
ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№17 (26) 2011
октябрь

8
915
250
33
77
8
496
543
80
76   

Информационное 
обозрение 
городского поселения 
Хотьково 

kh
info@yandex.ru
adm.khotkovo.net

ДВЕ ЭПОХИ ОДНОГО ГОРОДА

стр. 3

стр. 8

Начата подготовка переселенческого
фонда для должников по квартплате



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№17 (26) 2011

2 Новости: страна, губерния, район

Дмитрий Медведев утвержден лидером
списка "Единой России"

Текущий год в Сергиево�Посадском районе был объяв�
лен годом Шеметовского поселения. Поэтому 2 октября
именно в пос. Новый отметили День района. На праздни�
ке присутствовали заместитель председателя Московской
областной Думы, куратор Сергиево�Посадского района
Н.П. Пищев, глава Сергиево�Посадского райна В.Н. Корот�
ков, председатель районного Совета депутатов К.В. Негу�
рица, глава сельского поселения Шеметовское Т.В. Буры�
нина и другие представители местной власти.

Глава Сергиево�Посадского района Владимир Николаевич Коротков:

"По недавно устоявшейся традиции мы теперь проводим
Дни района в том или ином поселении. Сегодня это � Шеме�
товское. Это самое большое по площади поселение и здесь
очень развито сельскохозяйственное производство. Благо�
даря этому наш район постоянно находится в тройке лиде�
ров Агропромышленного комплекса Московской области".

От имени губернатора Б.В. Громова и Правительства
Московской области были награждены некоторые жители
Шеметовского поселения, а также Знаком губернатора
Московской области отмечен глава Сергиево�Посадского
района В.Н. Коротков.

В Московской области за�
вершились предваритель�
ные голосования по выдви�
жению кандидатов от партии
"Единая Россия" и Общерос�
сийского народного фронта
(ОНФ) на выборах в Моско�
вскую областную Думу.

В Московской области за�
вершились предваритель�
ные голосования по выдви�
жению кандидатов от пар�
тии "Единая Россия" и Об�
щероссийского народного
фронта (ОНФ) на выборах в
Московскую областную Ду�
му. На протяжении месяца
голосования проходили на
25 площадках во всех изби�
рательных округах Подмос�
ковья. Свои программы на

встречах с выборщиками
представляли 347 человек.
Из 10 тысяч уполномочен�
ных  от общественных орга�
низаций половина являют�
ся представителями мест�
ных отделений партии; ос�
тальные � членами общест�
венных организаций, при�
соединившихся к ОНФ. Об
этом на очередном заседа�
нии Регионального коорди�
национного Совета Обще�
российского народного
фронта 22 сентября сооб�
щил первый заместитель
председателя Московской
областной Думы Сергей
Юдаков.

Активность выборщиков,
которые оценивали канди�
датов, по словам Сергея
Юдакова, очень высокая,
что означает поддержку
идеи предварительного го�
лосования и заинтересо�
ванность избирателей.

Предварительное голосо�
вание проходило как по од�
номандатным округам, так
и по единому избиратель�
ному округу. Лидеры Обще�
региональной части списка
из 16 фамилий определи�
лись по итогам встреч на

всех площадках. В ней по
итогам праймериз первое
место занял губернатор
Московской области, член
Высшего совета "Единой
России" Борис Громов
(8692 голосов), второе мес�
то у представителя Подмос�
ковья в Совете Федерации,
секретаря регионального
политсовета Партии "Еди�
ная Россия" Игоря Брынца�
лова (7086). Третье место
заняла действующий депу�
тат Мособлдумы, Герой
России Лариса Лазутина.

Кардинальное отличие
областных праймериз от
недавно прошедших феде�
ральных заключается в
том, что практически все
действующие депутаты �
единороссы из Мособлду�
мы заняли "высокие" места.
В то же время некоторые их
коллеги из Государствен�
ной Думы не смогли наб�
рать значительного числа
голосов выборщиков. Такие
результаты, по мнению
Сергея Юдакова, подтвер�
ждают тезис о том, что се�
годня избиратель отдает
предпочтение тем депута�
там, чья деятельность не

концентрируется исключи�
тельно на законодательной
работе в парламенте, а
видна и на местном уровне.

Сергей Юдаков также от�
метил, что все собрания
прошли организованно, на
сегодняшний день нет ни
одной жалобы, ни одной ак�
ции, которая говорила бы о
каком�то недовольстве.

"Из 350 кандидатов в де�
путаты двое отказались от
участия в выборах, один за�
болел, � сообщил журна�
листам Сергей Юдаков, �
все остальные были на
встречах, выступали и от�
вечали на вопросы. При
этом некоторые из них до
этого не принимали актив�
ного участия в политичес�
кой жизни области. То есть
каждый третий кандидат
фактически впервые сту�
пил на предвыборную сте�
зю. Это означает, что про�
цедура предварительного
отбора обществом востре�
бована и получила такую
поддержку".

Алексей Левадний,
пресс�служба Мособлдумы.

Благодаря комплексам ви�
деофиксации на дорогах
Подмосковья снижается ава�
рийность

Комплексы фотовидеофиксации
в Подмосковье помогают выявлять
в 2,5 раза больше нарушений пра�
вил дорожного движения, чем весь
личный состав ГИБДД, дежурящий
на автотрассах. При этом в ведом�
стве заметили, что комплексы фо�
товидеофиксации позволяют в ос�
новном фиксировать нарушения
скоростного режима.

Как ранее сообщил начальник
областной ГИБДД генерал�майор
полиции Сергей Сергеев, "с нача�
ла этого года к административ�
ной ответственности с помощью
комплексов видеофиксации на�
рушений привлечены 2 млн 682
тыс участников дорожного дви�
жения. Выписаны штрафы на
сумму более 1,2 млрд рублей".

В ГИБДД Подмосковья сооб�
щили, что на сегодняшний день в
области действует 102 комплек�
са фотовидеофиксации наруше�
ний и в ближайшее время их ко�
личество возрастет почти в пол�
тора раза � 18 комплексов уже ус�
тановлены и в ближайшее время
будут запущены, еще 35 плани�
руется ввести в действие в сле�
дующем году.

По сообщению ИА

"ИТАР�ТАСС""

Областная коллегия адво�
катов ведет бесплатный при�
ем жителей Подмосковья

В приемной областного прави�
тельства можно проконсультировать�
ся с адвокатами областной коллегии
адвокатов. Бесплатные юридичес�
кие консультации оказываются толь�
ко жителям Московской области.

Консультации будут проходить
7, 11, 14, 18, 25, 28 и 31 октября с
10.00 до 14.00 по адресу: г. Моск�
ва, ул. Садовая�Триумфальная,
дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на
консультацию по телефонам:
8 (495) 650�30�12, 8 (495) 650�31�
05, 8 (495) 650�33�31.

Министерство по делам печа�
ти и информации Московской

области

Поздравляю дорогих 
ветеранов!

По решению губернатора Бо�
риса Всеволодовича Громова в
связи с празднованием 70�й го�
довщины битвы под Москвой
ветераны Великой Отечествен�
ной войны, награжденные ме�
далью "За оборону Москвы" и
проживающие в Московской об�
ласти будут награждены и полу�
чат бесплатно в собственность
автомобиль Лада Калина. Тру�
женики тыла, награжденные ме�
далью "За оборону Москвы" �
единовременную денежную
выплату в размере 50 тысяч
рублей.

Председатель Хотьковского
Совета ветеранов Л.И. Маргулис

На третьем заседании конференции Московского областного регионального отделения
партии "Единая Россия" кандидатами в Московскую областную Думу 

от Сергиево+Посадского района выдвинуты В.Н. Коротков, Р.Г. Тихомирова и Ю.С. Данилов

Предварительные голосования кандидатами и общественностью
оценены по достоинству

ДЕНЬ РАЙОНА

С.В. Юдаков
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Нужны ли нам символы ухо�
дящей эпохи с ее преслову�
тым художественным стилем
под названием соцреализм,
или отказаться от всех этих
идейных причиндалов за не�
надобностью? А куда деть эти
железобетонные конструкции
с Владимиром Ильичом в

каждом городе и поселке?
Этот вопрос обсуждался поч�
ти в каждой российской
семье � и с болью, и с го�
речью, и с негодованием.

История все расставит по
своим местам. Нам можно на
нее положиться. Ведь боль�
шое видится на расстоянии.

Почти четверть века живем
без СССР, экономика зара�
ботала на новый лад, появи�
лись признаки благосостоя�
ния, дефициты исчезли.
Прошлого уже не вернешь,
но и не забудешь. Так уж при�
рода все устроила, уравнове�
сила: где плюсы, там и мину�
сы. Всегда и везде. Может
быть именно поэтому во всем
цивилизованном мире не
принято громить памятники и
старую архитектуру. Принято
хранить, реставрировать,
превращать в туристические
достопримечательности. Вот
и до нашего города дошло
самосознание. Стелла�трибу�
на с дедушкой Лениным
раздражала, ставила в тупик,

разваливалась на кусочки, а
тут еще кинотеатр вздыбился
своей хайтековской грома�
дой. И единственно правиль�
ное решение пришло внезап�
но � убрать развалившуюся
трибуну, сделать на ее месте
весной цветник, а крепкую
стеллу сохранить как знак

ушедшей эпохи, как веху ис�
тории, как страницу нашей
биографии, как уважение к
своей стране, к самим себе.

Мария Максимовская

Фонд "Абсолют�Помощь"
был создан Инвестиционной
Группой "АБСОЛЮТ" в 2002
году и по сей день успешно
действует в Московской об�
ласти. Он оказывает помощь
детям, попавшим в сложные
жизненные ситуации, детским
домам, больницам, нуждаю�
щимся семьям и инвалидам,
производит строительство и
ремонт учреждений здравоох�
ранения и образования, заку�
пает медицинское и реабили�
тационное оборудование, ме�
дикаменты, выделяет стипен�
дии одаренным детям.

Коллектив образователь�
ного учреждения подготовил
небольшую концертную прог�
рамму для гостей, прибыв�
ших поздравить их со столь
радостным событием. Среди
них были первый замести�
тель Министра образования
Правительства Московской
области В.Г. Чайковский,
глава г.п. Хотьково Р.Г. Тихо�
мирова, исполнительный ди�
ректор благотворительного
фонда и член коллегии Ми�
нистерства образования Г.В.
Крюков, председатель Сове�
та директоров Инвестицион�
ной Группы "АБСОЛЮТ" А.А.
Светаков, консультант отде�
ла образования Министер�
ства образования А.В. Изото�
ва, председатель Совета де�
путатов г.п. Хотьково И.В.
Кормакова, председатель по�
печительского совета школы�
интерната, генеральный ди�
ректор фирмы "Вест Сервис"
П.Б. Богатов, директор
ДЮСШ "Крылья советов"
А.Б. Крылова и другие.

Директор школы�интерната
Сергей Михайлович Ильин поб�
лагодарил присутствовавших за
помощь и чуткость в отношении
проблем его учреждения. В сво�
ей речи он признался, что новая
площадка им была необходима,
ведь дети не могут полноценно
развиваться без спорта, а для
него нужны хорошие условия.
Сказал, что будет рад гостям и
отметил, что считает открытие
площадки важным событием не
только для школы�интерната, но
и для всей хотьковской земли,

потому что, скорее всего, коли�
чество спортивных соревнова�
ний увеличится в разы.

Владимир Георгиевич Чай�
ковский от имени министра
образования Московской об�
ласти Л.Н. Антоновой выска�
зал признательность благот�
ворительному фонду за взаи�
модействие с системой обра�
зования Московской области и
подчеркнул: "Отрадно то, что
это не разовые акции, а целая
программа, и в перспективе
все школы�интернаты области
будут иметь благоустроенные
спортивные площадки...".

Рита Григорьевна Тихо�
мирова поздравила коллек�
тив школы от имени горо�
дского поселения Хотьково,
от Совета депутатов. "... Я
бы сказала, что это не

просто площадка, а целая
спортивная жизнь � новая
спортивная жизнь, которая
пришла в школу�интернат.
Я считаю, нам сегодня надо
благодарить судьбу за то,
что у г.п. Хотьково, у шко�
лы�интернат есть такие
друзья..." � сказала в своем
выступлении глава.

После торжественной час�
ти открытия спортивной пло�
щадки ребята из школы�ин�
терната сыграли дружеский
футбольный матч со
спортсменами из ДЮСШ
"Крылья Советов".

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!
Примите слова благодарности за Ваш труд, за доброту и терпение.

Поздравляем Вас с профессиональным праздником � Днем учителя!

Сегодня, как никогда, ваш труд важен для взрослых и де�
тей, важен для будущего. Сколько надо сил, энергии, мудрос�
ти и внимания, сколько душевной теплоты, чтобы воспитать
достойное молодое поколение. И все это Вы дарите детям!
Образование в нашем городе переживает новый виток свое�
го развития. Оно модернизируется, развивается вместе с
прогрессом, воспитывая и разносторонне развивая подрас�
тающее поколение. И пусть школа, как и прежде, останется
для нас вторым домом. Пусть ваш творческий поиск помога�
ет постичь неразгаданное, пусть у каждого ребенка будет лю�
бимый учитель, всегда готовый помочь, выслушать и понять!

Администрация и Совет депутатов 

городского поселения Хотьково

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 
От всей души поздравляем Вас с теплым и сердечным

праздником � Днем пожилого человека! 

Эта дата � не напоминание людям старшего поколения об
их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые сло�
ва благодарности Вам � нашим отцам и матерям, ветеранам
войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в
развитие нашего города, за многолетний добросовестный
труд, наконец, за Ваш опыт, доброту и мудрость! 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! И пусть береж�
ное отношение к пожилым людям станет делом не одного
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязан�
ностью для каждого из нас. 

Хотьковский Совет ветеранов, Хотьковская городская
общественная организация инвалидов

ОТ ЛЕНИНА ДО ХАЙ*ТЕКА... ОДИН ШАГ

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Пятница, 30 сентября, для Хотьковской школы�
интерната (д. Жучки) была ознаменована открыти�
ем на его территории новой спортивной площад�
ки, точнее реконструированной старой. Акцию
провел благотворительный фонд "Абсолют�По�
мощь" совместно с Министерством образования
Московской области.
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Сегодня становится
очевидным, что Обще�
ственный совет нужен
жителям поселения. По�
казателем этого являет�
ся тот факт, что все
больше людей обраща�
ются сюда за помощью,
потеряв порой послед�
нюю надежду. Совет
старается по каждому
обращению граждан ра�
зобраться в проблеме,
встретиться с офици�
альными лицами, от ко�
торых зависит её разре�
шение, объединить их
усилия, консолидируя
тем самым гражданское
общество. Тем более,
если для людей это
крик души.

Первым вопросом
последнего заседания
Совета, состоявшегося
30 сентября, было рас�

смотрение письма полу�
тора десятков неравно�
душных жителей города
Хотьково, горячо любя�
щих свой город и его
историю, с беспокой�
ством о ситуации, сло�
жившейся с предстоя�
щим празднованием
700�летия со дня рожде�
ния Преподобного Сер�
гия Радонежского. В
своём письме авторы
просят Совет обратить
особое внимание на
состояние историчес�
кой части города, при�
легающей к монасты�
рю. Здесь и неудовлет�
ворительное благоуст�
ройство территории,
возможность использо�
вания некоторых исто�
рических зданий под ту�
ристические цели, ре�
шение вопросов, свя�
занных с развитием от�

дела художественных
ремёсел музея�запо�
ведника "Абрамцево",
расположенного у мо�
настыря, создание му�
ниципального краевед�
ческого музея и многие
другие вопросы. Не на�
до забывать, что туризм
сегодня многим горо�
дам приносит основную
прибыль в бюджет.

Решив, что эта тема
достойна внимания и
дальнейшего развития
Совет принял решение
разработать предложе�
ние по её реализации и
предоставить их на рас�
смотрение городским
властям.

Следующим вопро�
сом на Совете был док�
лад председателя ко�
миссии по сохранению
культурного наследия
священника Виктора
Григоренко о прошед�
шем в начале сентября
расширенном заседа�
нии комиссии в музее�
заповеднике "Абрамце�
во". Целью заседания
являлось получение
достоверной информа�
ции о ходе реставраци�
онных работ в музее и
сроках окончания. По�
водом для выезда пос�
лужило обращение в

Общественный совет
граждан, обеспокоен�
ных неудовлетвори�
тельным состоянием
музейных объектов. Ко�
миссия подробно озна�
комилась с положением
дел в музее, директор
музея�заповедника Е.К.
Воронина подробно ин�
формировала членов
комиссии о положении
дел непосредственно на
объектах, и заверила,
что все реставрацион�
ные работы будут вы�
полняться качественно
и в срок. Выделенных
средств на это хватит.
Было также установле�
но, что некоторое нега�
тивное отношение
граждан к этой ситуа�
ции было вызвано отсу�
тствием достаточной
информации. Совет
принял решение ока�
зать содействие музею
в увеличении объёма
информации.

Большую озабочен�
ность члены Совета про�
явили к трудностям, воз�
никающим из�за отсут�
ствия генерального пла�
на города и связанной с
этим информацией.

Сегодня Совет совме�
стно с молодежными и
общественными орга�

низациями, просто не�
равнодушными гражда�
нами проводят акции по
озеленению города, его
благоустройству, про�
ведению молодежного
фестиваля, других ме�
роприятий, связанных с
воспитанием гражданс�
кой активности, их люб�
ви к городу. Однако
многие инициативы
упираются в отсутствие
генплана с определени�
ем мест, где можно бы�
ло бы планово прово�
дить мероприятия. С
этим связано принятое
решение Совета о приг�
лашении на следующее
заседание представите�
лей администрации, ку�
рирующих вопросы раз�
вития архитектуры и
градостроительства.

И последнее. Комис�
сией по делам молоде�
жи был проведен опрос
молодых жителей горо�
да � просили ответить
их, как им живется в на�
шем любимом городе,
что они считают дости�
жением, что украшает
город и что его не кра�
сит, каковы условия до�
суга, отдыха, культурно�
го развития и многое
другое.

Надо признаться, ре�

зультаты оказались не�
однозначными. К ре�
зультатам со знаком
плюс можно отнести:
красоту исторического
места, близость к Моск�
ве, обилие зелени и не�
большой размер горо�
да. И это все. Осталь�
ное только со знаком
минус: низкое качество
услуг, отсутствие цент�
ров досуга, плохие
внутриквартальные до�
роги, алкоголизация
молодежи, нехватка пе�
шеходных переходов и

тротуаров, слабое раз�
витие турбизнеса и еще
много чего. Анкетиро�
вание показало, что у
нас у всех: и админист�
рации, и общественных
организаций, и молоде�
жи впереди непочатый
край работы для созда�
ния качественных и
комфортных условий
жизни.

Иван Левченко

ГЛАВНОЕ * ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Схема маршрута №102 
"мкр. Север * ст. Хотьково *

Поликлиника"
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В субботу 1 октября в рамках Дня

Сергиево�Посадского муниципаль�

ного района в Шеметово прошел за�

вершающий этап IV летней Спарта�

киады среди городских и сельских

поселений района.

Первый этап прошел 23 сентября

в г.п. Пересвет в бассейне "Чайка".

Команда хотьковских пловцов заня�

ла III место. Нашему тренеру Татья�

не Клочковой была вручена почет�

ная грамота председателя районно�

го Совета депутатов К.В. Негурицы.

В Шеметово, несмотря на плохую

погоду, царило поистине спортив�

ное настроение. Лучшие спортсме�

ны из 12 поселений отстаивали

честь своих городов и сел. Соревно�

вания проходили по пяти видам

спорта. В турнире по мини�футболу

в жесточайшей борьбе, по результа�

там пенальти,  команда г.п. Хотько�

во заняла 2 место. В соревнованиях

по армспорту Сергей Заболдин и

Антон Шемарин стали первыми. В

личном первенсте С. Заболдин за�

нял 2 место. В соревнованиях по во�

лейболу наша команда заняла по�

четное 2 место. В легкоатлетичес�

кой эстафете �мы взяли 4 место, в

перетягивании каната � 3 место. В

общем зачете городское поселе�

ние Хотьково стало вторыми!

Администрация г.п. Хотьково

благодарит за участие команду

"Реджина", команду волейбо�

листов, Сергея Заболдина, Анто�

на Шемарина и Григория Соро�

кина за помощь в организации и

участие!

ДОСКА ПОЧЕТА ХОТЬКОВСКОГО СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вера Ивановна Астраханцева
Зинаида Васильевна Грибова
Александра Захаровна Жукова
Екатерина Тимофеевна Камнева
Олег Николаевич Кривоногов
Анна Васильевна Любителева
Зинаида Савельевна Панкратьева
Валентина Ивановна Ратникова
Зинаида Александровна Свищева
Нина Васильевна Стебакова
Анна Тимофеевна Тестова
Сергей Алексеевич Щевьев

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА И ДОЛГОЛЕТИЯ!

ПОЧТА

"Прошу Вас, помогите

найти моего друга Сергея

Мельникова: около 40 лет,

женат, уроженец г.п. Хотько�

во, Московской области, при�

мерно в 1994�1996 гг. работал

оперативником в отделе ми�

лиции на ст. Правда, Пушки�

нского района.

Знаю также, что в последнее

время работал фермером:

продавал или сдавал мясо в

Центральный пушкинский ры�

нок (у него был свой отдел на

рынке).

В г.п. Хотьково живут его же�

на, дети, отец и мать.

Прошу Вас, помогите найти

моего друга!

Немного о себе.

Уроженец города Ивантеев�

ка Московской области. Ранее

работал в милиции во вневе�

домственной охране пос. Аку�

лово, в охране Водоканала.

В настоящее время родных

нет, да и друзья все пропали

кто куда. Одна надежда на

Вас. Очень на Вас надеюсь и

верю в хороших людей.

Да хранит Вас Господь!

С уважением, И.И. Головкин"

Просим откликнуться и

направить имеющуюся ин�

формацию в Совет депута�

тов (В.Н. Терехиной).

��
В Совет депутатов городского поселения Хотьково

пришло письмо из Мордовии следующего содержания:
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Ежегодно 5 октября Россия отмечает День учителя � один из самых родных и любимых праздников нашего общества. Газета "Хотьковский прорыв" не
могла остаться в стороне от этого события и не познакомить читателей с хотьковскими учителями, а именно, с учителями�мужчинами. Ведь для
образовательных учреждений они теперь � экзотика.

Так сложилось, что подавляющее большинство учителей в российских школах � женщины. Среди мужчин эта работа не пользуется популярностью.
Кого�то не устраивает статус профессии, других � маленькая заработная плата, а кто�то не может работать в большом женском коллективе. Нынешнее
состояние системы образования действительно не вселяет особых надежд. Власти, к сожалению, пока больше говорят о модернизации, а на деле
прогресс едва заметен. Из всего этого следует, что мужчины приходят работать в школы по призванию, и, очевидно, не в меркантильных целях... Поэтому
их единицы. Так уж вышло, что обоих своих респондентов мы нашли в школе № 5. Это заместитель директора по безопасности и учитель истории
Александр Валерьевич Ручко и учитель английского языка Анатолий Игоревич Коноваленко.

Анатолий Игоревич родился
в 1986 году. В г.п. Хотьково жи�
вет с 2004 года. Закончил Рос�
сийский государственный со�
циальный университет по спе�
циальности "Теория и методи�
ка преподавания иностранных
языков и культур". Будучи сту�
дентом преподавал английс�
кий у учащихся своего же уни�

верститета. После учебы год
искал себя на разных попри�
щах � хотел найти более высо�
кооплачиваемую работу, неже�
ли педагогика. "В итоге вернул�
ся к тому, с чего мне следова�
ло бы начать. Я не нашел себя
в остальных профессиях, не
было морального удовлетворе�
ния. А когда пришел в школу
понял, что это моё" � признался
учитель английского.

Анатолий Игоревич препода�
ет в 5�ой школе второй учеб�
ный год. Стаж очень скромный,
но это нисколько не смущает
молодого учителя. Он реши�
тельно настроен связать жизнь
с педагогикой, уверен в своей
способности находить подход к
детям, работает с энтузиазмом
и с оптимизмом смотрит в бу�
дущее выбранной профессии.

� Анатолий Игоревич, поче�
му Ваш выбор пал на эту
профессию?

� Мне с детства очень хоте�
лось заниматься английским
языком и свою будущую про�
фессию я планировал связать
именно с ним. И мне нравилось
общаться с людьми. Не могу
сказать, что мне приятно имен�
но поучать, но я люблю делить�
ся информацией, которой об�
ладаю. Можно сказать, что моя
работа � совмещение приятно�
го с полезным.

� Смогли бы Вы преподавать
что�то кроме английского?

� Думаю, еще несколько
предметов я бы потянул, но не
все. Я человек гуманитарного
склада ума, соответственно,
геометрию, например, не стал
бы.

� Помните первый прове�
денный Вами урок в 5�ой
школе?

� Конечно. Первый урок у ме�
ня был со вторым классом. Он
был очень забавным, интерес�
ным и запоминающимся. Дети
после урока начали меня обни�
мать и спрашивать когда будет

следующий английский. Я вы�
шел из класса с гаммой эмо�
ций, ведь когда тебя ценят де�
ти � это хорошо. С того момен�
та я получаю абсолютное удов�
летворение от работы.

� Как складываются отно�
шения с коллегами? Не сму�
щает женский коллектив?

� Коллектив мне нравится.
Опять же к каждому человеку
можно найти подход. А женс�
кий коллектив � это даже хоро�
шо. Много опытных учителей.
Каждый из нас, независимо от
возраста и стажа, может поде�
литься чем�то своим и сам пе�
ренять какой�то опыт.

� За время работы у Вас
уже выработалась какая�то
своя форма общения с уче�
никами?

� Да. Я никогда на детей не

кричу. Я считаю, что до любого

человека, будь он мало�мальс�

ки адекватным, можно досту�

чаться. Естественно, бывают

разные ситуации, но я психоло�

гически все же подкованнее

детей, и все решается. Самое

главное � понять, что конкрет�

ному ученику надо. Каждого

человека можно заинтересо�

вать, замотивировать.

� Вы � молодой учитель.

Воспринимают ли Вас учени�

ки всерьез?

� Естественно. Никакого поб�

ратимства. Граница всегда

присутствует и проблем с этим

у меня не возникало.

� Зарплата у учителей, осо�

бенно с небольшим стажем,

маленькая. Как же Вы пошли

на это?

� Это сложный вопрос. Зарп�

лата действительно оставляет

желать лучшего. Честно гово�

ря, немного страшно об этом

задумываться. Хочется верить

в лучшее, что со временем по�

лучу какую�то хорошую катего�

рию, будут какие�то доплаты и

т.д. А как это будет на самом

деле � покажет жизнь.

Родился в 1977 году в пос. 67
км (Вакцина). Закончил Серги�
ево�Посадский лицей № 24, а
после � Московский государ�
ственный педагогический уни�
верситет по предмету история.
С 1999 по 2004 гг. � служба в
милиции в отделе по делам не�
совершеннолетних. Несколько
лет работал в различных орга�
низациях Москвы. С 2006 года
� заместитель директора по бе�
зопасности и учитель истории
в Хотьковской общеобразова�
тельной школе № 5. Педагоги�
ческий стаж � 12 лет, так как
еще в студенческие годы пре�
подавал в московских школах. 

Проанализировав биографию
Александра Валерьевича мож�
но сделать вывод, что в педаго�
гику он пришел не по иронии
судьбы, а вполне осознанно,
попробов себя и в других про�
фессиональных сферах, в част�
ности, на службе в милиции.
Опыт работы в отделе по делам
несовершеннолетних очень при�
годился Александру в учительс�
кой практике, ведь там те же де�
ти, с которыми необходимо на�
лаживать диалог, вникать в суть
их проблем, понимать  и ста�
раться помочь. Ко всему проче�
му Александр человек семей�
ный, отец двоих детей, что для
педагогов является немаловаж�
ным фактором, определяющим
успешность их практики.

� В педагогике преоблада�
ют женщины, мало молодых
специалистов. Что Вы може�
те сказать по этому поводу?

� В школе больше женщин по
причине маленькой зарплаты.
Мужчина обязан содержать
семью, а на зарплату учителя
это сложно. Так как в первую
очередь я заместитель дирек�
тора, моя зарплата немножко
больше, чем у простого учите�
ля, поэтому я здесь.

Еще одна причина, по кото�
рой мужчин в образовании
меньше � трудно работать в
женском коллективе... Я уже
привык, но не каждый мужчина
на это способен. 

Что касается молодых спе�
циалистов, то я считаю, что но�
вое поколение учителей спо�
собно лучше понять современ�
ных детей. У них другой образ
мышления, он гибче. А новых
учителей мало опять же из�за
низкого финансового обеспе�
чения и из�за давления старых
сплоченных школьных коллек�
тивов. Я не говорю, что все мо�
лодые лучше, но если бы их
было больше, было бы из кого
выбирать.

� Есть ли перспектива
улучшения условий для пе�
дагогов?

� Главное, чтобы хуже не бы�
ло. Я историк, соответственно
не очень верю обещаниям. Я не
оптимист � я реалист. Я никогда
не надеюсь и не жду. Я делаю
то, что делаю. Если меня сов�
сем перестанет устраивать
зарплата, придется принимать
решение об уходе, ведь семья �
это первично.

Помимо зарплаты есть и
другие факторы. Люди хотят
работать тогда, когда есть дос�
тойные условия труда. Конк�

ретно нам стало приятнее ра�
ботать именно в новой 5�ой
школе. Без компьютера, без
проектора я уже не могу. Тех�
никой и оборудованием мы
обеспечены полностью. И я бы
не пошел работать в другую
школу, плохо оснащенную.

� Вам нравится преподавать?

� Да. Я вообще делаю только
то, что мне нравится. Если бы
мне это не нравилось и я бы
этого не мог, меня бы вообще
здесь не было. Пока справля�
юсь, никто не жаловался.

� Как Вы строите общение
с учащимися?

� Я стараюсь, чтобы дети ме�
ня уважали. С ними нужно най�
ти общий язык, но на уровень
дружбы вставать нельзя. Дети
не должны видеть в педагоге
товарища. Молодые специалис�
ты этим страдают � хотят с ними
договориться, а договориться с
ними нельзя. Можно их пони�
мать, можно разговаривать на
их языке, но так, чтобы они зна�
ли грань. И, конечно, последнее
дело � кричать. Никогда не по�
вышаю голос. Если педагога
доводят до состояния крика,
значит он должен взять отпуск
или освободить данное место.

� Наверняка в классе быва�
ют какие�то острые ситуации.
Как Вы реагируете на них?

� Ситуацию в классе в любом
случае нужно успокоить. И ни в
коем случае не унижать ребен�
ка прилюдно, лучше потом по�
говорить с ним наедине и все
доходчиво объяснить. Обычно
я говорю 3 раза. Если с третье�
го раза ребенок не понимает,
тогда уже вызываю родителей.

� Классы бывают, что назы�
вается, проблемные. Для Вас
существует такое понятие?

� Я могу взять любой класс,
мне все равно какой там кон�
тингент. Поэтому мне всегда и
давали проблемные классы, а
они оказывались на самом де�
ле нормальными. Некоторые
говорят: "Вот какое у нас поко�
ление растет!" Я согласен, они
не такие как были мы, они �
другие. И это наши дети, какие
есть, и надо мириться с этим. Я
в большинстве случаев на сто�
роне детей.

� Каким по Вашему должен
быть учитель?

� Процитирую В.О. Ключевс�
кого: "Чтобы быть хорошим
преподавателем нужно любить
то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь". Только
слову любить я бы предпочел
слово уважать. Любой ученик в
первую очередь личность, че�
ловек. Будете уважать детей,
они будут уважать вас.

УЧИТЕЛЬ * СЛОВО МУЖСКОГО РОДА

Александр Валерьевич Ручко, заместитель
директора по безопасности, учитель истории

Анатолий Игоревич Коноваленко, учитель
английского языка
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Иван ЛЕВЧЕНКО, 
постоянный ведущий рубрики, 
журналист, 
член общественного совета

Сергей Хашов с Ольгой Верховцевой познакомился два года назад в
Хотьково на дне рождения у друзей. "Тогда все и закрутилось�завертелось.
Красиво ухаживал, флюиды  в один прекрасный момент сошлись", � говорит
Ольга. Она работает бухгалтером в строительной компании, а Сергей
водителем на 55�м маршруте. "Счастья, здоровья, любви и
взаимопонимания" � желает молодым мама Сергея Любовь Васильевна, а
тетя Оли, Нина Петровна, поздравляя дорогую племянницу, говорит: "Пусть
получит все в семейной жизни, что не дополучила раньше. Пусть будут детки
и она будет счастлива, и это свое счастливое состояние пронесет сквозь всю
свою жизнь".

Игорь Хренов с Тамарой Белоусовой впервые познакомились 20 лет назад,
совсем молодые были. Судьбы их разошлись, каждый завел свою семью. А
потом так получилось, что и Тамара и Игорь развелись, и вновь их соединили
те же друзья, что и двадцать лет назад. Уже четыре года вместе. Решили
официально оформить отношения. Семья получается большая. У Игоря две
дочери от первого брака, а у Тамары дочь и сын.

Александр Баранов познакомился с Евгенией Романенковой весной в
Сергиевом Посаде, когда был с друзьями на шашлыках. Вскоре стали жить
вместе. Евгения трудится в агенстве недвижимости, а Александр не стал
раскрывать места работы. Ждут прибавления. Друзья и родные много чего
пожелали молодоженам, а брат Майкл подытожил: "Чтобы сбылось все, что
им сегодня пожелали".

Михаил Севрюков знает Дарью Разварову с 14 лет. Три года назад на его
проводах в армию они познакомились поближе и Дарья дождалась
окончания службы Михаила. Дошли до ЗАГСа со все крепнущей
уверенностью в правильности выбора. Мама жениха Ольга Анатольевна,
напутствуя своего старшего сына в семейную жизнь, желает: " Долгой
семейной жизни, счастья, любви и детишек двое�трое".
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ПЛАТИТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЁТСЯ!
Долг... От этого слова

у многих людей учаща�
ется сердцебиение и пе�
ресыхает во рту. Виной
тому � муки совести,
страх перед расплатой
и стыд по случаю своей
безответственности, и,
в отдельных случаях, �
горечь от невозможнос�
ти погасить задолжен�
ность по объективным
жизненным обстоятель�
ствам. Последнее всег�
да требует тщательного
рассмотрения и отдель�
ного подхода, а часто и
помощи.

Долги бывают раз�
ные: долг перед другом,
долг перед руковод�
ством, долг перед бан�
ком � кредит, долг пе�
ред городом � комму�
нальный долг, по сути
являющийся долгом пе�
ред государством. Лю�
бые долги объединяет
одно � рано или позд�
но, добровольно или
принудительно их
придется отдавать.
Причем зачастую то,
что мы отдаем превос�
ходит в количестве то,
что мы заняли.

Особая категория
долгов � долги населе�
ния за жилищно�ком�
мунальные услуги. Это
именно тот случай,
когда должны конкрет�
ные физические, иног�
да и юридические ли�
ца, а страдают все �
весь город. Не спра�
ведливо! Это настоя�
щая беда и проблема.

В городском поселе�
нии Хотьково по пос�
ледним данным, пре�
доставленным МУП
"Жилсервис Хотько�
во" ситуация с задол�
женностями по оплате
жилищно�коммуналь�

ных услуг обстоит сле�
дующим образом:

Всего лицевых счетов
по многоквартирным
жилым домам г.п.Хоть�
ково �  8663.

Общая сумма задол�
женности населения за
ЖКУ  на 01.10.2011 г. �
35 млн. руб. в том числе
по микрорайонам:

В связи с этим УК
вынуждена тратить
большие усилия на
взимание долгов. Так�
же коммунальщики
постоянно стоят перед
дилеммой: обеспечить
жителей теплом и го�
рячей водой или вести
плановые ремонты.

На 01.10.2011 г. в
службу судебных прис�
тавов подано 192 дела
на взыскание задолжен�
ности. По 45 делам за�
долженность взыскана,
по 17 � судебное произ�
водство приостановле�
но по причине невоз�
можности взыскания.

Общая сумма долга

пугает, не правда ли?!
"А люди надеются на
ремонт подъездов. На�
до понимать, что твои
долги оттягивают по
времени все работы по
ремонту и благоустрой�
ству города", � сказала
Эльвира Ерофеевна Ба�
рынина, заместитель

председателя Совета
ветеранов, активный
общественник города
Хотьково, когда мы об�
ратились к ней за ком�
ментариями по данному
вопросу.

� Эльвира Ерофеев�
на, для решения проб�
лемы задолженности
населения за жилищ�

но�коммунальные ус�
луги Вы сотрудничае�
те со старшими по до�
мам. В чем конкретно
заключается Ваша
совместная работа?

� Старшие по домам
хорошо знают жителей,
поэтому они всегда мо�
гут поговорить с ними и

настроить на погаше�
ние долга. Сначала с
должниками беседуют
они,а потом уже я. Есть
и совершенно безна�
дежные неплательщи�
ки, от которых ни улич�
комы, ни старшие по
домам не могут ничего
добиться, даже обеща�
ний на будущую оплату.
Единственное, что в та�
ких случаях они могут
предупредить их о гря�
дущем выселении че�
рез суд и переселении.
Мы объясняем старшим
по домам, чтобы они до�
несли до людей, что не
стоит бояться идти на
заседание комиссии в
администрацию по воп�
росам задолженности
населения.

� Расскажите под�
робнее, что из себя
представляет работа
комиссии и почему по
Вашему люди боятся
приходить на нее?

� Каждую среду в ад�
министрации проходит
заседание комиссии,
на которой мы прини�
маем должников. Мно�
гие думают, что их там
будут отчитывать, ру�
гать. На самом деле �
наоборот. Лишь бы у че�
ловека было желание
погасить долг. Главное,
выяснить причину за�
долженности, а потом
уже вместе искать ре�
шение. Потому что при�
чины разные. Кто�то по�

терял работу, у кого�то
временные проблемы в
жизни. Некотрые просят
о помощи, например,
оформить субсидию.
Кому�то мы предлагаем
работу технического
персонала в МУП "Жил�
сервис". В этом случае у
должников сразу вычи�
тают из зарплаты про�
цент на погашение дол�
га. Это тоже выход из
положения.

� Главный вопрос!
Что грозит тем, кто не
идет на контакт и не
старается погасить
свой долг?

� Да, есть такие, кто
смотрит на свои долги
спокойно и они их не
сильно заботят. В этом
случае на них будет по�
дано в суд, и по его ре�
шению будет либо опи�
сываться имущество в
счет долга, либо
производиться пересе�
ление в резервный
фонд, который сейчас в
городе создается. Есть
и такие квартиры, где
никто не живет. Здесь
уже работают наши
юристы и решают, что с
этой квартирой делать.
Юристы администрации
также разбирают и
очень большие задол�
женности. Работа с та�
кими жителями ведется
постоянно. Правда, ког�
да есть должники с сум�
мами по 120�130 тысяч
рублей, сложно спод�
вигнуть на ликвидацию
долга тех, у кого он сос�
тавляет, например, 20
тысяч рублей. Хотя это
не оправдание. Каждый
должен отвечать за се�
бя и за свой долг. Важ�
но понимать, что пла�
тить в любом случае
придется всем.

25 сентября 2011 года ушла из жизни участник Великой
Отечественной войны, офицер артиллерии в годы войны ГАЛИНА
ИВАНОВНА СУРКОВА. Она прожила долгую, трудную и
насыщенную жизнь (10.03.1922 � 25.09.2011).

На войне погиб её муж. У неё хватило сил и мужества не
раскиснуть, не уйти в себя,а работать, растить детей, жить
интересами страны. Она много лет работала директором
хотьковской вечерней школы. Афганская война унесла у неё сына
Александра... Уцелевшие в Афгане ребята приняли Галину
Ивановну в своё братство и до конца дней навещали её,
заботились и опекали.

Они и проводили её в последний путь. Достойно. Как полагается
провожать защитника Отечества и Мать защитника Отечества.

Память о Галине Ивановне сохранится в сердцах знавших её и в
документах Хотьковской ветеранской организации.

Председатель Хотьковского Совета ветеранов Л.И.Маргулис

В период с 23 по 30
сентября 2011 года на
территории обслужива�
ния  городского поселе�
ния Хотьково было заре�
гистрировано 31 сообще�
ние о происшествиях, в
их числе: мошенничеств �
1, краж личного имуще�
ства � 4, причинение те�
лесных повреждений � 9 ,
повреждение личного
имущества � 1.

Средний процент раск�
рываемости преступле�
ний "по горячим следам"
составил � 54,8%.

ВНИМАНИЕ!

Управление МВД Рос�
сии по Сергиево�Посадс�
кому району сообщает:

Уважаемые граждане!

4 декабря 2011 года
пройдут выборы депутатов
в Государственную Думу
Федерального Собрания
Российской Федерации.

Для организационного
проведения важного об�
щественно�политического
мероприятия Управления
МВД по Сергиево � Поса�
дскому району призывает
граждан сообщать:

по телефону доверия
540�57�50

� о готовящихся или со�
вершенных правонаруше�
ниях и преступлениях, а
также иные сведения, спо�
собствующие предупреж�
дению, раскрытию и рас�
следованию преступлений;

� о лицах, от которых

можно ожидать соверше�
ния преступлений и пра�
вонарушений;

� о нарушениях закон�
ности и не реагировании
на обращения граждан
со стороны сотрудников
полиции;

� о нарушении общест�
венного порядка и безо�
пасности в период подго�
товки и проведения изби�
рательной кампании.

Контактные телефоны:
540�52�72, 540�60�56 От�
дел Вневедомственной
Охраны Управления МВД
России по Сергиево�По�
садскому району, 541�42�
94 ОЛРР Управления
МВД России по Сергие�
во�Посадскому району.

ПРЕСС*СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:
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КРЫШИ * 2011
В номерах 10, 11 и 14 газеты "Хотьковский про�

рыв" публиковались списки домов г.п. Хотьково,
где ремонт крыш находился в текущем состоянии
или был завершен, а также приводился перечень
намеченных работ.

Наступил октябрь, сезон кровельных ремонтов
приближается к своему завершению. Что мы имеем
на данный момент? Пополнился ли список отремон�
тированных крыш и если пополнился, то насколько?
Разобраться в этом нам помог начальник ПТО МУП
"Жилсервис Хотьково" Роман Сергеевич Романов.

Обновленный список домов, где ремонт крыш уже
завершен или осуществляется на данный момент:

� ул. Горжовицкая, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13

� ул. Менделеева, 19, 21

� ул. 2�ая Рабочая, 1�1А, 29, 30, 31, 33, 46, 47, 47А, 48

� ул. Седина, 6, 28, 32, 33, 34, 36, 43

� ул. Жуковского, 2

� ул. Михеенко, 5, 7, 8, 9А, 15, 18, 20

� ул. Калинина, 8а, 9а, 12,14

� ул. Лихачева, 1

� ул. Майолик, 1�1а, 6

� ул. Академика Королева, 2, 4, 7/2

� ул. Черняховского, 4, 9, 10, 12, 14

� ул. Новая, 4а, 11

� ул. 3�е Митино, 7, 9

� ул. Кооперативная, 15А

� Проезд Строителей, 1

� Горбуновский переулок, 15

� п. Север, 6, 10

� д. Жучки, 2

� д. Репихово, 8

� д. Морозово, 1

Жирным выделены адреса, которые прибави�
лись с августа с момента последней публикации.

Ул. Королева 7/2 (капитальный ремонт кровли) Ул. Горжовицкая, 4 (частичный ремонт кровли)

Ул. 2�я Рабочая, 1�1а (капитальный ремонт кровли)

3 октября 2011 г. состоялась встреча активис�
тов пос. Теплоизолит с главой и депутатами
г.п. Хотьково. Ольга Сергеевна Кузнецова и
Галина Павловна Трофимова � настоящие пат�
риоты города � рассказали о проблемах своего
любимого поселка. Встреча стала плодотвор�
ной � Р.Г. Тихомирова заручилась поддержкой
депутатов в вопросе строительства пешеход�
ного тротуара вдоль дороги, ведущей от вокза�
ла к жилым домам. Строительство поставили
в план 2012 г.

Дорога к "храму искусства" сразу стала люби�
мой и востребованной хотьковчанами. Спаси�
бо городским коммунальным службам!

Жители дома по адресу ул. Михеенко, 21 пе�
ред началом зимы просят управляющую ком�
панию навесить отсутствующие в подъезде
отопительные приборы.

В последнее время въезд в поселок Яблоневый
сад стал обрастать мусором. Жители ул. Горбу�
новская спокойно приносят его сюда и утвержда�
ют, что заключили договора с "Жилсервис Хоть�
ково" на его вывоз. Наверное, пришло время
оборудовать в поселке контейнерную площадку.

Всем хорошо известна огромная лужа перед Мо�
соблбанком и магазином "Монетка" на ул. Михе�
енко. Стоянка фактически пустая, так как водите�
ли предпочитают парковать свои автомобили
прямо на главной дороге. А что думают по этому
поводу владельцы банка и магазина? И почему
не уважают своих клиентов?

Тротуар не только отсутствует, но и плохо
освещен. Неполадки будут устранены в
ближайшее время

Дом культуры в аварийном состоянии. Заня�
тия с детьми поселка теперь будут прово�
диться в культурно�досуговом центре "Юби�
лейный". А местным жителям и депутатам
нужно выработать совместное решение � что
делать с аварийным зданием?

Мусор на площадке убран чисто, а рядом груда
старой автомобильной резины. Это типичная кар�
тина для каждой второй площадки района и прос�
то бич для всех управляющих компаний. Дело в
том, что резину перестали принимать мусорные
полигоны, так как ее утилизацией должны зани�
маться специальные пункты (такой имеется на
Скобяном поселке). Только беда в том, что авто�
любители упростили свои обязанности, взвалив
их на коммунальные службы. А кто будет за это
платить?! Ведь в тарифы это не входит.

Ломоносова, 2 (частичный ремонт кровили)
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С
детства я жи�
ву в Хотькове.
Вместе с его
жизнью про�

ходила и моя жизнь. На
моих глазах он из посел�
ка превратился в город,
на месте пустырей и кар�
тофельных полей, бере�
зовых рощ и рукотворных
хвойных посадок вырос�
ли дома, пролегли доро�
ги, открылись аптеки, ма�
газины, кафе, кинотеатр.
Хотьково и сейчас являет
собой   конгломерат    го�
родских урбанистических
построек и деревенских
бревенчатых домов, и не
поймешь сразу, то ли это
город, то ли дачный посе�
лок, то ли большое село...

Совсем недавно ему
"стукнуло" 60 лет. Чуть
больше полвека � не так уж
и много, а если сравнить с
700�летней историей Хоть�
ковского монастыря, капля
в море. Но поступь в буду�
щее за эти почти 60 лет
слишком значительна, что�
бы о ней не сказать.

Поражаешься громад�
ным шагам, сделанным
за это время трудом трёх
поколений хотьковцев. В
1949 году, когда поселок
обрёл статус города,
Хотьково тонуло в грязи
и мраке. Не было ни од�
ной освещённой улицы,
ни одной асфальтирован�
ной, не говоря уж о троту�
арах. Была пешеходная
дорожка от вокзала до
Святых ворот бывшего
монастыря, когда�то вы�
мощенная красным кир�
пичом, но к тому времени
никем не обихоженная,
она в период дождей уто�
пала в грязном месиве.
Громыхали и скрипели
плохо смазанные дёгтем
колеса телег по булыж�
ным дорогам, которые
соединяли железнодо�
рожную станцию с Жуч�
ками, Абрамцевом и Гор�
буновкой. Одной из них,
построенной московским
купцом Н.А.Голяшкиным
было почти сто лет. А
между этими шоссе и

вдоль них были разбро�
саны деревянные доми�
ки, к которым вели гли�
нистые дороги в колдоби�
нах и лужах, да узкие
тропинки вились среди
зелёных лужаек и веко�
вых деревьев.

Чтобы понять, какие
большие, колоссальные из�
менения претерпел город с
момента присвоения ему
этого статуса, надо вспом�
нить, с чего всё начиналось.

МОЙ АДРЕС НЕ ДОМ
И НЕ УЛИЦА...

С войны отец вернулся
только в декабре 1945 го�
да � долечивался после тя�
желого ранения на курор�
тах Венгрии, в Дебрецене
и Хайдусобосло. Устроил�
ся на завод "Электроизо�
лит", тогда ЗЭИМ (завод
электроизоляционных ма�
териалов) в охрану. Жили
в Кудрине у родителей ма�
мы Ворносковых Алексея
Дмитриевича и Любови
Николаевны, мечтая пост�
роить в Хотькове свой дом.

По весне 1946 года у
дедова дома останавли�
вались машины с прице�
пом, где лежали стволы
огромных деревьев, на�
верное, более десяти
метров длиною, которые
отец возил в Хотьково на
постройку дома.

Однако не весь дом был
построен из нового леса.
В селе Васильевском был
куплен большой пятисте�
нок, из которого с добав�
лением новых бревён и
был построен дом в три
окна по переду с сенями.

Наш участок, как и со�
седние, был в густом лесу.
Кругом возвышались с
толстыми сучьями, опушён�
ными колючими тёмно�зе�
лёными иголками, громад�
ные прямые ели, между ко�
торыми кудрявился разрос�
шийся ольшатник. В месте,
где должны быть построй�
ки, отец его раскорчевал.
Уже был под крышей са�
рай. Рядом стояла большая
копна � столько сена отец

накосил на полянках участ�
ка. Где должен быть дом,
торчали только дубовые
столбы, а рядом через за�
росли ольшатника виден
был у шоссе на Жучки сруб
соседа Д.Ф. Ушанова.

Отец с матерью переб�
рались в Хотьково в сле�
дующем 1947 году, под
зиму, в половину недост�
роенного дома. Где�то с
марта на выходные при�
ходил туда и я, вернее,
меня приводил дед Алек�
сей. Ходили мы из Кудри�
на через Ахтырку. 

В доме русская печь с
подтопком и буржуйка.
Сени холодные, и в доме
холодно � он не конопа�
чен. Ночью замерзала в
вёдрах вода, стоявшая на
лавке. Стены в сенях
круглые, нетёсанные. На�
ружная широкая и низкая
дверь запиралась тяже�
лым дубовым засовом.
Потолок был старый, чёр�
ный, неутеплённый. По�
том его построгали, а ле�
том мы с отцом на чердак
наносили сухого шлаку. 

Я почему так подробно
останавливаюсь на не�
устроенности жилья того
времени, потому что в ос�
новном так жили почти
все на посёлке: недавно
закончилась кровопро�
литвеннейшая война с
немцами, страна пережи�
ла голод 1947 года, вер�
нувшиеся с полей сраже�
ний оставшиеся в живых
фронтовики, кто как мог
благоустраивался в но�
вой жизни. Надо сказать,
что государство помогало
строиться � давало ссуду
за небольшие проценты.

В недостроенной пе�
редней, где окна были за�
биты досками и толем, и
где не было ни пола, ни
потолка, только перево�
ды, хранили сено. Летом,
когда его закладывали, я
любил лежать на нём,
смотреть в пустой двер�
ной проём на лес, на
солнце и облака. Сколько
грез проносилось в голо�
ве... Остроконечные ели

стояли за оврагом не ше�
лохнувшись, было ощу�
щение, что ты находишь�
ся в лесу, и только музы�
ка, лившаяся из радиоп�
риёмников, говорила о
том, что рядом располо�
жены дома. Я любил слу�
шать музыку. Тогда у нас
не было электричества и,
естественно, не было ра�
дио. А рядом в поселке
Ново�Быково электриче�
ство было, и дачники по
лету распахивали окна, и
музыка или голос диктора
наполняли окрестности.

Почему мой адрес не
дом и не улица? Да пото�
му, что улиц тогда не бы�
ло. Наш почтовый адрес
писался так: Ярославская
железная дорога, станция
Хотьково, поселок ЗЭИМ,
участок № 239. Это потом
в 49 или 50 годах появи�
лись улицы: Пионерская,
возможно потому, что на
ней в начале 30�х годов
стали строить первые дач�
ные дома, Первомайская,
скажите, в каком городе
тогда не было улиц с по�
добным названием, а
всем остальным улицам
бурно разросшегося  за�
водского поселка (заво�
дом я буду называть для
краткости всегда ЗЭИМ),
скопом новоиспечённый
горсовет в лице председа�
теля исполкома Алексея
Георгиевича Горчакова
дал имена героев Гражда�
нской и Отечественной
войн, известных художни�
ков, учёных и музыкантов.

РОДНИКИ
Река Воря ключевая и

в старые времена (ста�
рыми я называю предво�
енное и послевоенное
время) по её берегам и в
оврагах, сбегающих к
руслу, в изобилии били
ключи. Ключи выходили
наружу под Гравиданс�
ким обрывом, у реки на
съезде улицы Пархомен�
ко, и у нас в Зелёном ов�
ражке. Кстати, о Зелёном

овражке. Так его называ�
ли жители деревни Мити�
но. Надо сказать, что в
основном площадь, зани�
маемая городом, � быв�
шие угодья митинских и
комякинских крестьян.
Только старожилы, на�
верное, помнят названия
урочищ � лесов, полей,
лугов: Сизиниха, Кузне�
чики, Курцево, Подчере�
мушки, Спорное и т.д.
Наш овраг, теперь это
улица Котовского, дома 1
� 7, порос вековыми еля�
ми, высокими и прямы�
ми, склоны поросли гус�
тозелёной сочной тра�
вой, почему его и прозва�
ли Зелёный вражек. 

Так в этом овраге бил
ключ. Если спускаться с
теперешней улицы Фрун�
зе к реке, то как раз мож�
но было упереться в него.
Ещё окрестные дачники,
поселившиеся перед вой�
ной в нашем городе, об�
любовали этот родник и
брали там воду, потому
что ни одного колодца
поблизости не было. Род�
ник был опоясан неболь�
шим осиновым срубчи�
ком и висел жестяной
ковшик, которым черпа�
ли студёную до ломоты в
зубах воду. С появлени�
ем колодцев и всё боль�
шего числа жителей, род�
ник был заброшен, заи�
лился. Но и сейчас вода
проступает из�под земли
в этом месте. Однако
вблизи образовалось за
последние годы много

свалок и хотя к сегод�
няшнему дню они засы�
паны новыми хозяевами
участков, восстанавли�
вать родник, наверное,
не имеет смысла по при�
чине испорченной земли.

В те годы овраг
действительно был зелё�
ный: ровное ложе, в неко�
торых местах промытое
весенними водами, ни
битого   стекла,  ни     кон�

сервной банки нигде не
увидишь. Мы бегали по
нему босиком, не боясь
напороться на ржавый
гвоздь или битое стекло.
Он был очень чистым.
Для убедительности, при�
веду один пример. Как�то
прошёл сильный летний
дождь с грозой. Он длил�
ся не более часа, но
столько воды вылил. По�
токи прямо рушились с
неба с глухим нестихаю�
щим шумом. В этой се�
рой водяной пелене лишь
виден был посверк мол�
нии да слышался раска�
тистый звук грома. Как
только дождь кончился,
ребятишки будто сгово�
рившись, разом высыпа�
ли на улицу и побежали к
оврагу. Он был полон во�
ды. Мутный поток журча
мчался к реке. Мы ложи�
лись на спину, раскиды�
вали руки, и он нас нёс по
оврагу вплоть до Вори.

Весной Зелёный вражек
бурно разливался. Случа�
лось это в начале апреля,
начиная с 3 и кончая 12 чис�
лом. Бушевал он настолько
сильно, что его шум и рёв
можно было слышать ночью
и по утрам через двойные
стекла дома � настолько мо�
щен был поток. Талые воды
стремительно смывали всё
с своего пути, круша снеж�
ные плотины, которые мы
делали на его пути. 

На жилпоселке напро�
тив дома № 3 была водо�
качка � тесовый сарай с
ручным насосом. Зимой

образовывалась такая на�
ледь, что мальчишки ис�
пользовали её как горку.
Этот жилпоселок, в прос�
торечии "жилдома" состо�
ял всего из трех зданий
по теперешней улице Ле�
нина. Одно кирпичное,
сохранилось до сих пор �
дом № 3 и два деревян�
ных двухэтажных барач�
ного типа. На их месте те�
перь высится дом №1.

Продолжение следует

МОЁ ХОТЬКОВО 
Жители района и Хотьково знают Юрия Любопытно�

ва не только как автора многих художественных произ�
ведений, таких как сборники рассказов "Седой", "Три
месяца лета", исторические повести "Сеча на Клинском
лугу", роман "Золото викингов", повесть о жизни Сер�
гия Радонежского "Свет над Маковцем", но и как жур�
налиста и краеведа, изучающего и описывающего ис�
торию и сегодняшний день родного края. Примером то�
му его книги "Радонежье: легенды и быль. Птица Си�
рин", "Хотьково и его окрестности".

В настоящее время он пишет новую книгу о городе, в ко�
тором родился и вырос � "Мое Хотьково". В ней читатель найдет подробные сведения
не только о Покровском монастыре, но и узнает, что было на этом месте до его осно�
вания. Глазами автора увидит жизнь горожан после Великой Отечественной войны,
в 50�е�80�е годы, познакомится со словесными портретами людей советской эпохи,
нашими современниками, и, наверное, узнает в них своих знакомых и близких.

(Главы из книги)
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Дядя Серёжа

Дом наш был много�

национальным. Здесь

жили украинцы, армя�

не, евреи. И один рус�

ский � дворник дядя

Сережа. Он наводил

порядок и до войны, и

во время нее, и после

победы. Когда Одессу

оккупировали румынс�

кие войска, они в пер�

вую очередь начали ис�

кать евреев, чтобы отп�

равить в гетто. Естест�

венно, источником ин�

формации были двор�

ники. Пришли и к дяде

Сереже. Он сказал, что

в доме евреев нет. Фа�

шисты не поверили.

Привязав его к стоя�

щей во дворе пожар�

ной лестнице, долго из�

бивали, требуя призна�

ния. Но ничего не доби�

лись. Так и оставили в

покое. А дядя Сережа

прожил до 99 лет.

Украденная слава

В нашем классе учи�
лась девочка � Лена
Лясковская. Ничем осо�
бенно не выделялась. А
вот отец у нее был изве�
стным писателем. Вла�
димир Георгиевич Ляс�
ковский прошел всю
войну в качестве кор�
респондента газеты
"Комсомольская прав�
да". Фронтовым сорат�
ником и другом журна�
листа был знаменитый
Аркадий Гайдар. Пер�
вым из журналистов
Владимир Лясковский
узнал и совместно с Ми�
хаилом Котовым в 1943
г. написал книгу "Серд�
ца смелых" о бесстраш�
ном подвиге подполь�
ной организации "Моло�
дая гвардия" и ее руко�
водителя Олега Коше�
вого. Но мы знаем о мо�
лодогвардейцах по ро�
ману Александра Фаде�
ева. Когда я спрашивал

Владимир Георгиевича,
почему не переиздается
книга, он отвечал, что
Фадеев написал более
интересное произведе�
ние, воспользовавшись
теми материалами, ко�
торые он передал
мгститому писателю.

Правда стала извест�
на значительно позд�
нее. Оказывается, Ста�
лин, прочитав книгу
Лясковского, дал свои
рекомендации: "Мы
должны прославить
подвиг молодогвардей�
цев на столетия, и об
этом должен узнать
весь мир. Но сделать
это должен не журна�
лист, а классик советс�
кой литературы". Этого
было достаточно, чтобы
весь тираж книги был
изъят, а все материалы
переданы Фадееву. Так
по прихоти вождя дол�
гое время никто не знал
о первооткрывателе
подвига краснодонской
молодежи.

Привыкаю к режиму

К работе в КТБ я
приступил 19 января
1976 года, в самый раз�
гар крещенских моро�
зов. Поскольку надо бы�
ло разобраться в обста�
новке (ведь с кондачка
типографию не откро�
ешь…), временно был
назначен ведущим ин�
женером в ГОНТИ (го�
ловной отдел научно�
технической информа�
ции). В общежитии
предприятия мне выде�
лили отдельную комна�
ту, где я собирался на�
ходиться в течение не�
дели, по пятницам отп�
равляясь домой к
семье.

За более чем пятнад�
цатилетний период сво�
ей трудовой деятель�
ности я никогда не стал�

кивался с режимными
предприятиями и не
имел понятия о грифах
ограничения доступа к
материалам и докумен�
там. Приходилось при�
выкать к  аббревиату�
рам, а главное, к ре�
жимным требованиям.
Мне рассказали, что
секретные документы
нельзя оставлять на
столе: (при отсутствии
личного сейфа их сле�
довало сдавать в Пер�
вый отдел) и что, готовя
какой�либо документ,
имеющий гриф секрет�
ности, я должен писать
его от руки в специаль�
ном блокноте,  затем,
не вырывая листы, пе�
редавать в машбюро на
перепечатку. Словом,
многое было для меня в
новинку.

Когда ранее мне по
служебным делам при�
ходилось ездить в
Москву, достаточно бы�
ло взять с собой коман�
дировочное удостове�
рение. А тут еще и
предписание нужно, и
справка о допуске к сек�
ретным работам и доку�
ментам. Вот с таким на�
бором бумаг в начале
февраля и поехал в
ЦНИИ информации.

Приезжаю, сдаю все
документы в бюро про�
пусков. И вдруг начина�
ется беготня. Все бега�
ют, суетятся, смотрят на
меня, будто я пришелец
с другой планеты. Сек�
рет мне раскрыли сами
работники режимной
службы. Оказывается,
еще никто из сотрудни�
ков института не видел
паспорт нового образ�
ца, и всем интересно
было посмотреть этот
документ.

Ко мне отношение
было как ко временно�
му работнику. Все зна�
ли цель моего пригла�

шения, и потому рабо�
той по тематике отдела
загружали постольку
поскольку. Поэтому я
посвящал много вре�
мени знакомству с
людьми, изучению
структуры и потребнос�
тей фирмы в полигра�
фической продукции.

Особенно хорошие
отношения сложились
у меня с начальником
сектора множитель�
ной техники (СМТ) Ни�
колаем Павловичем
Малышевым. Если бы
была создана типог�
рафия, ее, по всей ви�
димости, следовало
бы объединить с этим
сектором по родствен�
ному признаку.

Летом  Н.П. Малышев
поехал с женой на За�
падную Украину в сана�
торий. До отъезда до�
мой оставался один
день. И тут случилось
непредвиденное: играя
в бильярд, Николай
Павлович внезапно
упал и скончался. Серд�
це остановилось. За по�
койным  отправили гру�
зовую машину.

В эти дни, встретив
меня в коридоре, замес�
титель начальника по
режиму и кадрам Вик�
тор Серафимович Невс�
кий сказал: "Тебя ди�
ректор ищет".

"Какой директор?" �
удивился я, зная что
КТБ руководит началь�
ник � главный конструк�
тор. "А у нас директор
один � Виктор Дмитрие�
вич Протасов", � сказал
тот, и я понял, о ком
идет речь.

Прихожу к начальни�
ку. В кабинете, кроме
него, сидит начальник
химического отделения
Вячеслав Барынин (он
часто заменял главного
инженера, а по предп�

риятию давно ходили
слухи, что скоро он
займет это место, пос�
кольку главным инже�
нер станет первым за�
местителем начальни�
ка�главного конструк�
тора по науке).

� Я решил объединить

СМТ и ОТД (отдел тех�

нической документа�

ции) и назначить на�

чальником объединен�

ной службы тебя, ? ска�

зал мне Протасов. � Го�

товь новое Положении

об отделе.

Меня покоробило,

что человека еще не

успели похоронить, а

уже его кресло занима�

ют. Но на месте на�

чальника ОТД сидел

61�летний Георгий

Маркиянович Алдо�

шин, и я поинтересо�

вался его судьбой.

Протасов сказал, что

Алдошин будет моим

заместителем и зарп�

лату ему сохранят. Это

меня в какой�то степе�

ни успокоило.

Множительная техни�

ка близка к полигра�

фии, а вот техническая

документация � дело

для меня новое. И соз�

давать Положение об

отделе, предлагать но�

вую структуру службы

без посторонней помо�

щи было сложно. Прив�

лек к этой работе свое�

го будущего заместите�

ля. Вместе подготовили

необходимые докумен�

ты. Так в КТБ появилась

новая служба � отдел

научно�технической до�

кументации (ОНТД), ис�

полняющим обязаннос�

ти начальника которого

назначили меня.

Учиться пришлось

на ходу...

Продолжение на стр. 15

Фрагменты из книги "Обыкновенная жизнь"

"Сегодня мемуары пишут многие. Политики и артисты, академики и бизнесмены. Цель большинства авторов � желание любым способом просла�
виться. Поэтому, что ни опус, то цена � заоблачная.

Я не отношу себя к выдающимся личностям. Просто � обыкновенный человек, проживший немало лет. Но прожитые годы � это часть истории мо�
ей страны. Сначала Советского Союза, теперь � России.

Оглядываясь на прожитые годы, вспоминаю много интересного. Нет, это не ностальгия по прошлому. Жизнь не может стоять на месте. И то, что
происходит в стране, вполне закономерно.

Но я, наверное, никогда не взялся бы за перо, если бы не дети. Слушая мои рассказы о тех или иных событиях, они не раз предлагали изложить
свои воспоминания на бумаге. Довод был всегда один: "Вот внуки вырастут, они  ничего не будут знать о самых обычных людях прошлого века. Ведь
в книгах будет трактовка ученых об исторических событиях. А почитают то, что напишешь ты, и сразу станет понятно в какой обстановке жили их
дедушка и бабушка. Да и мы о многом не знаем. Все�таки интересно".

Возможно, они правы. Ведь если бы каждый человек, проживший более полувека, смог оставить свое жизнеописание, получился бы правдивый,
пусть и субъективный, но интересный рассказ о времени и о себе, о жизни той страны, которая когда�то называлась СССР. И никто бы тогда не ос�
мелился фальсифицировать историю, умаляя победы старшего поколения в годы Великой Отечественной войны, в результате которой я и тысячи
моих сверстников росли без отцов; никто не стал бы рисовать свастику и осквернять памятники воинам.

Так и появились эти заметки. Заметки обыкновенного человека, прожившего обыкновенную жизнь".

Михаил СОРК
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Салфетка

Посетителей ресторана, варварски
заправляющих ее за воротничок, уже
практически не встретишь. Но у мно�
гих эта белоснежная накрахмаленная
материя по�прежнему вызывает нас�
тороженность, и ее боязливо откла�
дывают в сторону. В то время как не�
посредственно перед едой салфетку
нужно развернуть, сложить вдвое и
положить на колени изгибом к себе.
Ее основная функция � предохранить
одежду от брызг, капель, крошек.
Пальцы, случайно испачканные во
время еды, также вытирают верхней
половиной салфетки, не снимая ее с
колен. Ею же промокают губы, сняв с
коленей двумя руками и приложив
серединой к устам. Если салфетка
случайно упала на пол, не стоит ее
поднимать и класть обратно, попро�
сите у официанта чистую. По завер�
шении трапезы совершенно необяза�
тельно тщательно ее складывать,
просто аккуратно положите справа от
своей тарелки.

Приборы

Несколько вилок и ножей рядом с
тарелкой не должны вызывать пани�
ку. Здесь правило самое простое: на�
чинают с приборов, расположенных
дальше всего от тарелки, и с каждой
сменой блюд берут те ножи и вилки,
которые лежат ближе к ней. Обычная
сервировка предусматривает не
больше трех вилок и столько же но�
жей. Ближе всего к тарелке � нож для
мясного блюда. Закусочные ножи и
вилки меньше его по размеру. Часто
десертные приборы и нож для хлеба
располагаются сверху перед тарел�
кой. В паузах между едой нож и вил�
ку кладут на блюдо так, как их дер�
жали: нож � ручкой вправо, вилку �
ручкой влево. Если же вы сложили
вилку и нож параллельно (так, чтобы
их рукоятки слегка выступали за
край тарелки), это будет знаком офи�
цианту, что вы завершили блюдо.

Хлеб

Тарелки для хлеба и масла всегда
ставятся слева от вашей основной
тарелки. Хлеб отламывают малень�
кими кусочками. Если на столе есть
общая масленка, возьмите из нее
нужное количество на свою хлебную
тарелку и намажьте на отломленный
кусочек хлеба.

Суп

Ложкой черпаем от себя. Ни во вре�
мя, ни после еды не кладем ее на
стол � она все время покоится в та�
релке. Даже если суп очень вкусный,
сдержите себя, не наклоняйте тарел�
ку, чтобы доесть последние капли.

Отдельное слово о бульонах. Их по�
дают в чашках � бульонницах. Из
бульонницы с одной ручкой содержи�
мое можно пить как чай, а из чашки с
двумя ручками следует есть при по�
мощи ложки.

Спагетти

Ложку держим в левой руке. Край
ложки опускаем в тарелку, на вилку
наматываем спагетти, вращая ею в
углублении ложки. Ложкой же отре�
заем лишнее.

Возможно обойтись и без ложки.
Тогда зубцы вилки погружаем в ма�
кароны и накручиваем желаемую
порцию. Свисающую часть втягива�
ем в рот, стараясь сделать это как
можно тише.

Рыба

Строгий этикет допускает к рыбе
только специальный нож, напомина�
ющий по форме лопаточку. Им не ре�
жут в буквальном смысле слова, а от�
деляют и отодвигают кусочки филе, а
также выбирают кости. Если все же
косточка попала в рот, ее можно вы�
толкнуть языком на вилку или снять
изящно пальцами и положить на спе�
циальную тарелочку (если таковую
подадут), либо на край своей. Чтобы

одолеть целиковую рыбу, необходи�
ма следующая последовательность
действий: если кожа несъедобна или
на ней осталась чешуя, аккуратно
снимаем ее от хвоста к голове, потом
поедаем филе с верхнего бока, затем
� спинку, и, наконец, перевернув туш�
ку, приступаем ко второму боку.

Исключение из общего правила �
маринованная или малосольная
сельдь, рыба горячего или холодного
копчения, угорь � их едят с помощью
закусочных ножа и вилки.

Устрицы

Раковину берут в левую руку, с по�
мощью вилки, которую держат в пра�
вой руке, отрывают от нее моллюска
и высасывают, предварительно
сбрызнув соком лимона (по вкусу).

Мясо

Вооружившись вилкой в левой руке
и ножом в правой, от стейка, котлет,
отбивной отрезаем по небольшому
кусочку. Возможен и "американский"
вариант, когда весь кусок сразу раз�
резается на множество маленьких,
нож откладывается в сторону, вилка
перекладывается в правую руку, пос�
ле чего этот "натюрморт" методично
поглощается. В "Старом Свете" такой
способ считают менее эстетичными,
утверждают, что так мясо быстро те�
ряет свою сочность.

"Беспокойные" овощи

Наиболее яркими представителями
таковых являются горошек, помидоры
черри и маслины (оливки) с косточ�
кой. Именно эти продукты чаще всего
оказываются за пределами тарелки, а
еще "лучше" � на коленях соседа.

Горошек как ингредиент блюда бе�
зобиден, но в качестве гарнира, нап�
ример, к мясу он представляет опре�
деленные трудности. Отрезаем кусо�
чек мяса, потом перекладываем вил�
ку в правую руку, нож � в левую, съе�

даем немного горошка, потом обрат�
но � так жонглировать приборами
достаточно утомительно. Можно, ко�
нечно, прибегнуть к "американской"
манере поглощения мясных блюд. А
если она вам не по душе? Тогда, от�
резав кусочек мяса, переверните
вилку выемкой вверх, положите в нее
горошек � и так отправьте в рот.

Помидоры черри бывают разного

размера. Те, что побольше, разреза�

ем ножом. Те, что поменьше, бывают

на редкость тверды и гонять их по та�

релке, пытаясь наколоть на вилку,

можно довольно долго. Не страдайте,

аккуратно возьмите руками. Вас за

это никто не осудит.

Также можно поступить с маслина�

ми и оливками, содержащими косточ�

ки. Их позволительно даже глотать це�

ликом. Не дюжину, конечно, но пару�

тройку будет даже очень полезно для

пищеварения. Вообще к маслинам�

оливкам полагается специальная ло�

жечка, но если таковой не имеется, то

берите их пальцами, а косточку изящ�

но выплевывайте на вилку и кладите

на тарелку. Брать руками не возбра�

няется также спаржу и артишоки.

За всеми этими манипуляциями не

забывайте, что вы все�таки в ресто�

ране, а не на экзамене. И если вы

развлечете своих сотрапезников при�

ятной беседой, вам простят многое.

ЭТИКЕТ РЕСТОРАНА. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Позволить себе ужин в шикарном ресторане может не каждый,

но ведь жизнь меняется и не сегодня�завтра нам обязательно под�
вернется такая возможность. Столовый этикет � штука сложная и
вполне может послужить темой для диссертации. Поэтому остано�
вимся на основных моментах, знание которых поможет избежать
конфуза в ресторане.
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Подготовка ко Дню
деревьев, назначенного
на 25 сентября, в город�
ском поселении Хотько�
во началась задолго до
него самого. Во всех
учебных заведениях
прошли уроки, посвя�
щенные теме деревьев.
Школа № 4, школа�ин�
тернат в Жучках, ДОУ
"Золотая рыбка" и дру�
гие учреждения выса�
живали на своих участ�
ках клены, сосны, кус�
тарники. Помогала им
советом и посадочным
материалом эколог и
ландшафтный дизайнер
Вера Валентиновна Мо�
роз. А накануне в биб�
лиотеке (проезд Строи�
телей) в честь предстоя�
щего Дня деревьев про�
шел концерт ансамбля
"Родник" под управле�
нием Е.Е. Муханова.
Сотрудница "Культурно�
го центра Хотьково" Ла�
риса Александровна
Дрожжина сказала:
"Этот ансамбль очень
любят жители нашего
города, и мы благодар�
ны библиотеке за то, что
предоставляет нам мес�
то, пока у нас нет своих
площадей. Ансамбль
уже второй раз высту�
пает в честь Дня де�
ревьев, вносит свою
лепту песнями".

И вот 25�го сентября
сбор у "Причала". Под�

тягиваются ребята и
взрослые, раздаются
мешки и перчатки (не�
обходимым инвентарем
помогла администрация
города). С первых ша�
гов захода в лес мешки
наполняются бутылка�
ми и другим мусором...

Вторая часть Дня де�
ревьев проходила на го�
ре Орленок: собрались
энтузиасты, члены обще�
ства "Покров" и все не�
равнодушные хотьковча�
не и высадили 75 сажен�
цев дубков, ивы и клены.

Собрались у Камня
памяти. Рядом плакат с
обращением: "Дорогой
друг! Береги и цени

свою землю, помни ее
историю" и вкратце рас�
сказано, как эти места,
"помнящие стопы свя�
тых подвижников" свя�
заны с историей Радо�
нежского края. Расска�
зана история возникно�
вения здесь Камня па�
мяти, о его осквернении
в лихие 90�е и о возрож�
дении в мае 2009 года,
благодаря патриотам

своего города, создав�
шим объединение "Пок�
ров". И вот эти неравно�
душные люди взяли за
правило регулярно со�
бираться у этого камня,
убираться, лелеять и хо�
лить этот исторический
уголок родной земли.

Расказывает председа�
тель общественного объ�
единения "Покров" Игорь
Георгиевич Антонов:

"Традиционно собира�
емся на горе Орленок,
чтобы поддерживать
красоту этой природы и
сохранность Камня па�
мяти. Сейчас от общест�
венного объединения
направляем письмо в ад�
министрацию с просьбой
присвоить Камню статус
памятника, чтобы это бы�
ла охраняемая зона, что
позволит уберечь этот
склон от дальнейшего
разрушения, от сполза�
ния плодородного слоя
земли, от гонок на квад�
роциклах и прочих воз�
действий. Надо учесть,
что Камень установлен
людьми другого поколе�
ния и наша задача это
благородное дело довес�
ти до конца. Мы призы�
ваем Совет депутатов
принять такое решение". 

Поддерживает эту
идею и священник,
член объединения
"Покров" отец Виктор:

"Мы сегодня собра�
лись в День деревьев на
опекаемом нами месте
со своими друзьями, а
их много, что приятно, в
том числе и члены Об�
щественного совета,
чтобы убрать мусор, ко�
торого за последнее
время накопилось до�
вольно много. Мы дела�
ем это регулярно. Сей�
час сажаем по склону
горки деревья в надеж�
де, что они приживутся
и укрепят этот склон. И
спасибо надо сказать
Вере Мороз, что она до�
бывает посадочный ма�
териал и руководит про�
цессом посадки".

"Я местный житель.
Увидела в магазине
объявление и пришла
на акцию. Деревьев по�
гибло много, надо об�
новлять, � говорит Еле�
на Николаевна Алпато�
ва. � Очень хотела обра�
титься к маршрутчикам
55�го направления. Они
останавливаются здесь
и закидывают лес мусо�
ром. Ребята, ну не будь�
те вы такими...! Уж эле�
ментарно у магазина
есть две урны, у оста�
новки тоже, можно до�
нести. Я живу в лесу, от
вида мусора душа бо�
лит, поэтому я каждую
весну беру мешки и иду
вдоль дороги и очень
рада, что теперь прово�

дятся такие акции".

Алену Кретову, Аню
Целовальникову и
других ребят позвала
классный руководи�
тель Любовь Алексе�
евна Садомова:

"Уже не первый раз
мы приходим со своим
классом. В прошлый
раз хорошо получилось,
по радио за хорошие
достижения отмечали..."

Вот и Яна Владими�

ровна Исаева, эколог,
один из организаторов
мероприятия просит от�
метить одних из самых
молодых участников
сбора мусора, а затем и
посадки деревьев Воло�
дю и Женю из 5�а клас�
са школы № 1, которые
интересовались, не пос�
тавят ли им за это пя�
терки. На что Яна Вла�

димировна заметила,
что им куда важнее бу�
дет, когда подрастут,
вспоминать свои дубки
и рябины и то, как учи�
лись их сажать.

Хорошо поработали
на уборке и хотьковские
туристы со своим вдох�
новителем, студенткой
архитектурного факуль�
тета Государственного
университета по земле�
устройству Еленой

Нефедовой. На мой воп�
рос зачем молодежи та�
кие хлопоты, Яна отве�
тила: " В грязи живут
только крысы и тарака�
ны, а люди должны жить
иначе. У молодых много
энергии и желания де�
лать что�то полезное.
Надо вовремя это уви�
деть и поддержать". 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ПОМОГИ ПРИРОДЕ И ОНА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ!
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У определенной части
пациентов стоматологи�
ческий кабинет вызыва�
ет крайне неприятное
чувство панического
страха. Некоторые из
них не в состоянии прео�
долеть это состояние,
даже несмотря на значи�
тельные успехи в облас�
ти местной анестезии и
полное отсутствие боли. 

Лечение пациентов с
такими страхами явля�
ется сложной задачей.
Внезапное и ничем не
мотивированное прек�
ращение лечения, ти�
пичное для таких паци�
ентов, очень часто при�
водит к крайне негатив�
ным последствиям.
Многие стоматологи�
ческие клиники стре�
мятся предложить паци�
ентам минимальный ва�
риант лечения, который
можно осуществить в
кратчайшие сроки. Это
не совсем соответству�
ет врачебной этике. Для
достижения оптималь�
ного или максимально�
го результата необходи�

мо строго придержи�
ваться тщательно про�
думанной концепции
лечения. Только так
можно обеспечить вы�
сокое качество работы.
Между человеком,
просто "боящимся зуб�
ного врача", и челове�
ком с дентофобией � ог�
ромная разница!

Человека, который
панически боится сто�
матолога, нельзя счи�
тать придуривающимся,
к нему стоит отнестись
с пониманием. Ему не�
обходимо помочь.

Необходимо приз�

наться самому себе, что
это вам свойственно,
что это не слабость ха�
рактера, а ваша осо�
бенность. Но ситуацию
с отношением к походу
в стоматологическую
клинику можно изме�
нить, и это в ваших си�
лах. Собираясь на при�
ем к стоматологу, запи�

шитесь заранее и еще
по телефону сразу пре�
дупредите, что Вы бои�
тесь и в первый свой
визит не намерены ни�
чего лечить, просто хо�
тели бы обсудить с вра�
чом ваше лечение.

Хороший и опытный
стоматолог отнесется к
вашей проблеме внима�
тельно. Если на первой
встрече с доктором вы
не нашли у него пони�
мания, не ходите к нему
больше, � это уже бес�
полезно! Идите к друго�
му стоматологу.

Вы имеете полное
право обсудить с докто�
ром, какие методы пре�
одоления страха суще�
ствуют вообще и какой
из них приемлем в ва�
шем случае. Будьте ос�
торожны с самостоя�
тельным приемом успо�
коительных средств. Ес�
ли принимать сильное
успокоительное, то
только по назначению
врача. Вполне возмож�
но, что по результатам
"предварительной бесе�
ды" доктор предложит
вам перед лечением
внутривенный успокаи�
вающий укол. В боль�
шинстве случаев это са�
мый эффективный ва�
риант � пациент не спит,
но расслаблен и споко�

ен. По некоторым дан�
ным, этот метод
действует на 99% паци�
ентов. Более того, этот
метод преодоления
страха неплохо лечит
дентофобию в принци�
пе. То есть в следующий
раз на прием к врачу вы
придете уже более уве�
ренно и спокойно � орга�
низм запомнит, что бы�
ло не так уж и страшно.

Некоторые пациенты
считают, что радикаль�
ный вариант избавиться
от боязни зубного врача �
лечить зубы под нарко�
зом. Но есть существен�
ные минусы. Общая
анестезия � это воздей�
ствие на весь организм,
целиком и полностью. То
есть лечите вы зуб, а наг�
ружаете по полной прог�
рамме и сосуды, и серд�
це, и почки, и печень. Ес�
ли вы не видите для себя
никаких других выходов
и решились на это, имей�
те в виду, что необходи�
мым условием в мировой
практике считается прив�
лечение к этой процеду�

ре кроме стоматолога
еще и квалифицирован�
ного врача�анестезиоло�
га. То есть вам необходи�
мо обращаться в серьез�
ную и крупную стомато�
логическую клинику. Не�
сомненный минус лече�
ния под общим наркозом
и в том, что в дальней�
шем ваш страх перед
зубным врачом может
усилиться и возможны
негативные последствия
общего наркоза. Еще
один способ победить
страх перед зубным вра�
чом может показаться
вам слишком простым,
но тем не менее он помо�
гает. Секрет в том, что с
собой в кабинет надо
привести близкого чело�
века, которому вы очень
доверяете. Просто, что�
бы посидел вместе с ва�
ми в кабинете, пока док�
тор вас лечит!

Материалы подго�
товлены специалиста�

ми Семейной полик�
линики г.п. Хотьково

ООО "АЛЬТЕРНАТИВА
ПЛЮС"

� Леонид Борисо�
вич, почему так важ�
но, чтобы первая
обувь младенца была
правильной?

� Дело в том, что у
большинства родите�
лей сложился некий
стереотип о первой
обуви младенца. Бук�
вально в роддоме "но�
ворожденная" мама на�
чинает подозревать у
своего малыша плос�
костопие. И действи�
тельно � стопа груднич�
ка кажется плоской.

Перед родами женщи�
ны читают много псев�
донаучной макулату�
ры, интернет�сайтов,
поэтому уверены, что
все знают лучше вра�
чей, и что первая
обувь их малыша
должна быть с "супина�
тором" � выраженным
валиком на стельке в
области проекции сво�
да стопы. А это абсо�
лютно неправильно!

У малышей до 3�4
лет � их еще называют
херувимчиками (анге�
лочки) � ярко выражен
п о д кож н о � ж и р о в о й
слой, в частности, на
стопах. И при нагрузке
на ножку создается
впечатление абсолют�
но плоской стопы, что
вполне естественно.
Именно поэтому стель�
ка в первой обуви ре�
бенка должна повто�
рять контуры свода его
стопы и быть практи�
чески плоской. Кроме
того, у большинства
грудничков к моменту
вставания на ножки от�
мечается физиологи�
ческая (естественная, в
пределах нормы) валь�
гусная установка стоп,

то есть разворот стопы
внутрь при нагрузке. А
ношение обуви с "супи�
натором" приводит, в
большинстве случаев,
к развитию патологи�
ческой вальгусной ус�
тановке стоп.

�  Как ую обувь
покупать?

� Чтобы не усугубить,
а предупредить патоло�
гию, ребенку требуется
специальная профи�
лактическая (а не орто�
педическая!) обувь.
Это необходимо для
поддержания правиль�
ного положения голе�
ностопного сустава,
поскольку кости и связ�
ки младенца еще нез�
релые. Обувь должна
отвечать следующим
требованиям:

соответствовать
размеру; запас не бо�
лее 0.5�0.7 см (в до�
машней) и до 1 см (в
уличной); 

стелька должна
повторять контуры сво�
да стопы и быть прак�
тически плоской; 

изготовленной из
мягких материалов; 

не ограничивать
движения в  голе�

ностопном суставе; 

со средним по вы�
соте задником. 

Следует так же сле�
дить за тем, чтобы ма�
лыш ходил босиком (в
носочках), но только по
неровной поверхности
(ковер, травка, песок).
Необходимо чередо�
вать ношение правиль�
ной обуви и хождение
босиком.

� Какие патологии
могут развиться от
того, что ребенок

носит
н е п р а �
в и л ь н у ю
обувь?

� Если обувь не отве�
чает вышеперечислен�
ным требованиям, а ве�
лика, массивна, с вы�

раженным валиком (су�
пинатором), у ребенка
может развиться: косо�
лапость, плоскостопие.

Кроме того, ношение
неправильной обуви
усугубляет развитие
вышеуказанной валь�
гусной установки стоп,
а также:

Genu valgum (Х�об�
разной деформации
ног), 

Genu varum (О�об�
разной деформации
ног) и ряда других за�
болеваний. 

Однако заметим, что
причиной перечислен�
ных патологий являет�
ся не только непра�
вильная обувь, но и

наслед�

ственность. У 90% де�
тей с вышеуказанными
заболеваниями отме�
чается наследственно

обусловленное нару�
шение структуры сое�
динительной ткани.

� Как правильно
подготовить ребенка
к повседневной наг�
рузке?

� Для предупрежде�
ния развития данных
патологий требуется
правильно и своевре�
менно подготовить ма�
лыша. Ежедневно де�
лать с ним гимнастику,
заниматься плаванием,
водить на профессио�
нальный массаж, сво�
евременно сажать и
ставить малыша на
ножки (не ранее 6 ме�
сяцев).

� Когда родителям
стоит задуматься о
том, какую обувь по�
купать?

� Сразу же, как ребе�
нок начинает вставать.
Необходимо прокон�
сультироваться у вра�
ча�ортопеда. Дело в
том, что многие семей�
ные врачи берут на се�
бя ответственность ре�
комендовать ту или
иную обувь, но зачас�
тую они недостаточно
компетентны в этом
вопросе.

ПЕРВАЯ ОБУВЬ ВАШЕГО РЕБЁНКА

КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ

Помочь определить�
ся с выбором первой
детской обуви мы
попросили автора ря�
да научных статей по
травматологии и ор�
топедии, детского хи�
рурга�ортопеда Се�
мейной поликлиники
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА
ПЛЮС" Л.Б. БУКЧИНА
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(продолжение. Начало 

на стр. 11)

…Раньше две службы, чьи
функции тесно были переп�
летены друг с другом, сопер�
ничали. Спрашивают, к при�
меру, Алдошина: почему не
отправил вовремя докумен�
тацию на серийные заводы,
тот в ответ: "А в СМТ вовре�
мя не размножили". Спраши�
вают начальника СМТ, тот
кивает на ОТД: "А у них каче�
ство подлинников плохое…"
Теперь же на первой диспет�
черской все претензии были
обращены ко мне и перева�
лить вину на кого�то стало
невозможным.

Долго пришлось убеждать
сотрудников, что теперь мы �
одна служба. Потребовалось
много усилий, чтобы создать
единый коллектив. Тем не
менее претензий к нам было
немало, особенно по компле�
ктности документов. Мои
подчиненные убеждали, что
вся документация высылает�
ся в полном объеме, но как
доказать это руководству?

Выход был найден. Напра�
вил сотрудников в команди�
ровку на одно, другое, третье
предприятие. И каждый при�
вез назад акты, свидетель�
ствующие, что вся конструк�

торская и технологическая
документация получена в
полном объеме и комплект�
но. Акты были подписаны
полномочными представите�
лями получателей и скрепле�
ны печатями.

С этими актами  пришел к
руководителям нашего
предприятия и заявил:

"Заводы, срывающие сро�
ки изготовления изделий,
пытаются сделать нас край�
ними, ссылаясь на отсут�
ствие документации. Но это
не так. Вот подтверждение. �
И  положил на стол началь�
ника привезенные акты, до�
бавив: Больше претензий по
некомплектности принимать
не буду!"

Долго  еще не мог привык�
нуть к режимным требовани�
ям. Мы отправляли открытой
почтой несколько тысяч уве�
систых посылок в год. Но по�
рой документация содержа�
ла несколько листов с гри�
фом секретности. Их прихо�
дилось изготавливать, соб�
людая особые требования.
Затем через Первый отдел
предприятия эти листы отп�
равлялись спецпочтой.

Как�то на меня поступи�
ла жалоба в комитет госу�
дарственной безопасности

(КГБ). Режимная служба
одного из предприятий
вполне справедливо отме�
чала, что пересылка отк�
рытой документации, име�
ющей секретные приложе�
ния, должна осуществлять�
ся через Первый отдел
вместе с этими приложе�
ниями. Авторы письма об�
ращали внимание на то,
что шпионы, имея детали�
ровку, на основе открытой
документации могут впол�
не самостоятельно сде�
лать засекреченный сбо�
рочный чертеж.

Все правильно, но моей ви�
ны в этом не было. Просто
спецпочта требует специаль�
ного оформления, а работни�
кам Первого отдела не хоте�
лось выполнять большого
объема работы (и без почты
ее хватало!). Но эта жалоба
помогла мне: отныне вся кор�
респонденция, где был хотя
бы один лист с грифом, отп�
равлялась спецсвязью.

Режимные требования
доставляли немало хлопот.
Где�то "компетентные орга�
ны" нашли ксерокопию како�
го�то произведения запре�
щенного тогда Солженицы�
на. Выяснилось, что копиро�
валось оно на нашей множи�

тельной технике. Виновного
в изготовлении установить
не удалось. Но хотя и было
установлено, что копирова�
ние производилось за два го�
да до моего прихода на
предприятие, санкции после�
довали: двух работников
множительной техники ли�
шили допуска, что автомати�
чески влекло их увольнение
с работы, а меня � кварталь�
ной премии.

Впрочем, случались и курь�
езы. Выезжая в командиров�
ки, мы сдавали в режимную
службу принимающего
предприятия справки о фор�
ме допуска. Как�то в начале
декабря группа сотрудников
института (к тому времени
нас переименовали в ЦНИ�
ИСМ � Центральный институт
специального машинострое�
ния), в числе которых был и
я, выехала в Пермь. Как во�
дится, сдаем все справки. И
вдруг меня вызывают в отдел
режима. Оказалось, что в те�
чение года никто не обращал
внимания на то, что в справ�
ке мое отчество вместо "Да�
видович" было указано "Да�
выдович". Здесь же замети�
ли. Все кончилось шуткой:
"Не будете же вы меня отп�
равлять из�за этой буквы в

Москву, тем более, что во
всех остальных документах
отчество указано правиль�
но", засмеялся я, узнав при�
чину вызова. Так и сошло.

В другой раз, приехав в
Белгород, я, собрав у всей
группы справки, сдал их в от�
дел режима, а поскольку
большинство из нас имело
временный пропуск на это
предприятие, то, не дожида�
ясь оформления, пошли вы�
полнять свои функции. И
снова вызов в отдел режима:

� Ты что нам принес? �
спрашивают. Я посмотрел и
расхохотался: оказывается у
одного из нашей группы бы�
ла справка о том, что по ме�
дицинским показаниям ему
следует поставить золотые
коронки (просто так коронки
из золота зубные техники бы�
ли не вправе устанавливать).
И была она точно такого фор�
мата, как и справка о допус�
ке. Вот и перепутал парень,
отдав документ не глядя…

А вообще�то к режиму при�
выкаешь быстро. Да и сами
сотрудники этой службы по�
нимали, насколько в нашей
стране все было заформали�
зованно, поэтому применяли
санкции лишь в исключи�
тельных случаях.

ПРИВЫКАЮ К РЕЖИМУ
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Ремонт и перетяжка мягкой мебели и стульев.
Большой выбор мебельных тканей.
Тел.: 54�3�22�17, 8�903�787�01�79.

ОТДАМ
в добрые руки гладкошерстного ласкового и умненького

домашнего котика: серо�голубая спинка с белыми
животиком и лапками, к лотку приучен, когти дерет о

"дралку для кошек". Возраст � 2,5 месяца.
Тел.: 8�916�094�04�42

объявляет набор детей 
в группы:

младшая группа: 4/7 лет,
средняя группа: 8/9 лет.

Запись по тел. 8/901/531/43/86
www.detinaparkete.ru

Танцевально/спортивный 
клуб "Родник"

Ув а ж а е м ы е
ч и т ат е л и !

Напоминаем, что газета "Хотьковский про/
рыв" распространяется бесплатно. Гарантиро-
ванно можно получить газету в администрации
г.п. Хотьково. Также тираж поступает в торговый
центр "Любимый" (продукты), в "Электроизолит"
(проходная), на почту, в "Мини-Маг", в "Жилсер-
вис Хотьково" (пр. Строителей, ул. Ленина, ул.
Горжовицкая), "Олимп", в д. Жучки (магазин Рай-
по), "ОРГРЭС" (магазин), магазин у "Поцелуева
моста", Горбуновский поселок (магазин в подва-
ле), 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)

3 октября 2011 года открылся новый офис 
банка "ПУШКИНО"

Ждем Вас по адресу: г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 24.
Тел.: (496)543�84�66, 543�84�67

� машинист погрузочной
машины; 
� грузчик;
� наладчик КИПиА
(дополнительный отпуск);
� пропитчик бумаги и
тканей (бесплатное питание,
дополнительный отпуск);
� клейщик миканитов
(бесплатное питание,
дополнительный отпуск);
� прессовщик
изоляционных материалов
(бесплатное питание,
дополнительный отпуск); 

� сливщик�разливщик
(бесплатное питание,
дополнительный отпуск);
�  лакоразводчик
(бесплатное питание,
дополнительный отпуск);
� фрезеровщик (бесплатное
питание, дополнительный
отпуск); 
� варщик лаков (бесплатное
питание, дополнительный
отпуск).

Контактный телефон: 
543�25�54 (отдел кадров).

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

ААффиишшаа
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

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

прочее…" А. Чехов,

режиссер2постановщик Ю.

Попов

14, 21 октября, 19.00 час.
15, 16, 22, 23 октября, 
17.00 час.
"Верую…" В. Шукшин, 

режиссер2постановщик  Ю. Попов

29 октября, 15.00 час.

30 октябяря, 12.00 час.
"Алиса в стране чудес"

Л. Керролл, режиссер2

постановщик Е. Архипова

"Театральный ковчег"  8�496�542�97�90

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

г. Хотьково
требуются:


