на все
мои вопросы. Не сущест�
вует скучных, неинтерес�
ных, нелюбимых профес�
сий � сами люди, нахо�
дясь "не на своем месте"
делают их таковыми.
Нужно работать по приз�
ванию � вот ключ к вечно
молодым, ясным глазам.
Любимое дело всегда бу�
дет питать энергией, при�
давать сил и радовать. И
глядя на вас, кто�то тоже
подумает: "Мне кажется,
у этого человека счастли�
вая жизнь..."

Беседовала 

Елена ГЛАДКОВА

БУМАГИ, БУМАГИ, БУМАГИ...

Официально профессионального праздника секре�
тарей в России нет. Но в 2005 году инициативная груп�

па секретарей из разных городов совместно с редакцией журнала "Секрет@рь.RU"
проявили инициативу и предложили учредить праздник � День секретаря � и отмечать
его в третью пятницу сентября. В 2011 году он выпал на 16 число.

В других странах День секретаря празднуется в разное время. В США существует це�
лая неделя офисного работника � последняя полная неделя апреля, а Днем секрета�
ря считается среда праздничной недели. В ЮАР День секретаря отмечают 5 сентября.

Международный день секретаря отмечается в среду последней полной недели апреля.

Само слово "секретарь" происходит от латинского слова "секрет". В Древнем Риме
секретарями именовались доверенные лица, которым доверялись секреты. Изначаль�
но эта профессия была сугубо мужской.

В 1880�х годах была изобретена первая печатная машинка. С тех пор секретарями
стали делать женщин, в их обязанности входило печатание документов. Мужчин сек�
ретарей�референтов к концу Первой мировой войны уже практически не осталось.

Сейчас трудно назвать точную дату появления этой профессии. В нашей стране днем
ее зарождения принято считать дату 27 февраля 1720 года. Появилась эта должность
благодаря стараниям Петра I, который хотел решить проблему бумажной волокиты.

Петр Первый решил основать секретарский чин. Причем, к секретарям предъявля�
лись строжайшие требования. В 1840 году в России появилась должность личного
секретаря, эти люди работали у руководителей крупнейших заводов. Вскоре эта
должность появилась и на многих других предприятиях.

В нашей стране, начиная с 1884 года, существовало восемь специализированных
журналов для секретарей. Кроме того, существовали различные курсы, на которых
личные секретари очень часто повышали свою квалификацию.

С П Р А В К А

Третья пятница сентября 2011 го�
да, на календаре цифра 16... Чем
еще ознаменован был этот день,
спросите вы, помимо конца рабочей
недели? В России отмечался День
секретаря, ответим мы. Праздник в
нашей стране пока не получил ста�
тус официального, поэтому о нем
знают немногие, однако, это не по�
вод обделять его вниманием.

Нет сомнений относительно не�
обходимости и важности профес�
сии секретаря. Они давно переш�
ли из обслуживающего персонала
в категорию ответственных адми�
нистративных работников, обеспе�
чивающих слаженную работу офи�
са. Именно секретари являются
помощниками руководителей, они
ответственны за информацию, ра�
боту с документами,  телефонные
переговоры, прием посетителей и,
помимо этого, выполняют много
других поручений начальства.

Все вышесказанное � лицевая
сторона медали, и, конечно же,
имеется обратная. Скорее всего,
это � рутина и отсутствие (часто)

карьерного роста и саморазвития.
Кроме того, есть мнение, что про�
фессия секретарь � одна из самых
скучных и неинтерсных, и, что ее
невозможно полюбить. Призна�
юсь, я была в этом уверена. Да
еще эти постоянные "подай�прине�
си" или "Людочка, чаю...", которые
я наблюдала в приемных разных
организаций создали у меня кли�
шированный образ среднестатис�
тического секретаря. Этот шаблон
так и жил в моей голове пока я не
познакомилась с одной женщиной,
секретарем, разумеется...

Наше знакомство не было спон�
танным. Узнав от людей, что в
школе № 1 женщина работает
секретарем почти 36 лет, я напра�
вилась туда, чтобы задать ей все
интересующие меня вопросы, т.е.
подтвердить или опровергнуть
свое мнение относительно секре�
тарской профессии.

В канцелярии меня встретила
ухоженная, опрятная пожилая жен�
щина с молодыми, ясными глаза�
ми... Мне почему�то показалось,

что у нее счаст�
ливая жизнь...
В ходе беседы,
я нашла этому
объяснение...

Александра
И в а н о в н а
Околкова ро�
дилась в 1938
году в селе Ка�
тино Рязанс�

кой области. Раннее детство
пришлось на период Великой
Отечественной войны... В 1945 го�
ду семья переехала в Хотьково.
Здесь Александра Ивановна оту�
чилась в школе № 1. Закончила
курсы по специальности секре�
тарь�машинистка в Мытищах. С
1961 по 1972 гг. работала в совхо�
зе "Хотьковский" секретарем у ди�
ректора Василия Васильевича
Кузнецова. Затем около 5 лет ра�
ботала помощником воспитателя
в яслях Горсовета. С 1976 года �
секретарь в хотьковской общеоб�
разовательной школе № 1. Вете�
ран труда. Есть дочь и внучка.
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Сергей Михайлович Андреев
Валентина Ивановна Андреева
Надежда Алексеевна Андрианова
Мария Михайловна Балашова
Петр Иванович Барабанов
Любовь Дмитриевна Буденкова
Надежда Акимовна Блинова
Михаил Васильевич Бочаров
Зинаида Ивановна Бычкова
Зинаида Григорьевна Груздева
Надежда Федоровна Гурьева
Анна Ильинична Доброва
Зинаида Петровна Егорова
Иван Васильевич Звягин
Анна Михайловна Здобнова
Вера Ивановна Иванова
Любовь Игнатьевна Калашникова
Зинаида Петровна Капитанова
Елена Филипповна Капитонова
Любовь Ивановна Клюева
Вера Ильинична Козлова
Галина Сергеевна Козлова
Софья Федоровна Козлова
Антонина Петровна Конькова
Любовь Ивановна Корсакова

Анна Петровна Косилова
Вера Николаевна Костина
Наталья Григорьевна Котова
Сергей Ильич Крылов
Анна Степановна Кузнецова
Валентина Васильевна Кузнецова
Нина Александровна Леонтьева
Клавдия Борисовна Литвинова
Анна Сергеевна Маркова
Татьяна Ермиловна Морозова
Любовь Борисовна Морозкина
Зинаида Алексеевна Мошкова
Раиса Сергеевна Назарова
Любовь Александровна Орлова
Нина Николаевна Поповская
Нина Владимировна Плеханова
Нина Алексеевна Правосудова
Валентина Ивановна Пучкова
Екатерина Григорьевна Пучкова
Анна Ильинична Романычева
Надежда Сергеевна Рудакова
Валентина Евгеньевна Румянцева 
Анна Григорьевна Савкина
Антонина Ивановна Слепенчук
Анастасия Ивановна Смирнова
Елизавета Николаевна Смирнова
Евгения Алексеевна Спирина

Владислав Александрович Степанов
Людмила Ивановна Таразанова
Галина Дмитриевна Фадеева
Нина Леонидовна Цевелева
Вера Петровна Цибизова3Плотонова
Вера Васильевна Ченцова 
Валентин Павлович Шарков
Анна Титовна Шумакова
Василий Яковлевич Шумаков
Вера Алексеевна Щукина
Лев Васильевич Яблоков

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Евгению Алексеевну Спирину,

сотрудницу ОАО "Электроизолит"
Надежду Филипповну Серебрякову, бывшую сотрудницу

ОАО "Электроизолит"
Веру Васильевну Ченцову, 

бывшего главного бухгалтера ЦНИИСМ

С ЮБИЛЕЕМ
Валентина Сергеевича Бутерова
Зинаиду Михайловну Казакову

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
успехов во всех делах!

Хотьковское общество инвалидов

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80Eлетним юбилеем
Аркадия Павловича Попова,

отдавшего хирургии в Загорской районной и Хотьковской
городской больницах более 50 лет трудовой деятельности.

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Администрация, Совет депутатов, 

Совет ветеранов г. п. Хотьково, администрация 

Хотьковской городской больницы

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Родные и друзья

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА И ДОЛГОЛЕТИЯ!

Зоя Валентиновна Горькова
Юрий Степанович Есаков
Татьяна Васильевна Зайцева
Зинаида Михайловна Казакова
Иван Иванович Киселев
Виктор Васильевич Козлов
Валентина Ивановна Кранкова
Зинаида Алексеевна Мариничева
Вера Ивановна Павлова
Сергей Васильевич Поляков
Зоя Андреевна Портнова
Сергей Дмитриевич Смирнов
Прасковья Трофимовна Фимкина
Анатолий Иванович Шаруда

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

С ЮБИЛЕЕМ 
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Типы ламп
Очень часто все люминес�

центные лампы с изогнутой
или прямой трубкой (в прос�
тонародии, лампа с прямой
трубкой � лампа дневного
света) отождествляют с энер�
госберегающими, но это не
совсем так. Это произошло
ввиду того, что люминесцент�
ные лампы примерно в 6 раз
более распространенны в
мире, чем другие. Вторые по
распространенности � эле�
менты освещения основан�
ные на светодиодах.

Люминесцентные
лампы 

Данный тип ламп использу�
ет для свечения люминофор
(вещество покрывает стенки
трубки лампы), который све�
тится под воздействием ульт�
рафиолетового излучения от
разряда в трубке лампы. Раз�
ряд тоже светится, но меньше.

Света от люминесцентной
лампы в несколько раз боль�
ше, чем у лампы накаливания
аналогичной мощности. Слу�
жит такая примерно в 6�20 раз
дольше, чем последняя, но,
только если качество электри�
чества на должном уровне.
Средний службы от 6000 до
12000 час., что в режиме
обычного использования сос�
тавит примерно 2�3 года.

Больше всего распростра�
нены газоразрядные ртутные
лампы высокого и низкого
давления. Лампы высокого
давления применяют в горо�
дской иллюминации и в боль�
шой мощности. Лампы низ�
кого давления применяют
для освещения бытовых и
промышленных помещений.

Данный тип энергосберега�
ющих ламп сейчас наиболее
распространен из�за удешев�
ления их производства за
последние годы.

LED лампы 
LED � это аббревиатура

обозначающая привычный
уже всем светодиод. Такие
лампы представляют собой
"букет" светодиодов, т.к. све�
та одного диода недостаточно
для освещения помещения.

Света от LED�лампы так же
в несколько раз больше, чем
от лампы накаливания анало�
гичной мощности, а срок
службы еще дольше, чем у
люминесцентной лампы в
несколько раз! Средний служ�
бы до 100 000 час., что в ре�
жиме обычного испольвания
составит примерно 20 лет.

Из�за того, что диоды ак�
тивно греются, такие лампы
снабжаются теплоотводами �
они похожи на радиатор. На�
личие радиатора обусловле�
но тем, что без них диоды в
такой лампе будут перегре�
ваться.

Плюсы и минусы 
Люминесцентные лампы

хоть и обладают несравненно
высокими показателями от�
носительно ламп предыду�
щего поколения, но, все же
не являются эталоном.

Плюсы: 

� Низкое энергопотребление 

� Долгий срок службы � по�
рядка 2�х лет 

� Хорошо переносят закры�
тые светильники

Минусы:

� Высокая стоимость в
сравнении с лампой накали�
вания

� Содержание ртути. Может
быть опасно при поврежде�
нии такой лампы

� Требуют специальной ути�
лизации

� Энерционность освеще�
ния при включении � требуют

5�20 секундной задержки для
выхода на полную мощность
освещения

� Плохой спектр свечения

� Слабое ультрафиолето�
вое излучение от электричес�
кого разряда

� Испускание фенолов

� Плохая переносимость час�
того включения�выключения

� Нельзя использовать в
светильниках с регуляторами
мощности освещения

Сегодня светодиоды обла�
дают рядом характеристик,
которые сочетают в себе луч�
шие качества других источ�
ников света. Конечно, свето�
диод � не идеал, однако, уже
то, что имеется на сегодня,
впечатляет.

Плюсы

� Низкое энергопотребление. 

� Долгий срок службы � по�
рядка 20�и лет. 

� При поломке выходят из
строя не все светодиоды сразу. 

� Утилизируется вместе с
бытовыми отходами.

