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В феврале текущие крыши стали
общей для всего Хотьковского посе�
ления головной болью. В связи с
этим, администрацией города Хотько�
во, по распоряжению главы Риты
Григорьевны Тихомировой, был соз�
дан штаб по  очистке кровель от сне�
га, наледи и сосулек. Ситуацию ком�
ментирует заместитель начальника
созданного штаба, заместитель
главы администрации Владимир
Викторович Елагин: "Мы ежедневно
проводим заседание штаба, в кото�
рый входят руководители коммуналь�
ных предприятий, заместители главы
администрации, специалисты. В го�
рячем режиме составляем график
работ на день. Создано четыре бри�

гады альпинистов, которые работают
на скатных крышах � сбивают сосуль�
ки и чистят снег. Это привлеченные
профессионалы со своим оборудова�
нием. Плюс � четыре местные брига�
ды, которые очищают от снега плос�
кие крыши. Эта работа будет вестись
до последней снежинки. В связи с
возникшей проблемой, в текущем го�
ду будет пересмотрен вопрос с фи�
нансированием: все силы будут нап�
равлены на починку поврежденных
покрытий. С сообщениями об ава�
рийных ситуациях жители могут зво�
нить по телефону  543�63�85, это дис�
петчер "Жилсервис Хотьково", или
непосредственно в администрацию
по телефону 543�15�33. Обязательно
указывать фамилию, имя и отчество
и, желательно, телефон для связи".

Директор управляющей компа�
нии "Жилсервис Хотьково" Игорь
Валерьевич Болохов:

"В этом году мы столкнулись с
большим количеством протечек кро�
вель, вследствие их деформации под
влиянием погодных условий. За 5 лет
своей работы я первый раз встреча�
юсь с подобным явлением � течёт как
старая, так и новая кровли. Из�за

резких перепадов температуры на
крышах образуется наледь, которая
практически разрывает материалы
не только мягких, но даже твёрдых,
шиферных покрытий. В зимний пери�
од ремонт кровель невозможен, поэ�
тому на данный момент мы делаем
всё, что в наших силах, чтобы свести
к минимуму их протечку с повышени�
ем температуры, т.е. очищаем крыши
от снега и льда. Все протечки нами
фиксируются и заносятся в план ра�
боты на весну�лето 2011 года. С нас�
туплением благоприятных погодных
условий, специализированные брига�
ды начнут необходимый ремонт про�
текающих кровель".

Ни для кого, наверное, уже не секрет,
что началось время погодных анома�
лий. Жара, вызывающая пожары, на�
воднения в весенние паводки, небыва�
лые для России смерчи, � подчас они
очень разрушительны. Эта зима тоже
неприятно удивила жителей централь�
ного региона. Прошедший 25 декабря
ледяной дождь (шуга) оказался не толь�
ко достаточно разрушительным, если
вспомнить поврежденные линии элект�
ропередач и сломанные обледенелые
деревья, но и очень коварным явлени�
ем. В ряде районов Московской,
Тверской и Владимирской областей бы�
ли повреждены крыши домов, покры�
тые битумным кровельным материа�
лом. Эти плоские крыши, в отличие от
шиферных и железных, устойчивые к
ураганным ветрам, оказались безза�
щитными под ледяным дождем.

Что же такое ледяной дождь? За
консультацией мы обратились к
кандидату химических наук Дмитрию
Евгеньевичу Дегтярёву: “В силу соз�
давшихся погодных условий, капли,
падающие из дождевого облака, при
подлете к земле покрываются льдом.
Эти капли, словно ледяные ампулы,
бьют по битумному покрытию, созда�
вая в нем мелкие трещины. Напомним,
что битум, очень пластичный летом, на
холоде становиться хрупким как стек�
ло. Строители прекрасно знают, что
замороженный кусок битума можно
одним ударом расколоть на несколько
кусочков. Ситуация усугубляется еще
и тем, что битум обладает сильным ко�
эффициентом теплового расширения
и, следовательно, на морозе стягива�
ется.  Разрывы битумного покрытия
предотвращает специально введенное
в материал стекловолокно. Этот мате�
риал так и называется � стеклоизол. Но
даже прочное стекловолокно рвется в
столь необычных для данного матери�
ала условиях. Всему виною � большая
сила расширения замерзающей воды.
Во�первых, вода из разбившихся ледя�

ных капель проникает в образовавши�
еся от удара микротрещины, замерза�
ет там и рвет их еще больше. Во�вто�
рых, замерзающая на крыше корка
льда тоже расширяется, расползаясь в
стороны, как льдины на реке. Эти ль�
дины, сталкиваясь краями, приподни�
маются и наползают друг на друга,
производя наиболее сильные повреж�
дения кровельного материала.

Что можно предпринять в сложив�
шейся ситуации? Например, можно
постоянно очищать крыши от снега. С
одной стороны, правильное решение, а
с другой... Снег зимой идет регулярно,
где взять столько рабочих, чтобы во
время снегопада держать все крыши в
чистоте. Это не реально, особенно в ус�
ловиях дефицита разнорабочих. Одна�
ко, снег способен, как губка, впитывать
воду, правда до определенного преде�
ла. Значит сам снег, возможно, некото�
рое время может спасать от течей.
Можно поднять еще много различных
вопросов технологического характера”. 

Администрация и коммунальные
службы, естественно, делают все воз�
можное, но найти правильное и одноз�
начное решение проблемы пока нель�
зя. Проблема новая, никак не изучен�
ная, опыта решения нет. Очертя голову
бросаться на расчистку крыш чревато
еще большими повреждениями кровли
от лопат и ломов. Нормальный ремонт
вообще не возможен до полного высы�
хания крыш.

Со временем, видимо, будут созда�
ны доступные материалы, лишенные
недостатков стеклоизола, но при этом
обладающие его достоинствами, нап�
ример, устойчивостью к ураганам и
смерчам. Человечество регулярно де�
монстрирует неготовность к неожидан�
ным и редким явлениям природы. Это,
к огромному сожалению, является нор�
мой. Досадной, порой трагической, но
нормой. Чего нам еще ждать от изме�
няющегося мира?

Народный контроль

Ура! Название нашей газеты ни�
кого не оставляет равнодушным:
его критикуют, хвалят, предлагают
поменять или, наоборот, сделать
акцент на втором слове. Оно будо�
ражит умы, вызывает обсуждения
и даже прозвища. