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В ноябре 2011 года исполнилось 20 лет возрождения духовной

жизни церкви преподобного Алексия человека Божия. 

Желаем настоятелю о. Сергию, его семье и всем прихожанам

радости и здоровья! 

Интервью с протоиереем Сергием Трухачёвым 

читайте в следующем номере
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ОГПН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ДЛЯ СМЕЛЫХ ДУХОМ

Отдел надзорной дея�

тельности по Сергиево�По�

садскому району ввиду

участившихся случаев по�

жаров на территории Сер�

гиево�Посадского района

напоминает, что:

Основной причиной воз

никновения пожаров явилось

неосторожное обращение с

огнем, короткое замыкание в

электросети…Так же имеет

ся ряд других причин, таких

как нарушение устройства и

эксплуатации электрообору

дования, печей и дымоходов.

Как показывает анализ,

большинство  пожаров воз

никает изза несоблюдения

элементарных правил пожар

ной безопасности в быту.

Пренебрежение элементар

ными правилами пожарной

безопасности и неосторож

ное обращение с огнем явля

ются самыми распространен

ными причинами возникнове

ния пожаров.

В зданиях и  помещениях

для проживания людей зап

рещается:

 применять теплопроизво

дящие приборы большой

мощности;

 оставлять  без присмотра

включенные электроприборы

и топящиеся печи;

 пользоваться электронаг

ревательными приборами (в

том числе кипятильниками,

электрочайниками, электроу

тюгами, электроплитками),

не имеющими устройств теп

ловой защиты, без подставок

из негорючих теплоизоляци

онных материалов, исключа

ющих опасность возникнове

ния пожара; 

 допускать курение в не

отведенных для этих целей

местах; 

 топить печи, применять

керосиновые и электронагре

вательные приборы в поме

щениях, занятых детьми; 

 хранить емкости с горю

чими жидкостями и газами; 

 пользоваться неисправ

ным электрооборудованием; 

 пользоваться неисправ

ными печами.

Не оставляйте в помеще�

ниях без присмотра мало�

летних детей!

Телефон вызова пожар�

ной охраны: 01, 112 

Напоминаем основные тре

бования правил пожарной

безопасности при устройстве

и эксплуатации  печей и ды

моходов:

1. Перед началом отопи

тельного сезона печи и дру

гие отопительные приборы и

системы должны быть прове

рены и отремонтированы. Не

исправные печи и другие ото

пительные приборы к эксплу

атации не допускаются.

2. Печи и другие отопитель

ные приборы должны иметь

установленные нормами про

тивопожарные разделки (отс

тупки) от горючих конструк

ций, а также без прогаров и

повреждений предтопочный

лист размером не менее 0,5 х

0,7 м (на деревянном или

другом полу из горючих ма

териалов).

3. Очищать дымоходы и пе

чи от сажи необходимо перед

началом, а также в течение

всего отопительного сезона

не реже:

 одного раза в три месяца

для отопительных печей;

 одного раза в два месяца

для печей и очагов непре

рывного действия;

 одного раза в месяц для

кухонных плит и других печей

непрерывной (долговремен

ной) топки.

4. При эксплуатации печно

го отопления запрещается:

 оставлять без присмотра

топящиеся печи, а также по

ручать надзор за ними мало

летним детям;

 располагать топливо, дру

гие горючие вещества и ма

териалы на предтопочном

листе;

 применять для розжига

печей бензин, керосин, ди

зельное топливо и другие

ЛВЖ и ГЖ;

 топить углем, коксом и га

зом печи, не предназначен

ные для этих видов топлива;

 использовать вентиляци

онные и газовые каналы в ка

честве дымоходов;

 перекаливать печи. 

Цели и задачи клуба:

Популяризация правил пожарной
безопасности, обучение населения
правилам действия при возникнове
нии чрезвычайной ситуации, разви
тие и популяризация движения юных
пожарных и спасателей (ДЮПС), соз
дание организационных форм досуга
детей, социальной адаптации под
растающего поколения через актив
ную общественнополезную и соци
альнозначимую деятельность.

Клуб ставит перед собой следую
щие задачи:

популяризация пожарного и спаса
тельного дела, профессии пожарного
и спасателя 

 разработка образовательных
программ по обучению волонтёров
пожарных

 стимулирование развития дея
тельности дружин юных пожарных
и спасателей 

 изучение и обобщение отечест
венного и зарубежного опыта раз
вития пожарного добровольниче
ства. Для реализации поставлен
ных задач клуб организует взаи
модействие с администрацией
СергиевоПосадского муници
пального  района, Управлением
образования, Управлением куль
туры, СергиевоПосадским гарни
зоном пожарной охраны.

Что нужно, чтобы вступить в
клуб?

Членами клуба могут стать лица,
достигшие 18 лет. Желающие долж
ны подать письменное заявление в
актив клуба. Членам клуба выдаются
удостоверения, членство клуба
действительно  в течение одного ка
лендарного года. 

ОГПН СергиевоПосадского
района

На территории Сергиево�Посадского муниципального района
в ноябре месяце создан клуб добровольных пожарных, ДЮПС,
спасателей и волонтёров "Пересвет" по адресу: г. Сергиев По�
сад, Свято�Троицкая Сергиева Лавра; тел. 8(496)547�50�76.

Вам пишут жители
г. Хотькова,  прожива�
ющие по ул. Менделе�
ева (д. 23 и д. 17). 

Каждый день мы
вынуждены проез�
жать по участку до�
роги от поворота на
магазин "Пятерочка"
до домов 17 и 23.
Вдоль этих  домов
дорога пришла в не�
годность, и местами глубина ям заставляет царапать днище
машины, а ширина не позволяет их объехать. Мы неоднократ�
но обращались в администрацию города и просили заняться
этой проблемой. На что нам отвечали, что ремонт дороги уже
производился и в ближайшие годы его не будет. Говорили так
же, что они не несут ответственность за этот участок, и его ре�
монтом должен заниматься магазин "Пятерочка". Конечно, ка�
чество дороги на подъезде к магазину тоже неудовлетвори�
тельное, но еще сильнее разбита дорога после него, хоть
здесь большегрузные машины не ездят. Последний ремонт
проводился четыре года назад, но дорога пришла в неисправ�
ность спустя год. Это говорит о том, что работы не проводи�
лись в надлежащем объеме, и их исполнение не позволяет
сдать дорогу в долговременное пользование. 

Жители прилежащих домов решили своими силами засы�
пать ямы и заказали две машины щебня, собрав с автовла�
дельцев по 300 рублей. Выравнивали и разбрасывали щебень
своими силами. Люди по очереди выходили и лопатами засы�
пали ямы. Подъезд к жилым домам не менее важен, чем в
центре города. Даже чтобы подъехать скорой помощи, требу�
ется машина с хорошей проходимостью, а таксисты иногда во�
обще отказываются заезжать во двор по такой дороге. Длина
отрезка дороги не более 500 метров, но он важен для нас. 

ПОЧТА РЕДАКЦИИ��
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В отдел биологических экспертиз ГУ МВД России по Московской
области требуются мужчины, отслужившие в рядах вооруженных
сил, и женщины в возрасте до 35 лет с высшим образованием по
профилю: биология, медицина, ветеринария, химия.

Заработная плата от 40 000 рублей плюс полный социальный

пакет. Тел: 540�25�98

ОБЪЯВЛЕНИЕ М. В. ЛОМОНОСОВ И СТУДЕНТЫ 

В целях повышения Вашей имущественной безопасности,
предлагаем Вам принять меры по оборудованию мест хранения
гражданского оружия средствами охранной и тревожной сигнали
зации с подключением ее на пульт централизованного наблюдения
Отдела вневедомственной охраны при Управлении МВД России по
СергиевоПосадскому району и экстренного вызова наряда мили
ции вневедомственной охраны, а также средствами охраны (хим
ловушка) мест непосредственного хранения оружия (сейфы, ме
таллические ящики, металлические шкафы).

Контактные телефоны: 540�52�72, 540�60�56 Отдел вневедом
ственной охраны при Управлении МВД России по СергиевоПоса
дскому району, 541�42�94 ОЛРР Управления МВД России по Сер
гиевоПосадскому району.

30 ноября в Хотьковском экономико 
правовом техникуме прошли литератур
ные чтения, посвященные 300летию со
дня рождения М.В. Ломоносова. Предва
рительно проводились викторина и кон
курс рефератов, на классных часах обсуж
дались страницы творческой и научной би
ографии Михаила Васильевича. Эта рабо
та (прием рефератов и ответов на вопро
сы викторины) проводится и сейчас, с тем, чтобы в декабре подвести
итоги и отметить победителей на торжественной линейке. А пока на Ло
моносовских чтениях отличились ребята с первых курсов: Баринов Де
нис, Качкова Маша, Бабакина Маша, Мамаева Марина, Базяева Люба,
Кибирева Настя, Тайфорова Мазина, Осин Александр, Мамедов Рус
лан, Беляев Александр, Сорокин Сергей. В нужный момент на выручку
пришли третьекурсницы Пичугина Валя и Васканян Мери, выразитель
но продекламировав стихи, а помогал с реквизитами Долинский Анато
лий.  Используя мультимедийный свет, слайды, экран и компютер, а так
же опыт заместителя директора по воспитательной работе Л.А.Лазаре
вой, преподавателя химии и биологии Г.П.Аксеновой, заведующей
дневным отделением Т.И.Олуховой и других преподавателей, учащиеся
первых курсов, человек 70, собравшиеся в актовом зале, увидели в но
вом свете знаменитого юбиляра. А вообще в техникуме на дневном от
делении учится 321 человек, 310 на заочном, недавно открылось новое
отделение прикладной информатики. И, как сказала директор технику
ма Татьяна Николаевна Макарова, такие мероприятия проводятся регу
лярно как самими классными руководителями по своей тематике, так и
в масштабах всего учебного заведения, запоминающиеся надолго, как,
например, праздник Дня Матери, проведенный в прошлом году с прив
лечением родителей.  

Иван ЛЕВЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!

Развлечения за
чужой счет

На днях сотрудника
ми полиции была задер
жана 18летняя житель

ница пос. Семхоз Сер
гиевоПосадского м/р,
совершившая кражу из
частного дома своего
молодого человека.

Девушка встречалась
с парнем, который сей
час в армии. Так как
злоумышленница неод
нократно была у него
дома, она знала, когда
отсутствуют члены его
семьи, а также то, что
они прячут ключи от до
ма в тайнике, а не носят
с собой. 

Девушка дождалась,
пока все уйдут, достала
припрятанные ключи и
проникла в дом. Она
взяла все золотые укра

шения и отправилась в
ломбард.

В это время верну
лась с работы хозяйка
дома. Обнаружив про
пажу, она сразу же об
ратилась в полицию.

А тем временем злоу
мышленница пришла в
ломбард. Там у нее пот
ребовали паспорт. С со
бой его не оказалось.
Девушка решила схо
дить за ним. Но в лом
бард уже не вернулась.
Её задержали прямо
около дома.

Свой поступок она
объяснила тем, что
ей были нужны день

ги на развлечения.

В настоящее время
по данному факту про
водится доследствен
ная проверка.

Их во всём пресле�
довала неудача

29 ноября 2011 г. в
22.50 сотрудниками по
лиции были задержаны
двое молодых мужчин,
которые проникли в ма
газин и похитили три
бутылки водки и 1500
рублей.

Подозреваемые раз
били стекло окна мага
зина, расположенного в
поселке Заречный Сер

гиевоПосадского м/р, и
проникли вовнутрь. В
этот момент сработала
сигнализация, выведен
ная на пульт отдела вне
ведомственной охраны.
Сотрудники полиции
оперативно прибыли на
место происшествия и
обнаружили там мужчи
ну, стоявшего под ок
ном и ожидающего сво
его подельника. Он был
сразу же задержан. Его
сообщник находился
еще внутри магазина,
когда его настигли сот
рудники полиции.

Задержанные оказа
лись гражданами рес
публики Беларусь. Сю

да приехали на зара
ботки. Устроились на
стройку, но работа им
не понравилась. Денег
заплатили мало. Вот и
решили пойти на прес
тупление.

По данному факту
возбуждено уголовное
дело по признакам сос
тава преступления, пре
дусмотренного ст. 158
УК РФ  кража.

Прессслужба

УМВД России по
СергиевоПосадскому

району

Анна Мурзак, тел.
8�496�540�55�37

Анна Мурзак, пресс�
секретарь УВД по Сегиево�

Посадскому району

ПРЕСС�СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:

Физика для 911 классов. Подготовка к ЕГЭ. 
Телефон: 8 (916) 5910491.

� инженер�технолог

� наладчик КИПиА

� оператор котельной

� электромонтер

� клейщики миканитов

� пропитчики

� аппаратчик сжигания

� слесарь АВР

� дорожно�путевой

рабочий

г. Хотьково требуются:

Контактный телефон: 543�25�54 (отдел кадров)
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Слова  эти  считает своим

девизом Лидия Александ�

ровна  Астафьева, которая

в октябре  отметила  своё

75летие вместе с родными,

друзьями и поклонниками

её неунывающего таланта.

Преданность искусству, лю

бовь к пению  проявились

в студенчестве  все пять

лет учёбы Лидия Александ

ровна (тогда ещё Бочкарё

ва) пела в известном хоре

Казанского университета.

Продолжилось увлечение  с

первых дней жизни молодо

го инженерафизика на

земле Сергиева Посада. В

1959 году, когда она прие

хала  на ЗЭМЗ, город ещё

называли Загорском. Но

проявился  у неё ещё один

дар от Бога …

Приведу отрывок  из  рас

сказа  Владимира  Сосина,

пригласившего певицу на

свою телепрограмму "Нота

"Мы":

"…Сразу  же  по приезде

занялась художественной

самодеятельностью. Была

участницей вокального

квартета. Затем в течение

двадцати лет занималась

вокалом у артистки оперет

ты Рожковой Елены Михай

ловны. Пела в жанре эстра

ды с инструментальными

группами в ДК "50летия

Октября" и в ДК им. Гагари

на. В 1962 г. Лидия Астафь

ева заняла первое место в

областном смотре художе

ственной самодеятельнос

ти, а в 1967 г. как певица

была в составе делегации

от Загорска в Чехослова

кии, затем прошла три от

борочных тура в концерт

ную бригаду для поездки в

Швейцарию и Финляндию,

но с завода её не отпустили

(секретность). …В 1980 г.

на пике своей инженерной

карьеры Лидия Александ

ровна вдруг резко поменя

ла профессию  ушла в Аб

рамцевское художествен

ное училище старшим вос

питателем. …За патриоти

ческое воспитание молодё

жи Лидия Астафьева наг

раждена грамотой за под

писью А.Маресьева. 

С 1992 г. по 1997 г. Лидия

Александровна работала в

администрации Хотькова,

занимаясь организацией

городских культурных ме

роприятий.  И здесь она

проявила свою способность

работать энергично, увле

ченно, самозабвенно, о чём

свидетельствует почётная

грамота "За большой вклад

в развитие города и в связи

с 50летием Хотькова". По

инициативе Лидии Алекса

ндровны в 1996 г. в  Хотько

ве был открыт Дом творче

ства детей и юношества".

Став  первым директором

ДТДЮ "Кристалл", Лидия

Александровна собрала

вокруг себя дружный кол

лектив, с  которым  за год

сумела  привести  в  поря

док здание с разбитыми ок

нами, неработающими

отоплением и канализаци

ей. Как вспоминает Лидия

Александровна, работали

на голом энтузиазме, ста

вок не хватало. Помимо ра

боты с детьми, люди дела

ли всё: клеили, красили,

шили костюмы…  Но ведь

развернули  работу. Пол

ный зал собирали спектак

ли молодёжного театра "Га

маюн" под руководством

Н.Н.Шуруевой. Это их  де

виз  начинался словами,

вынесенными в заголовок,

далее было:  

Так посвятим же жизнь

свою

Искусству и служенью

людям.

В "Кристалле" работали

кружки по направлениям:

спортивному, техническо

му, художественноэстети

ческому, биологическому,

репетировали  взрослые 

вокальный ансамбль "На

дежда" и др.

Велась работа и со взрос

лым населением: встречи,

вечера и концерты для ро

дителей. Сама провела три

творческих вечера  двухча

совых концерта. Подготови

ли и провели День семьи с

приглашением молодых

пар и конкурсом между ни

ми, отметили семьи, помо

гающие ДТДЮ …

Как отметила  Г.И. Суббо

та в юбилейном адресе к

70летию Л. А. Астафьевой,

в период работы в "Крис

талле" развивалось твор

ческое и организаторское

начало Лидии Александров

ны. Оставаясь преданной

культуре, она всё чаще про

являла себя как инициатив

ный  и полный идей органи

затор, всегда доводящий

свои замыслы до воплоще

ния.  Так, при ХСШ №1 по

сей день работает хоровая

студия под руководством  Т.

Колумбовой, при профи

лактории  ЗЭМЗа  куколь

ный театр;  с  её активным

участием создавался

действующий ныне культур

ный центр Хотькова, в кото

ром она несколько лет была

художественным  руководи

телем. В последующие го

ды,  вплоть до настоящего

времени, Лидия Александ

ровна много выступает с

концертами. Вместе с А.

Мешалкиным и С. Сычуго

вым провела несколько ве

черов русского романса. В

связи с этим хочу привести

ещё несколько слов из

статьи В.Н.Сосина: "Лидия

Астафьева обладает ред

кой способностью: во время

исполнения она сама увле

кается мелодией, содержа

нием, настроением роман

са и передает эту увлечён

ность слушателям. Слуша

тели невольно поют вместе

с ней, поют всей душой,

внезапно открывая для се

бя красоту, казалось бы, та

кого известного романса". 

Повезло участникам

двухчасовой юбилейной

программы Лидии Алекса

ндровны "Касаясь струн

своей души" в ДК "50летия

Октября", которая прошла

на одном дыхании, и всё

это время  вместе с позд

равлениями и выступления

ми поздравлявших она бы

ла на сцене, исполнив бо

лее 15ти современных и

русских народных песен и

романсов. Программу блес

тяще провела Людмила Га

лицкая. От Хотькова  юби

ляршу  поздравили:  Н. Не

помнящих, Н. Киселёва,

Е. Вороная, А. Мешалкин,

Н. Шуруева,  Т. Буданова.

Я подарила уважаемой Ли

дии Александровне сбор

ник своих стихов, среди них

есть песня о России с таки

ми строками: 

Свет ты сеешь и ласки,

словно бабушек сказки.

В них Иванушки, Марьи в

мире добром живут.

Ты одна на планете, где

без всякой подсказки

Задушевные песни люди

с детства поют. 

Лидия Александровна

как раз из таких поющих

душою людей.

В связи с долгожданным

и знаменательным для на

шего города открытием

"Юбилейного" с  нетерпени

ем ждём концерта  с учас

тием известной и любимой

в Хотькове певицы Лидии

Астафьевой на его боль

шой сцене.      

Светлана Жеглова

"БЕССЛАВНО � ТЛЕТЬ СРЕДЬ СЕРЫХ БУДЕН,
НО СЛАВНО � БЫТЬ ВСЕГДА В БОЮ…"
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25 ноября в КДЦ "Юбилейный"
состоялось торжественное ме
роприятие, посвящённое 70ле
тию контрнаступления Советских
войск в Великой Отечественной
войне 1941  1945 гг., вошедшего
в историю как битва за Москву.
Приглашали всех желающих,
вход был свободным. В первую
очередь, конечно, ждали награж
дённых медалями "За оборону
Москвы" участников боевых
действий того легендарного сра
жения и ветерановтружеников
тыла, имеющих такие же медали.
Надо отдать должное устроите
лям мероприятия и сотрудникам
КДЦ. Они сумели создать празд
ничную атмосферу, начиная со
входа. Нарядно одетые, они
встречали гостей, помогали им
раздеться, провожали в зал, уса
живали в кресла, предупреждали
все их вопросы и желания. Гости
праздника, как и полагается сол
датам, хоть и бывшим, пришли
вовремя, со всеми орденами и
наградами. Каждый привёл с со

бой родных и близких. Да и мно
гим требовалась просто физичес
кая помощь и поддержка. Годы
неумолимы...

Собравшихся тепло привет
ствовала глава г. Хотьково Рита
Григорьевна Тихомирова. От
района выступил замначальника
Управления соцзащиты Роман
Владимирович Соловьёв и пред
седатель хотьковского Совета ве
теранов Л.И. Маргулис.

По решению правительства
Московской области от имени гу
бернатора Бориса Всеволодови
ча Громова участникам Великой

Отечественной войны Ираиде Ни
колаевне Евграфовой и Евдокии
Акимовне Солгаловой (по уважи
тельной причине она отсутство
вала на празднике), М. П. Васи
ленко, И. В. Егорову, О. И. Куби
ашвили и М.Д. Ушаковой вручили
сертификаты на получение авто
мобилей "ЛадаКалина". Участни
ки трудового фронта получили
единовременную денежную по
мощь по 50 тысяч рублей. Их в
Хотькове восемь человек: Е. Е.
Белова, Е. А. Белякова, Л. М. Гу
тарёва, Е. С. Журавлёва,  Н. П.
Новикова, В. В. Протасова, З. П.
Ратникова, Т. Д. Ушанова. Все од
новременно награждены памят
ным знаком "70 лет битвы за
Москву".

После официальной части сос
тоялся концерт. Его открыли сво
им выступлением дети из хореог
рафической группы "Раскудря
вые потешки" (рук. Т. В. Пескова)
 ученики 2 "В" класса хотьковс
кой школы № 1. Под  песню на
музыку И. Дунаевского "Дорогая

моя столица" в маскнакидках за
щитного цвета в танцевальном
марше они приветствовали своих
прадедов, отстоявших Москву 70
лет назад. Зал дружно аплодиро
вал молодой поросли  будущим
воинам страны. У многих на гла
зах блестели слёзы. Затем с ли
рической нотой  песней "Синень
кий скромный платочек"  высту
пила очаровательная Юля Леген
чук  лауреат 9го Межзонального
конкурса сольного пения "Акаде
мии пения". Завершил концерт
задорно и весело хор "Родные на
певы" под руководством И. К.
Болдижара. Всё прошло быстро и
в хорошем темпе. Ветераны даже
не успели устать и, кажется, гото
вы были смотреть и слушать
дальше. 

Хорошо, что мы имеем теперь
прекрасный дворец, где можем
все собраться и провести любое
торжество на самом высоком
уровне. 

Л.И. МАРГУЛИС 

17 ноября 25 человек
собрались в кафе "При
чал" на встречу с прото
иереем Сергием (Труха
чевым), настоятелем
храма Алексия, челове
ка Божия, что в Хотько
во, чтобы за вкусными

бутербродами, пирога
ми и чаем (спонсировал
депутат Николай Ми
хайлович Кисилев) “по
говорить за жизнь”. И
многие эти беседы слу
шали, что называется,
открыв рот. Умнейшие и

доходчивые толкования
любому явлению давал
отец Сергий, приглашая
и других высказываться
и спрашивать. И выска
зывались.  И спрашива
ли. Например, почему
земля одна, а богов
много? И что с душой
становится после смер
ти? Людмила Тимофе
евна Максимова инте
ресовалась Святой Тро
ицей, Нина Александ
ровна Кутепова  проб
лемами образования,
Татьяна Ивановна Гав
рикова к месту вспом
нила притчу. 

Из 2000 хотьковских
инвалидов официально

зарегистрировано в го
родской общественной
организации инвалидов
всего 360 человек. Каж
дый из них за прошед
ший год успел побывать
минимум на пяти ме

роприятиях (билеты вы
деляют бесплатно). Для
регистрации ждём вас
по адресу: ул. Михеен
ко, 21 по четвергам с 10
до 13 ч; тел.: 5438076.