Минусы

� Очень высокая стоимость
в сравнении с лампой нака�
ливания и люминесцентной
лампой, порядка 2000 р. 

� Плохо переносят закры�
тые светильники. 

Рекомендации 

В основном, данный раз�
дел расскажет про компакт�
ные люминесцентные лампы
(КЛЛ), т.к. эксплуатация све�
тодиодных ламп не представ�
ляет никаких особенностей.

Желательно не прикасать�
ся к трубкам лампы руками, и
вкручивать используя ткань.

Подобные лампы следует
устанавливать в те помеще�
ния, где реже включается и
выключается свет, т.е. Они,

как и обычные лампы, не лю�
бят частого включения и вык�
лючения.

Не приобретайте очень де�
шевые лампы, сами же пожа�
леете об этом, спустя какое�
то время. Качественные лам�
пы в очень малых количест�
вах излучают вредный для
кожи и глаз ультрафиолет,
содержат меньше ртути и
фосфора. Производители ка�
чественных ламп не эконо�
мят на производстве драйве�
ра лампы. Драйвер � элект�
ронная начинка лампы, кото�
рая преобразует обычный пе�
ременный ток из сети в нуж�
ный для работы лампы. К то�
му же качественный драйвер
лишает эффекта "дрожания"
света. Свет не мерцает.

Осторожно обращайтесь с

такой лампой, т.к. нужно пом�

нить, что она содержит нем�

ного ртути.

Не рекомендуется чтобы

лампа находилась ближе 30

см от глаз � лучше не исполь�

зовать их в качестве настоль�

ных ламп.

Утилизировать такие лам�

пы следует в специальные

пункты приема бытовых от�

ходов или специализирован�

ные пункты утилизации

ртутьсодержащих материа�

лов. Ладно, если у вас мусо�

росборник во дворе, но мно�

гие из нас живут в домах ос�

нащенных мусоропроводами.

Тут уже вы никуда не убежи�

те, а только навредите себе.

Не пренебрегайте этим, пом�

ните о том, что от каждого из

нас зависит состояние окру�

жающей среды.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

Энергосберегающая лампа � это лампа, которая дает больше света
при меньшем потреблении энергии, чем лампа накаливания, которая
все еще очень сильно распространена в наше время. Поэтому и стало
общепринятым такое название для данного типа. Как правило, света от
такой лампы примерно столько же, сколько от обычной, но расход энер�
гии в 4�5 раз ниже.

Выпускаемые экономичные лампы делаются аналогичными по свето�
вому потоку своим собратьям � лампам накаливания. К примеру суще�
ствует лампа накаливания 60 Вт, при этом она излучает какое�то коли�
чество света. Берут это количество света, делают аналогичное в энер�
госберегающей лампе, при этом одинаковом параметре, количество
потребляемой энергии в энергосберегающей лампе ниже, об этом час�
то и говорится на упаковках таких ламп, потому, что все просто привык�
ли измерять уровень света в ваттах, а не в специализированных вели�
чинах, которыми обозначается световой поток. Многих сбивает с толку,
что на упаковке значится 2 разных значения в ваттах, например 15 и 60
Вт, но тут все просто: большее значение � освещение, которое дает при�
вычная лампа накаливания, а меньшее значение � реальное потребле�
ние элекроэнергии такой лампой.

Использование энер�
госберегающих ламп
выглядит очень привле�
кательно. Даже за год
получается порядочная
сэкономленная сумма,
но все еще очень много
незакрытых вопросов с
безопасностью. Вся на�
дежда пока на то, что
решатся проблемы со светодиодными лампами и они су�
щественно подешевеют.

Разумным решением, скорее всего, сейчас видится за�
мена ламп накаливания на люминесцентные только в тех
помещениях, где свет горит продолжительное время без
выключения/включения, и в котором, не находятся люди
продолжительное время, хотя бы в состоянии бодрствова�
ния. Разумным будет сейчас подождать появления отвеча�
ющих всем требованиям безопасности диодных ламп: вы�
вода производств на более высокие мощности и удешев�
ление таких ламп; решение проблем с КПД; решение проб�
лем с излучаемым видимым световым спектром.

Получается, что запланированный плавный переход к
энергосберегающим технологиям нужно делать не только
в масштабах государства, а даже и в быту. Терпение и
ожидание нам тут лучший помошник.

Итог

Общая информация
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Девятого сентября на
старенькую хотьковс�
кую больницу "спусти�
лись" десантники Рос�
сии, чтобы немножко
помочь ей подготовить�
ся к зиме. Порядка де�
сяти энтузиастов хоть�
ковского филиала Сою�
за десантников России
во главе с председате�
лем С.И. Сулиным обра�
тились к главврачу
больницы Л.А. Ивано�
вой с предложением
безвозмездно помочь
провести работы по
благоустройству терри�
тории и косметическому
ремонту зданий. Конеч�
но же, такое предложе�
ние было с радостью
принято.

Определили посиль�
ный объем работ, кото�
рый ребята выполнят
без привлечения спон�
сорских средств, наме�
тили сроки и приступи�
ли к делу. Успели пе�
рекрыть новым шифе�
ром (материалы пре�
доставляет больница)
пристройку ко 2�ой те�
рапии, просмотрели
краны и другую сантех�
нику, нуждающуюся в
починке, и спилили
тройную осину возле
мусорной площадки,

грозящую упасть на
проезжую часть. Наме�
тили фронт работы на
следующий субботник �
разборка и возведение
новой туалетной стены
в 1�й терапии и ... Не бу�
дем забегать вперед.

В списке нашего фи�
лиала Союза десантни�
ков России � 48 чело�
век, в таких субботни�
ках планируется задей�
ствовать человек 15.
Первыми из них встали
на текущую крышу и
пошли с пилой напере�
вес на поваленные
бревна, кроме команди�
ра Сергея Сулина,
Владимир Волков,
Дмитрий Гаврилов,
Дмитрий Налиухин,

Сергей Васильев,
Алексей Сулин, Сер%
гей Сакулин,  Юрий
Пожидаев... Кстати,
Юрий Пожидаев � хоть�
ковский поэт, давний
член Союза, помнит,
как в конце 80�х стали
возвращаться воины�
афганцы, как начали
организовываться пер�
вые небольшие органи�
зации: "Каскад", в Хоть�
ково � "Арсенал", тогда
и началась его дружба с
этими мужественными
ребятами, вдохновив�
шими Юрия на написа�
ние многих стихов и
рассказов. Вот и сей�
час, отмечая заслугу
Михаила Викторовича
Шляхина в объедине�

нии ребят, вернувшихся
из Чечни, Юрий
чувствует себя едино�
мышленником, несмот�
ря на разницу в возрас�
те, и говорит: "Здесь
только начало работы.
А так, уже несколько
субботников проводи�
лось в других местах.
Занимаемся ремонтом
своего помещения
(бывшая молочная кух�
ня, выделенная десант�
никам). По мере сил по�
могает администрация
города. Сейчас и мы

уже поопытнее стали, а
то раньше как было: мо�
лодые, амбициозные,
шапку набекрень и нап�
ролом � не очень полу�
чалось взаимодействие
с администрацией, те�
перь Сергей Викторо�
вич Сулин находит под�
ходы..." А в перекурах,
когда затихнет гул пи�
лы, может почитать:
"Земля святых, земля
героев, посеребренные
поля. Пустое место для
изгоев издревле рус�
ская земля...". Или вот

такой стих: "Жизнь %
все война, и что ни
день % то бой. С врага%
ми лютыми, с собой и
на войне, как на вой%
не: То % мы, то % нас, то
% в бровь, то % в глаз.
Хотим того ли, не хо%
тим... Стремимся, ве%
рим: победим!"

Ну что стоит для таких
ребят подготовить нашу
больницу к осенне�зим�
нему сезону? Было бы
взаимопонимание.   

Иван ЛЕВЧЕНКО

Листвяный дождь
Осень...
Дни становятся короче.
Темными тонами лес
Ангел солнечный пометил:
Дождь листвяный,
Дождь с небес.

На земле узор ковровый
Ткет невидимый творец,
Озабоченный дорогой
Песен не поет скворец.

Только ели зеленеют
Глубиной озер,
И проталинам синеет
Небосвод седой.

И солнца луч уже не греет,
Скользя по профилю земли.
К полудню воздух чуть теплеет,
Надежду в душу заронив.
(Из книги "Родина, грусти розовый стих", 2005 г.)

Признание
Мне грустно без тебя,
Ты � моя тень.
Я взглядом провожу тебя
И в ночь, и в день.
От глаз твоих исходит нежность,
И волос русый манит взгляд.
Ты словно утренняя свежесть,
Ты � мой кумир и ты � мой яд.
Ты будто сказочная фея,
Открылась взору моему,
И как впервые я робею,
Хочу сказать и не могу.

(Из книги "Родина, грусти 
розовый стих", 2005 г.)

БОЛЬНИЦА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Стихи 
Владимира Леонидовича
Половинкина
(материал об авторе читайте на стр. 6)

Признание Флоре
Летят, колышутся листочки
В спокойном и прозрачном море.
И осень стихотворной строчкой
Признание приносит Флоре.
В границе тени ветерок
Калейдоскопом листья кружит,
А на земле, мазок к мазку,
Под каждым деревом этюды.
О, осень! Дивная пора,
Природное цветное чудо,
Как можно не любить тебя,
России золотую вьюгу.
Мне Русь милее теплых стран,
И холода мне греют душу:
Передо мною Левитан,
Передо мною Пушкин.
Не верьте сладким словесам,
Что запад образец для жизни �
Там золото все правит бал,
Там нет христианской мысли.

(Из книги "Волнение души", 2010 год)
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"Валентина Васильевна
Бибикова родилась в 1934
году в Москве. После оконча�
ния школы поступила в Мос�
ковский пушно�меховой инс�
титут на охотоведческий фа�
культет. После расформиро�
вания института вместе с фа�
культетом уехала в Иркутск.
В 1958 году окончила Иркутс�
кий сельскохозяйственный
институт по специальности
биолог�охотовед и работала
охотоведом в лесопарковой
зоне г. Москвы.

В 1971 году стала редакто�

ром журнала "Охота и охот�
ничье хозяйство". Вела отде�
лы спортивной охоты и соба�
ководства. В 1978 году окон�
чила институт журналистско�
го мастерства при Московс�
кой организации журналис�
тов СССР. Объездила всю
страну от Камчатки до При�
балтики. Автор около ста ста�
тей по вопросам охотничьего
хозяйства и охраны природы.

Замужем за охотоведом,
вырастила сына охотоведа. В
1989 года на пенсии, "пасу"
внуков и пишу статьи.

Коллекционеры � народ
одержимый. Этой "болезни"
подвержены люди всех воз�
растов и профессий, и соби�
рают они самые разнообраз�
ные вещи: марки, спичечные
коробки, этикетки, фарфор,
пуговицы, картины, винные
бутылки… Список можно про�
должать до бесконечности. 

У меня это врожденный по�
рок. В детстве я собирала на�
секомых. Страсть утихла с
подъемом сельского хозяй�
ства, уморившего всех жуков
и бабочек. Затем были марки

с изображениями животных �
через несколько лет стало
скучно от их обилия. Коллек�
цию монет у меня украли.
Коллекционирование рако�
вин и камней (в основном по�
делочных, но зато красивых)
постепенно утихло из�за
трудностей самостоятельно�
го сбора и нехватки денег
для покупки экспонатов. Эти
коллекции у меня сохрани�
лись. Хоть не очень большие,
но зато интересные.

Самые же серьезные мои
коллекции � страсть моя не
утихающая � собирание рас�
тений (более 300 видов не
дачном участке) и рисунков с
изображением животных.

Рисунки животных я начала

собирать в юности. Помогали

родители. Отец и мама были

художниками, и их друзья с

удовольствием дарили мне

свои произведения. Позже,

став биологом�охотоведом, я

продолжала уже самостоя�

тельно. Кое�что покупала, но

в основном получала в пода�

рок от друзей и знакомых".

P.S. Так писала  о себе В.

В. Бибикова. К сожалению,

в 2007 году она умерла. В

Хотьково у Валентины Вик�

торовны была дача, на ко�

торой она с любовью и за�

ботой выращивала свои

растения. Наследники про�

должают начатое дело. А

нам захотелось познако�

мить вас с маленькой час�

тичкой её коллекции.

О "костерезке" (Хотьковс�
кая фабрика резных художе�
ственных изделий и игрушек �
ОАО "Народное искусство")
написано мало: книг и букле�
тов наперечет. О хотьковской
"резной" кости, как художест�
венном явлении второй поло�
вины ХХ века, в искусство�
ведческих трудах лишь упо�
минание, упоминание, упоми�
нание… О мастерах�костере�
зах почти ничего. Мы попыта�
емся поправить эту ситуа�
цию. Николай Хазеевич Ка%
симов (1937 г.р.) в Хотьково с

1960 года. В 1970�90�ее годы
� более двадцати лет главный
художник на фабрике, но,
прежде всего, мастер…

Русская резная кость наря�

ду с резьбой по дереву и кам�
ню издавна считалась скифс�
кой или русской специаль�
ностью � "искусством рус�
сов". Дошедшие до нас кос�
тяные изделия IX�X веков �
это вещи повседневного оби�
хода. Они утилитарны, прос�
ты, но тщательны по отделке
и изумительны по красоте.
Кость перекликается с на�
бойкой и книжной миниатю�
рой. Однако всегда изобра�
зительные мотивы подчиня�
ются декоративным задачам.
Мастерство композиции,
умение подчинить все части
общему замыслу, превратив
их в ритмически построен�
ный узор, дает нам право го�
ворить о том, что не только
единый ритм, но и выполне�
ние, как правило, идет сво�
бодной, уверенной и твердой
рукой. Здесь не только рель�
еф, ажур, но и оклейные ве�
щи, сочетание дерева и кос�
ти. То есть в русской резной
кости особое внимание уде�
ляется технологии обработ�
ки. Рельефная и сквозная
резьба сочетаются с грави�
ровкой и протравкой различ�
ными оттенками (теплыми и
холодными) зеленого и крас�
ного. Круг сюжетов достаточ�
но широк, но это не копии
резной кости Западной Евро�

пы или Востока, а творческая
их переработка и, что самое
важное, очень многие из нас
забыли о "московском стиле"
резьбы по кости, зародив�
шемся в Оружейной палате
Московского Кремля. Моско�
вские вещи отличает особая
цельность и архитектоника,
сочетание кости и дерева.

Большое количество � до ты�
сячи костяных пластин, рит�
мические повторы, ярко вы�
раженное национальное сво�
еобразие и… как элемент
резьбы круглая скульптура. У
московских резчиков удиви�
тельное чувство меры и раз�
нообразие приемов резьбы.

Образ в резьбе диктует
все: и пластику, и компози�
цию, и технологию, а вещи,
созданные мастером, отнюдь
не мертвы. Они бывают
грустными или веселыми,
влияют на людей � помогают
им или огорчают их, оставля�
ют воспоминания или вызы�
вают острые желания. Траги�
ческое или веселое, задум�
чивое или озорное.

Действительность стоит за
каждой резной вещью. Но
вот как это передаёт мастер?

Вероятно какими�то тончай�
шими формами, особым по�
воротом композиции, особым
ритмом, живой пластикой,
как это и делает Николай Ха�
зеевич Касимов.

Евгений АНИКЕЕВ, 
философ, публицист, 

краевед

Анна ЗАИКИНА, 
художник, педагог,

краевед

ННААШШ  ММААЛЛЕЕННЬЬККИИЙЙ  ААННТТВВЕЕРРППЕЕНН  

Страсть моя не утихающая

Мастер: необыкновенность обыкновенного

Д. Гудков. Фазана Гудков
нарисовал для диплома
сыну его друга А.
Четверикова. В диплом
пошла ксерокопия, фазан �
мне. Не отдавать же в
архив института такого
фазана!

З. Серебрякова. Этого зайца нашла моя
тетушка, разбирая завал разбомбленно�
го дома в блокадном Ленинграде. Заяц
"пожил" в её комнате в коммунальной
квартире старого Ленинграда, а потом
перекочевал ко мне.

Автопортрет. 1970�е гг. Бумага,
графитный карандаш.

Графические эскизы. 1970�80�е гг.
Бумага, тушь

Анималистическая скульптура. 
1970%е гг. Кость.