Иван ЛЕВЧЕНКО

В начале ноября стартовала школьная спартакиада по мини
футболу "Мишка" на приз губернатора Московской области. В
этих соревнованиях на районном уровне команда девочек в
составе: Савина Ирина, Бикмулина Кристина, Полекашкина
Екатерина, Веселова Анастасия, Тернавская Екатерина, Ряб
цева Екатерина, Седова Алина  заняли 1е место. А команда
юношей в составе: Абрамов Кирилл, Баринов Александр, Гар

манов Павел, Мартиросов Эдуарт, Мухин Василий  заняли
3е место из 20ти команд, участвовавших в соревнованиях.

Команда девочек, как чемпион района, выступала на зональ
ных соревнованиях в городе Фрязино, где заняла 2е место. 

Поздравляем! 

Оксана ТЕРНАВСКАЯ

ПОГОВОРИТЬ "ЗА ЖИЗНЬ"

КАК МЫ ВСПОМИНАЛИ МИНУВШИЕ ДНИ ... 

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
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Квартира была, есть и бу�
дет, пожалуй, самым необхо�
димым и востребованным
продуктом в жизни каждого
человека. Статистика утве�
рждает, что рядовому росси�
янину приходится менять или
покупать квартиру максимум
пару раз в жизни. Чаще все�
го размениваются старые и
приобретаются новые дома и
квартиры только по необхо�
димости, и большей частью �
с целью улучшить жилищные
условия, когда взрослые де�
ти принимают решение отсе�
литься от родителей, или
рождение детей делает не�
возможным проживание в
стесненных условиях, или па�
ра после развода делит сов�
местно нажитую  квартиру.
Поэтому, когда возникает та�
кая необходимость, очень
важно сделать правильный
выбор, который на длитель�
ный срок определит качество
и условия жизни для вас и ва�
ших близких.

С каждым годом удален
ность от МКАД все больше
становится условностью, не
пугающей ни застройщиков,
ни покупателей квартир.
Смена мэра столицы и но
вые инициативы властей по
расширению границ Москвы
заставили многие строи
тельные компании обратить
самое пристальное внима
ние именно на Московскую
область, которая только за
прошедшие полгода стала
местом строительства бо
лее двадцати новых проек
тов жилой недвижимости.
Кроме того, все больше лю
дей отдает предпочтение но
вому жилью и его приобре
тению даже на ранней ста
дии строительства по причи
не максимально низкой сто

имости квадратного метра.
Если в 2009 году большин
ство покупателей предпочи
тали брать готовое жилье
(они не рассматривали дру
гие варианты и были готовы
платить больше, так как в
условиях экономического
кризиса не хотели риско
вать), то сегодня именно но
востройки оказались в цене.  

Не отстает  в этом смысле
от крупных городов Подмос
ковья и соседнего Сергиева
Посада и город Хотьково.
Как и в любом другом горо
де, здесь есть свои особен
ности, свой покупатель и
свои "востребованные квар
тиры". Состояние жилищного
фонда города немногим от
личается от большинства
российских городов. Хотько
вский жилищный фонд  фор
мировался еще в советское
время и на сегодняшний день
состоит преимущественно из
59этажных кирпичных и па
нельных домов областных

серий и кварталов частной
застройки (индивидуальных
домовладений). В прошлом
большинство домов Хотьково
заселялось в основном семь
ями сотрудников предприя
тий города. В 2000е годы
объёмы возводимого жилья
были несущественными, и за
последнее десятилетие в го
роде построено 6 многоэтаж
ных жилых домов. Большин
ство же домов имеет сред
нюю изношенность и исто
рию в 3050  лет. Поэтому пе
ред будущим покупателем
стоит выбор одного из двух
вариантов квартиры:  в но
вом доме или на вторичном
рынке. 

Последний вариант  не
всегда отвечает таким совре
менным требованиям, как на

личие просторных квартир и
современных инженерных
систем в доме. Немаловажен
и финансовый фактор: стои
мость квартир в строящихся
домах традиционно ниже,
чем после ввода в эксплуата
цию. На сегодняшний день
средняя стоимость квадрат
ного метра в строящемся до
ме в Хотьково составляет 42
000 рублей, а в целом по
СергиевоПосадскому райо
ну  45 000 рублей. Прибли
жающийся срок сдачи увели
чивает стоимость квадратно
го метра до 50 000 рублей
(данные по СергиевоПоса
дскому району на сентябрь
2011 г.). 

При выборе квартиры в но
вом доме можно руковод
ствоваться следующими кри
териями: удобное месторас
положение дома относитель
но центральных улиц города,
обеспечивающих транспорт
ную доступность; наличие
магазинов, предприятий со
циальнобытового обслужи
вания; небольшая удалён
ность от школ и детских са
дов; комплексное благоуст
ройство прилегающей придо
мовой территории, в том чис
ле наличие детских площа
док, площадок для отдыха;
современные просторные
квартиры, наличие или отсут
ствие готовой планировки,
принадлежность дома к тому
или иному классу жилья (эко
ном, бизнес). Для дома, нахо
дящегося в активной стадии
строительства, важный пока
затель  высокие темпы стро
ительства.  

Квартиры на вторичном
рынке имеют свои отличия от
квартир в новостройках. Во

первых, вторичное жильё об
ладает неоспоримым преи
муществом: оно уже построе
но и готово к проживанию, к
тому же ассортимент здесь
значительно больше (в раз
ных районах, различной пло
щади и цены). Но за такие
преимущества приходится
платить  существующей ти
повой планировкой, зачас
тую небольшой площадью
квартиры, отсутствием сов
ременных коммуникаций и
более высокой стоимостью
квартиры по сравнению с но
вой. По результатам сен
тябрьского мониторинга рын
ка вторичной недвижимости,
средняя цена квадратного
метра в Хотьково составляет
около 52 000 рублей. При
этом квартиры в домах, пост
роенных за последние 57
лет ("Элит" на ул. Ленина,
д.2; ул. Майолик, д. 6 и д. 6А),
дороже прочих: цена квад
ратного метра в диапазоне от
54 000 до 64 000 рублей.

Итак, главными критерия
ми при выборе квартиры в

новом доме или на вторич
ном рынке  являются: место
расположение дома, нали
чие инфраструктуры, стои
мость и параметры самой
жилплощади. Но  каждый
покупатель вправе выдви
гать и  иные требования к
будущей квартире. Напри
мер, подбирать жилье сог
ласно законам фэншуй.
Восточное учение сегодня
обретает в России "второе
дыхание", и его почитатели
при выборе нового жилья
все больше стали обращать
внимание на то, насколько
свободным окажется вход в
дом для благодатной энер
гии. Прежде всего, самые
заядлые "фэншуисты" берут
в расчет стороны света, рас
положение окон, дверей, вы
соту и окружение дома. 

Каким бы принципом вы ни
руководствовались при вы
боре квартиры, на первом
месте всегда остаются ком
форт и удобство для каждого
члена семьи.

ВЫБИРАЕМ КВАРТИРУ…

На сегодняшний день тема недвижимости очень актуальна и современна, но, вместе с тем, мало изучена в нашем
районе и городе. Хотелось бы восполнить этот пробел: данной статьёй мы открываем цикл материалов, посвящённый
анализу и тенденциям рынка недвижимости в СергиевоПосадском районе в общем, и в Хотьково в частности.  

Портрет покупателя квартиры в новом доме в Хотьково

По словам коммерческого директора девелоперской компании FLATIS, Марины
Пронько, покупателями квартир в новом жилом комплексе "ПРЕСТИЖ" (на ул. Лиха
чёва, д. 4)  являются местные жители: хотьковчане, проживающие в городе, в близ
лежащей округе или переехавшие в столицу, но не желающие разрывать связь с
Хотьково. Средний возраст покупателя  около 40 лет. Однако следует отметить ин
тересный факт: средний возраст мужчинпокупателей  34 года, а женщинпокупате
лей  43 года.  Объясняется это тем, что большинство мужчинпокупателей пытают
ся самостоятельно приобрести квартиру для отдельного проживания от родителей с
целью создания будущей семьи или улучшения условий проживания уже имеющей
ся собственной молодой семьи. Также часто жилплощадь приобретается родителя
ми и оформляется на детей. Наиболее востребованы сегодня однокомнатные и двух
комнатные квартиры. Основной мотив приобретения квартиры в новом доме: улуч
шение имеющихся жилищных условий, увеличение площади квартиры; желание
жить в новом современном доме с новыми коммуникациями, стенами, с просторной
планировкой; центр города с имеющейся полноценной инфраструктурой. И, безус
ловно, покупателей привлекает возможность приобретения квартиры в рассрочку
или при помощи ипотеки. 

Комментарий эксперта:
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Иван ЛЕВЧЕНКО, 
постоянный ведущий рубрики, 
журналист, 
член общественного совета

Андрей Карасев с Варварой Смирновой познакомился возле кафе "Отдохни"
еще в 2006 году. Гуляли в разных компаниях, но нашелся человек, который поп
росил Андрея отвезти Варвару домой. Так познакомились, стали общаться, а че
рез некоторое время и вместе жить. Варвара работает в хотьковской мастерской
по реставрации и позолоте иконостасов, а Андрей пока безработный и просто
"подрабатывает". "Поздравляем  Андрея с этим знаменательным событием  с
днем свадьбы! Желаем всего самого наилучшего, долгих лет жизни и много де
тей, чтобы приумножали состав Российской Федерации, и чтобы было все хоро
шо",  говорят Иван Соболев и Алексей Медведев. А мама невесты, Елена Вячес
лавовна, успевшая за четыре года присмотреться к зятю, желает: "Чтобы дорога
жизненная была легкой, спокойной, чтобы все было удачно, и много счастья". 

Карев Анатолий с Ольгой Щуренковой познакомился у друзей на даче около го
да назад и, недолго думая, устроил первое свидание в "Причале".  Сделал Ольге
предложение и попросил руки у ее родителей. А родная сестра Ольги  Наталья 
вспоминает их первую встречу: "Это было на моем дне рождения. Они впервые
увиделись, и я заметила, как в их глазах сразу появилась искра, какоето внезем
ное чувство, необычное состояние, и вот  результат". Анатолий работает в "Ар
макоме", а Ольга ожидает ребенка и имеет возможность свободно посещать за
нятия в институте. "Терять жалко его из наших рядов холостяцких, но мы рады за
них",  говорят друзья и коллеги по работе Кирилл, Игорь, Настя, Люба и желают
семейного благополучия, чтоб все мечты сбывались, денег побольше и здоровья.
А Андрей и Сергей, кроме счастья и здоровья, желают самого главного  любви и
детишек кучу, чтоб пацан рос и не болел (они уже знают, что будет сын), и сове
туют: "Толя, полюбому отдавай его в футбол, это нужно". 

Гуков Андрей с Галиной Черемухиной познакомился на Севере 15 лет назад.
Его родители из Саратовской области туда уехали на заработки. Андрей там за
кончил школу, училище, работал электрослесарем на гидроэлектростанции, а
после армии пошел в экспедиторы по детским садам и в одном из садов посёлка
Чернышевский увидел Галину, которая там работала поваром. Влюбился с пер
вого взгляда. Немного повстречались и стали жить вместе. Родилась дочь Настя.
Ей уже 12 лет. Учится в 6м классе школы №5. В Хотьково переехали 7 лет назад,
когда родителям за выслугу лет выделили здесь квартиру. Галина работает на
рынке продавцом, Андрей в пос. Клязьма  старшим приемосдатчиком в складс
ком комплексе. Теперь решили официально оформить брак.  "Счастья, здоровья,
чтобы ценили друг друга, прислушивались друг к другу, уважали, любили и жили
душа в душу",  желает брат жениха Филипп, и его поддерживает жена Регина:
"Уже 15 лет прожили в дружбе и согласии, и пусть так проживут еще много лет.
Совет им да любовь".

Поздравляем с 60�летием совместной
жизни ЗАХАРОВЫХ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА 

и ВАРВАРУ ХАРИТОНОВНУ!

Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!

В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!

За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое

Пусть вам Бог здоровья даст!
Дети, внуки, правнуки
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НОВО�АБРАМЦЕ�
ВО

Н о в о  Аб р а м ц е в о ,

или, в просторечии, По

сёлок художников, так

назывались дачи по со

седству с музеем "Аб

рамцево", на левом вы

соком берегу Вори. Его

строительство нача

лось в начале 30х го

дов. Инициатором его

создания выступил ху

дожник и поэт Павел

Радимов, пленённый

красотой здешних

мест. Художники строи

ли здесь дачи, привле

чённые как богатой ис

торией этой земли, так

и живописной средне

русской природой... 

Долгие годы жил и ра

ботал здесь крупней

ший советский живопи

сец и искусствовед И.

Э. Грабарь. Он был пер

вым председателем Но

воАбрамцевского по

сёлка художников. С

Абрамцевом связано

творчество мастеров

натюрморта  художни

ков И. И. Машкова, В. В.

Рождественского, Р. Р.

Фалька; скульптора В.

И. Мухиной. На даче

она работала над все

мирно известным мону

ментом "Рабочий и кол

хозница". Поселок стал

творческой базой для

таких известных сове

тских художников, как

П. П. Кончаловский, Б.

В. Иогансон, Б. Д. Коро

лёв и других.

Здесь жили и работали

в дальнейшем Е. А. Кац

ман, Д. А. Шмаринов, В.

Н. Горяев, С. Д. Таваси

ев, Б. И. Пророков, Т. А.

Маврина и другие.

Кстати говоря, тепе

решние железнодорож

ные платформы "Аб

рамцево" и "Радонеж"

до недавнего времени

носили безликие назва

ния 57го и 55го кило

метров. Как мне гово

рила художник Татьяна

Павловна Радимова,

платформу "57й кило

метр" переименовали в

платформу "Абрамце

во" по предложению

журналиста Евгения

Рябчикова, часто посе

щавшего дом отца Тать

яны Павловны  Павла

Александровича Ради

мова ... Это произошло

в начале 60х годов

прошлого века.

Платформу "55й ки

лометр" очень хотел пе

реименовать известный

русский советский пи

сатель Юрий Казаков.

Именно в "Радонежье"

или "Радонеж". Он мне

предлагал написать

письмо с этим пожела

нием в "Литературную

газету". К сожалению,

ранняя смерть писателя

оборвала эти планы. Но

благие мысли когдато

осуществляются. Осу

ществилась и мечта Ка

закова  ушло в прош

лое ни о чем не говоря

щее безликое название

платформы.

НОВО�БЫКОВО

Хотьковский посёлок

НовоБыково распола

гался на левом берегу

реки Вори, напротив

старинной деревни Бы

ково, почему и получил

это название. В середи

не прошлого века, когда

Хотьково получило ста

тус города, он влился в

его состав и потерял

своё наименование, об

разовав две большие

улицы  Первомайскую

и Пионерскую.

Посёлок возник в на

чале 30х годов прош

лого века. Он является

одним из наиболее ран

них дачных посёлков

советской эпохи, чуть

старше посёлка худож

ников НовоАбрамцево.

Если абрамцевский по

сёлок строился изна

чально целевым, как

посёлок художников, то

НовоБыково формиро

вался московской ин

теллигенцией, имею

щей разного рода дея

тельность, часто его на

зывали Посёлком науч

ных кадров. Действи

тельно, по составу дач

ников он был весьма

разношерстным: здесь

жили художники, архи

текторы, юристы, стро

ители, мелиораторы,

профессорскопрепода

вательский состав мос

ковских вузов, энкавэ

дэшники, музыканты и

даже артисты, крупные

московские чиновники.

Одним из первых по

лучил участок по улице

Пионерской Пётр Ани

симович Ушаков. До ре

волюции занимал долж

ность московского горо

дского архитектора, т.

е. был главным архи

тектором Москвы. Как

архитектор продолжал

работать и в советское

время. Автор проектов

многих московских со

оружений. Он проекти

ровал посёлок Ново

Быково в целом. По его

проекту были построе

ны дом  № 4 по ул. Пио

нерской и дом № 6, ко

торый не дожил до на

шего времени и сгорел

в 1973 году.

Его сын, Михаил Пет

рович, проживший в

Хотькове до глубокой

старости, был главным

архитектором мастерс

кой "Моспроект", и, что

примечательно,  авто

ром проекта дома от

дыха в Жучках. Много

лет занимался рекон

струкцией централь

ной части Загорска.

Был разносторонне об

разованным челове

ком: музыкантом, аст

рономом, изобретате

лем, садоводом. В до

ме на Пионерской сто

ял его огромный телес

коп. Всю жизнь соби

рался строить на

участке вышку для

наблюдений. Заядлый

охотник.

На посёлке жили мно

гие известные учёные,

оставившие след в оте

чественной истории.

После Отечественной

войны на лето, а часто и

зимой, сюда приезжал в

свой дом историк, архе

олог, академик Б. А.

Рыбаков. Известный ху

дожник Р. Р. Фальк пе

ребирался сюда на да

чу. То ли снимал её, то

ли останавливался у

знакомых или родствен

ников. Жили филолог

Никольский, художники

Лавров, Зозуля, адво

кат Хазанов и др.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПОСЁЛОК

Расположен к западу

от музея "Абрамцево".

Рассказывают, что Ста

лин решил сделать по

дарок ученым, внесшим

свой вклад в отечест

венную науку, и неза

долго до окончания Ве

ликой Отечественной

войны поручил спроек

тировать поселок, где

бы могли жить и рабо

тать академики.

Строили его пленные

венгры. Участки были

до гектара, все дома

были привезены из

Финляндии, видимо, по

репатриации, с общей

площадью в 120 квад

ратных метров, с лет

ней мансардой, с глубо

ким подвалом, с чугун

ными печками, топив

шимися дровами и уг

лём, со всеми тогдаш

ними удобствами: во

дой и санузлом, канали

зацией. Дома были щи

товые, между щитами 

прессованные опилки.

Они прослужили более

50 лет, и только после

этого новые владельцы

стали утеплять дачи, в

основном штукатуря их.

Академикам эти дачи

Сталин передал безвоз

мездно в вечное поль

зование. 

В этом посёлке жили

академики: филологи С.

П. Обнорский, В. Виног

радов, физик М. А.  Ле

онтович, математик И.

М. Виноградов, создате

ли ракет и космических

аппаратов. В дальней

шем их наследники ста

ли продавать дачи. Одну

такую дачу купил в 1967

году известный писа

тель Ю. П. Казаков. 

В бывшем домике уп

равляющего, или ко

менданта стройки, сто

явшем слева недалеко

от въездных ворот по

сёлка, одно время сни

мал комнату писатель

В. Ерофеев, автор по

вести "Москва  Петуш

ки". Он приходил к Ка

закову в академпосёлок

и подарил ему свою

книгу, которая в то вре

мя была напечатана на

Западе. "Настольная

книга для нарколога", 

так отозвался о ней Ка

заков.

"ГЕНЕРАЛЬСКИЙ"

ПОСЕЛОК 

Так иногда в быту на

зывали поселок "Аб

рамцево", расположен

ный на обширной тер

ритории от платформы

"Радонеж" до деревни

Глебово. До недавнего

времени был админист

ративной единицей,

имел свой поссовет и

председателя. Начал

формироваться после

Великой Отечественной

войны в основном из

московской интеллиген

ции: врачей, юристов,

преподавателей вузов,

художников, писателей,

отставных военных.

Здесь жили писатели

Анатолий Иванов, Анд

рей Блинов и многие

другие.

Продолжение следует

(Главы из книги)

М О Ё  Х О Т Ь К О В О

Юрий Любопытнов
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* * *

У Прилепина:

Читая книги, всё ещё мечтаю

И всё ещё уверен в том, что
жизнь

И смерть между собою разрешатся

И я  один  останусь ни при чём.

Как верно выразил наиболее час
то повторяемую мысль... Отринул
каноны, раздвинул границы и чест
но сформулировал исходное состо
яние.

* * *

Когда физически стар, и полная
разруха, ни психологи, ни гастроэн
терологи уже ничего не могут. И
тайский массаж, и женьшень  не
помогают. Только жена найдёт
средство. И не стоит назавтра, чуть
полегчало, перед нею выпендри
ваться.

Если ещё сохранено мужское
достоинство, хоть память о нём, не
делай этого. Позаботься лучше о
тёплом слове участия  у неё тоже
чтонибудь да болит... 

* * *

Становишься старым  это когда
начинаешь бояться вокзалов, вра
чей, звонков в дверь. Сторониться
толп пассажиров, болельщиков.
Избегать перемены мест.

Последнее  особенно.

* * *

Встречаются два пенсионера. О
чём говорить? Одному покой про
писан, а другому  движение. Пер
вый  филуменист с детства. Вто
рой  фланёр по жизни. 

При чём тут медицина?

* * *

Варя в гостях. Много народу  де
ти, взрослые. Всё здесь ей внове,
она возбуждена.  Бегает, падает,
вопит, хватает, вырывает...

 Варя, не бегай... Нельзя!

 Варенька, осторожно!

 Варя, подойди ко мне.

 Варюша, не надо...

 Варя, положи на место. Нельзя!

 Варя, хватать нельзя!

Варя на мгновенье замирает,
гневно сводит брови, топает ногой:

 Зя, зя, зя, зя!  и убегает, прячет
ся в прихожей.

* * *

Исчезновение из дому ненужных
вещей  старая мебель, облысев
шая сапожная щётка, настольная
лампа или полинявшая пижамная
куртка, к чему привык за долгие го
ды,  стало восприниматься так бо
лезненно, будто рвут от тела. Это
уменьшает остаток. 

А лежит  и я ещё почти целый.

* * *

Когда молодой и здоровый, всё
можешь. Деньжонок бы побольше,
думаешь. 

Потом состаришься... болезни...
Можешь не всё. Или всё не мо
жешь. И деньги не помогают.

Вот ведь хреновина.

* * *  

Есть люди, у них конфликтность в
крови. Как гемоглобин: если пада
ет, они болеют, держится в норме 
порядок. И сон, и аппетит... И что
бы быть в тонусе, им нужна посто
янная подпитка  скандал, склока.
Пихнуть кого, послать... Для них
улыбнуться  проще удавиться.
Мышцы лица атрофированы.

Замечено: генерация конфликт
ных растёт. Ареал  Россия...

Только не надо кивать на условия
проживания. Не надо. Я, например,
в тех же условиях. Но конфликт для
меня  беда: ни читать не могу, ни

писать... Одна мысль  может, я
неправ был? может, стоило сдер
жаться, найти компромисс?..

* * *

Энциклопедист � 
не автор

За малый срок  неделя  бегло про
листал словарь Ушакова, подарок.

 Может, пригодятся какие?  на
деялись дарители.  А то твои рас
сказы... жалостные какието... ху
дые. Не иначе  от бедности речи.

Прикинул, не имея целью достичь
точной цифры: процентов восемь
десят  восемьдесят пять знаю (из
180 000 слов и словосочетаний).      

Результат показался ошеломля
ющим. А потом думаю  ну и что
толку? 

Их надо уметь складывать.

* * *

На финише

Водкиии... Видать, припасла на

поминкито. Один "Привет". Шутни

ца была бабка...

...Помянули по третьей, а за сто

лом  ни светлой печали, ни доброго

слова. А ведь помогала, ссужала...

Многие обязаны. Он, к примеру...

"Этотто... гусь,  косится он на

когото из родни,  прибёг... Не ина

че, в долю норовит... Хрен тебе,

шустрик!"

Дожевал поминальный блинок с

мёдом, утёрся:

 Ну, значит, земля пухом!.. 

встал изза стола и  по делам.

Ключи от квартиры... Уговор опла

чен. Участковому пару "Приветов" с

закусью, чтоб милицейскую бумаж

ку на дверь присобачил. Со строгой

печатью. А то попрут с утра... пре

тенденты, мать их...

У подъезда двое в оранжевых

жилетах натягивали ленту ограж

дения. Ближний делает рукой: в

сторону, в сторону.

"Проскочу",  шагнул он на троту

ар, приподняв ленточку.

Мартовская глыба с чуть слыш

ным шорохом скользнула сверху и

рухнула на козырёк, расколовшись

на две части. Той, что поменьше,

его и...

* * *

Европейские люди, что к нам

поближе, ну, взять, финны, поляки 

всё же слабоваты духом. Нет у них

перспективы замаха. Завидят на

столе малый штоф, ещё не вкусив

радости бытия  в нытьё: мало, не

хватит... Голая арифметика: Х на У

получают… Z. На нос.

Другое  мы. С утречка наша

рить по углам четвертинку на тро

их, попить из неё тихими, культур

ными глоточками кому сколько

совесть даёт, а дальше... дальше

само образуется. Сосед зайдёт,

жена раздобрится непонятным

ангелом, в спортлото выпадет... А

им  маало... 

Шире живи, Европа! В самый раз

будет.

* * * 

Мысль материальна, доказано.

Мыслями надо управлять. Для на

чала  не думать о любом негативе:

поражение, несчастье, страх. Что в

остатке? Один "шоколад"? у меня

всё хорошо? Приторно и неправдо

подобно.

Может, вообще  не думать? 

Надо подумать...

* * * 

Старение тела  скверная штука.

Эстетически. Физиологически.

Психо... Но хуже  старение от за

костенелости представлений, нес

пособности ломать стереотипы, не

умения выбрать, неуверенности.

Именно этих стариков жизнь вы

пихивает на обочину первыми.

* * *

Толстой, Ганди: не ругайте темно

ту  зажгите свечу!

Прочёл внуку, ему пятнадцать.

Компьютер, шахматы, читает...

Долго высматривал подвох в моих

глазах. Решился:

 А если фонарик?

ПРОРЫВ В РАЗМЫШЛЕНИЯХ
М и н и а т Ю р ы

Юрий ХАПОВ
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА И ДОЛГОЛЕТИЯ!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

С ЮБИЛЕЕМ 

Буданова Зоя Фёдоровна 

Бухаров Сергей Иванович 

Власов Виктор Николаевич 

Волкова Клавдия Ивановна 

Волчкова Анастасия Ивановна 

Гольцман Августа  Николаевна

Гончарова Полина Иосифовна 

Грачёва Тамара Николаевна 

Грибков Юрий Николаевич 

Гришина Екатерина Яковлевна 

Дмитриева Вера Григорьевна 

Дубовицкая Татьяна Степановна 

Егоров Николай Васильевич 

Жиделева  Екатерина Дмитриевна 

Жидкова Валентина Михайловна 

Журавлёва  Екатерина Сергеевна 

Завьялов Дмитрий Алексеевич 

Зверева Ангелина Григорьевна 

Зверева Мария Алексеевна 

Капустина Зоя Александровна 

Карпачева Нина  Александровна 

Козлова Нина Константиновна 

Козырева Раиса Филипповна 

Кондратьева Зоя Васильевна 

Костина Мария  Фёдоровна 

Крайнева Нина Константиновна  

Кузнецова  Валентина Ивановна 

Кузмак Роза Аркадьевна 

Курышкина Зинаида Сергеевна 

Лихтерман Лидия Александровна 

Лунёва  Екатерина Андреевна 

Макарова  Екатерина

Илларионовна

Максимова  Клавдия  Михайловна 

Мячин Михаил  Иванович 

Наддея Галина Васильевна 

Никитина  Зинаида Ивановна 

Панькова Матильда  Васильевна 

Пономарёв Валерий  Михайлович 

Пошинова  Анна Максимовна  

Простова  Екатерина Егоровна 

Птицын Виктор  Михайлович 

Ратуева Антонина Андреевна 

Рахмановская  Нина Алексеевна 

Савичева Татьяна Ивановна 

Сергеев  Николай Николаевич 

Симановская  Нина  Павловна 

Скибина  Нина Николаевна 

Стрельцов  Николай Васильевич 

Такалин  Николай Иванович 

Тимофеева Матрёна Григорьевна 

Точенова Нина Абрамовна 

Тураева  Нина Васильевна

Унишкова Нина Михайловна 

Фадеева Раиса Михайловна 

Фролова Клавдия Ивановна

Хомяков Пётр Сергеевич 

Чекина Лидия Ивановна 

Шишулина  Антонина Дмитриевна 

Щербакова Татьяна Ивановна 

Щукин Владимир Николаевич 

Бычкова Александра Николаевна 

Ванина Клавдия Ивановна 

Гришина Екатерина Яковлевна 

Ерепилова  Валентина Ильинична 

Ермак Людмила  Васильевна 

Затонская  Мария  Николаевна 

Казакова Нина Ивановна 

Кондрашкин Дмитрий Григорьевич 

Кукушкина Мария Павловна 

Миронова Зинаида Степановна 

Москаленко Анна Филипповна 

Мухина  Александра Павловна 

Протасова Зоя  Васильевна

Рычков Николай  Алексеевич 

Семёнова  Анна Ивановна 

Серушкина Екатерина  Ивановна 

Сомова  Валентина Александровна 

Степанов Борис Дмитриевич 

Шапочкина Екатерина Ивановна 

АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЮТ НОЯБРЬСКИХ ИМЕНИННИКОВ! 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ  Римму
Петровну КУКСОВУ.

Желаем здоровья,
оптимизма и отличного

настроения! 
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Пожалуй, один из самых
скромных людей в нашем
городе � Владимир Никола�
евич Щукин, директор ста�
диона "Химик". Он не сразу
согласился на интервью:
"Нет�нет, что обо мне гово�
рить? Лучше напишите о
стадионе..." Что же, так мы
и сделаем. Тем более что
судьба В. Н. Щукина нераз�
рывно связана со спортко�
мплексом "Химик". 

СТАДИОН ... 

Открылся "Химик" в 1971
году, благодаря эксперимен
тальному заводу окрасочной
технологии "Лакокраска" и
его директору  Герою Социа
листического Труда, бывше
му министру нефтяной про
мышленности Ивану Корне�
евичу Седину (именно в
честь него названа улица в
нашем городе). Почётное

звание И. К. Седин получил в
годы Великой Отечественной
войны. Он обеспечил появле
ние филиалов "Лакокраски" в
Ленинграде, Харькове, Баку;
много сделал для газифика
ции Хотькова. При нём было
построено шесть восьмиде
сятиквартирных домов, шко
ла N1, детский сад и ясли,
была асфальтирована дорога
Хотьково  Радонеж  Яросла
вское шоссе. Плюс созданы
не предусмотренные проек
том спортзал, спортплощад
ка и магазин ("стекляшка").
Кстати, не все знают, что од
но время в здании спортко
мплекса даже располагалось
общежитие для сотрудников
завода. Правда, недолго:
построили дом, и всем дали
квартиры. В дальнейшем И.
К. Седин планировал пост
ройку бассейна, но безвре
менная кончина заводского
директора не дала осущест
виться этому проекту. 

Первый директор стадиона
"Химик"  Словак Иван Фёдо
рович, сейчас уже покойный.
Его сменил Геннадий Нико
лаевич Клочков, сын и внук

которого тренируют детскую
футбольную команду в
"Энергии": Сергей Геннадие
вич Клочков, Юрий Геннади
евич Клочков, Дмитрий Ген
надиевич Малышев  их име
на на слуху у хотьковчан.
Дочка  тренер в "Олимпе" по
плаванию. Геннадий Никола
евич Клочков умер прямо на
производстве  сердце.
Именно при нём пришёл на
стадион В. Н. Щукин. "Пос
ле",  по его словам,  "было
ещё двое. Оба уже сейчас на
кладбище лежат". То есть,
Владимир Николаевич  уже
пятый по счёту директор ста
диона. 

В этом году "Химик" отпра
здновал своё сорокалетие.
Юбилей отмечали в конце ав
густа спортивными меропри
ятиями. Прошёл чемпионат
по волейболу, в котором при
няли участие три команды.
Лучшая из них была награж
дена призами от "Лакокрас
ки", так же как и ветераны
спорта: те футболисты и хок
кеисты, кто много выступал
(естественно, за команду
"Химик"). Руководство заво
да организовало празднич
ный стол. 

"Много молодёжи здесь по
вечерам занимается. У нас
наверху ещё тренажёрный
зал есть",  признаётся  ди
ректор.  "В выходные яблоку
негде упасть". Занятыми ока
зываются оба поля: и боль
шое футбольное, и малень
кая хоккейная "коробка".
Только закончит игру одна
команда  на её место тут же
выходит другая. 

Общеизвестно, что если
проходят какието спортив
ные соревнования, город об
ращается именно к "Химику".
Интересно, что здание спор
тивного комплекса принадле
жит заводу, а вот футболь
ное поле и волейбольное, а
также теннисный корт  пока
нет. Там может играть любой
желающий. Конечно, адми
нистрация стадиона следит
за состоянием территории:
уборка, покраска, обкашива

ние производятся регулярно.
Недаром поле "Химика" счи
тается одним из лучших в
СергиевоПосадском районе.
Несомненный плюс стадиона
то, что завод предоставляет
свои спортивные территории
для игры и для тренировок в
неограниченном количестве
бесплатно и детям, и взрос
лым. Здесь же, на этом поле

регулярно проходят спортив
ные соревнования. Два тур
нира летом: один  по столь
популярному сейчас мини
футболу среди дворовых ко
манд на Кубок главы городс
кого поселения Хотькова,
второй  по волейболу. Сле
дующие соревнования среди
дворовых команд  "Золотая
осень". "Проводы русской зи
мы"  снова минифутбол и
волейбол. Помогает в благом
деле развития и поддержки
спортивной жизни и городс
кая администрация  как го
ворит сам Владимир Никола
евич: "Попросишь что  идут
навстречу". 

К большому сожалению, на
"Химике" нет катка, а значит,
и хоккейной секции. По
собственному признанию ди
ректора стадиона, "на посёл
ке тут, когда стемнеет  нико
го. Сейчас идёшь вечером с
работы  всё, тишина. А рань
ше весь народ валил вече
ром на каток". 

Впрочем, всё, что только
возможно, стадион делает:
двум детским секциям абсо
лютно бесплатно предостав
ляется зал на время трениро
вок: это секция бокса и детс

кая спортивная школа "Са
лют" (спортивная команда по
женскому футболу для дево
чек и футбольная команда для
мальчиков). Правда, "Салют"
находится в Сергиевом Поса
де, но дети в ней занимаются
наши, хотьковские, и тренеры
тоже из нашего города. 

Спортивная слава "Хими
ка" никуда не делась: три го

да назад и два года подряд
мужская команда станови
лась чемпионом района. 

... И ЕГО
ДИРЕКТОР 

Родился Владимир Никола
евич в 1952 году в наших
хотьковских местах  в дерев
не Комякино. В детстве сам
играл в футбол и в хоккей.
Получил заочно (в Птицегра
де) среднетехническое обра
зование по специальности
"механик". В 1972 году моби
лизовался после армии и
отправился на стадион. Иг
рал за футбольную и хоккей
ную сборную Московской об
ласти. Вместе с командой
выигрывали Первенство
Московской области. Млад
шие юноши были абсолютны
ми чемпионами, мужская ко
манда занимала вторые мес
та. Был тренером в футболь
ной и хоккейной секциях.
Спортивное прошлое и сей
час чувствуется при взгляде
на Владимира Николаевича. 

В нынешнее время В. Н.
Щукин тренирует взрослую
команду. Детской секции на

стадионе нет. В каком году
стал директором, Владимир
Николаевич не помнит. Зато
хорошо помнит, какую наг
рузку отрабатывал как тре
нер (за что профком допла
чивал ему пятьдесят рублей):
пятьдесят часов как тренер
одной мужской команды  и
четырёх детских. Свой отказ
фотографироваться для га
зеты объясняет так: "Меня и
так всё Хотьково знает. Я
ведь тут сорок лет. Сколько
через меня, через мои руки
прошло... Я же их вот с таких
лет знаю..." Рукой он при этих
словах показывает рост сво
их воспитанников: "от горшка
два вершка". 

Но не только чужих детей
приобщает к спорту Влади
мир Николаевич. Сын у него
закончил Центральный инс
титут физкультуры, трениру
ет сейчас юных футболистов
в Детской спортивной школе
"Салют". А значит, можно го
ворить о появлении династии
Щукиных   тренеров. Внуки у
Владимира Николаевича то
же спортивные мальчики:
один шахматист и танцор,
другой  хоккеист (теперь уже
бывший), ездил заниматься в
Дмитров, в ледовый дворец. 

До пенсии Владимиру Ни
колаевичу осталось всего де
сять месяцев. 

"В советское время я с
детьми полстраны объездил.
Вот мы отыграли, допустим, в
хоккей или в футбол, нам го
ворят: езжай! Никто не спра
шивает, первое мы место за
няли или десятое. Я приношу
путёвки, завод всё оплачива
ет". Но и нынешнее руковод
ство завода не отстаёт в этом
отношении, и Владимир Ни
колаевич просит через газету
передать дирекции НИИЛКП
с ОМЗ "Виктория"  благодар
ность за то, что "никогда не
отказывают детям".

К этой заслуженной благо
дарности присоединяются
администрация и Совет депу
татов г/п Хотьково и жители
города.

Марина ГОРЯЧЕВА

СТАДИОН И ЕГО ДИРЕКТОР
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СергиевоПосадский муниципальный оркестр  лицо и гордость
нашего района. Оркестр был создан в 1993 году при управлении
культуры администрации района. 

В 2004 году СергиевоПосадский муниципальный оркестр возг
лавил заслуженный артист России,  дирижер  Государственного
камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема
Владислав Кадерский.  Яркое музыкальное дарование В. Кадерс
кого, неисчерпаемый энтузиазм и запас творческих идей, про
фессионализм и бескомпромиссность дали свои положительные
результаты. Репертуар оркестра богат и разнообразен,  он насчи
тывает более двухсот музыкальных произведений. Это и джазо
вые аранжировки (классические и современные), эстрадные пье
сы, музыка из популярных кинофильмов, песни и арии, класси
ческая камерная музыка и традиционные марши и вальсы для ду
ховых оркестров.

В оркестре работают  высокопрофессиональные музыканты,
прекрасные солистыимпровизаторы: Вадим Ахметгареев (тром
бон), Ростислав Кочетов (труба), Адель Сабирьянов (ударные),
Вячеслав Текучев (альтсаксофон), Алексей Секацкий (тромбон). 

Оркестр тесно сотрудничает со многими профессиональными кол
лективами и исполнителями. В концертах СергиевоПосадского му
ниципального оркестра принимали участие лауреат международных
конкурсов пианист Константин Шамрай, лауреат международных
конкурсов виолончелист Петр Кондрашин, известные джазовые му
зыканты,  заслуженные артисты России  Иван Волков, Владимир
Журкин. Стало доброй традицией приглашать для участия в концер
тах солистов Школы оперного пения Галины Вишневской.

Коллектив стал победителем международного фестиваля в го
роде Салдус (Латвия) 2007г., на фестивале "Джаз Коктебель" в
Коктебеле (Украина) 2008г.  На международном фестивале "По
лонез2009" в г. Слоним (Беларусь) оркестр был удостоен самой
главной наградой фестиваля Гранпри. В 2010 г. в городе Гуча
(Сербия) на фестивале трубачей оркестр занял почетное III мес
то. Музыканты побывали с концертами в городахпобратимах
Рюэль  Мальмезон (Франция) 2010г., Террачина (Италия) 2011г.,
Фульда (Германия) 2011г.

В 2005 году коллектив награжден знаком главы  СергиевоПо
садского района "Признание". А в июне 2011 года Д.А.Медведев
вручил в Кремле дирижеру оркестра, заслуженному артисту Рос
сии Владиславу Кадерскому  медаль ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени.
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