К. Китайка 
Он блистательно
писал лошадей. 
Голову лошади он 
подарил художнику Н. Денисову,
а вдова Денисова � мне.
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ААффиишшаа

25 сентября, 12.00 час.
Цирковое мульти�шоу для детей по мотивам

мультфильма "НУ, ЗАЯЦ..!" с участием артистов цирка и

дрессированных животных: собак, голубей, попугаев,

питонов, варанов, хорьков, обезьян и медведя

29 сентября, 19.00 час.
Вечер романса "МУЗЫКА ЛЮБВИ"

(Малый зал. Вход свободный)

Первый концерт сезона!

6 октября, 18.00 час.
Театр кошек Куклачева. Дмитрий КУКЛАЧЕВ

Премьера спектакля для детей "ОЛИМПИАДА

КОТА ЛЕОПОЛЬДА"

13 октября, 19.00 час.
Театр Данилко. ВЕРКА СЕРДЮЧКА

19 октября, 19.00 час.
ИРИНА КРУГ с программой. "Тебе, моя последняя любовь"

Справки по тел.: 542�72�65, 546�08�08, 
касса ДК: 542�72�61. www.dvorecgagarina.ru

23 сентября, 19.00 час.
23, 24 сентября, 17.00 час.
"Скоморох Памфалон"

Н. Лесков, режиссер�постановщик

Е. Архипова

30 сентября, 19.00 час.
1, 2 октября 17.00 час.
"Очень простая история"

М. Ладо, режиссер�постановщик 

О. Нагорничных

7 октября, 19.00 час.
8, 9 октября, 17.00 час.
"Юбилей и прочее, прочее,

прочее…" А. Чехов, режиссер�

постановщик Ю. Попов

14, 21 октября, 19.00 час.
15, 16, 22, 23 октября, 
17.00 час.

"Верую…" В. Шукшин, 

режиссер�постановщик  Ю. Попов

29 октября, 15.00 час.
30 октябяря, 12.00 час.
"Алиса в стране чудес"

Л. Керролл, режиссер�

постановщик Е. Архипова

"Театральный ковчег"

8�496�542�97�90

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА
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Меняю 1�комн.кв. в г. Ступи�
но Московской области на
1�комн.кв. в г. Хотьково
Тел.: 8�916�104�49�40, 8�906�
033�55�17 (Алексей)

ТРЕБУЕТСЯ
продавец на вещевой рынок
г.п. Хотьково. Гражданство
РФ обязательно.
Тел.: 8�926�897�09�09

МУЗ "Хотьковская городс%
кая больница" осуществля%
ет бесплатное зубопроте%
зирование ветеранам тру%

да, не являющимися феде%
ральными льготниками.
Предварительно надо
взять справку в соц. защи%
те. Желающим обращаться
по тел.: 543%26%75

Серая, пушис�
тая кошечка с
белыми груд�
кой и лапками
ищет добрых,
любящих и за�

ботливых хозяев. Возраст �
1,5 месяца, ест всё, к лотку
приучена. Красива и игрива.
8 (496) 54�3�58�05

объявляет набор детей 
в группы:

младшая группа: 4E7 лет,
средняя группа: 8E9 лет.

Запись по тел. 8E901E531E43E86
www.detinaparkete.ru

ТанцевальноEспортивный 
клуб "Родник"

Ув а ж а е м ы е
ч и т ат е л и !

Напоминаем, что газета "Хотьковский проE
рыв" распространяется бесплатно. Гарантиро3
ванно можно получить газету в администрации
г.п. Хотьково. Также тираж поступает в торговый
центр "Любимый" (продукты), в "Электроизолит"
(проходная), на почту, в "Мини3Маг", в "Жилсер3
вис Хотьково" (пр. Строителей, ул. Ленина, ул.
Горжовицкая), "Олимп", в Жучки (магазин Рай3
по), "ОРГРЭС" (магазин), магазин у "Поцелуева
моста", на Горбуновку (магазин в подвале),
магазин "Юбилейный" (пос. Теплоизолит).

Телефоны для справок: 8%915%180%01%28 (тренер Сергей
Геннадиевич Клочков), 8%916%485%54%62 (тренер Дмитрий
Геннадиевич Малышев), 8%903%249%25%74 (тренер Юрий

Геннадиевич Клочков)

Объявляется набор детей с 1997 по 2005 г. р. 
в детскую футбольную школу "Олимп"


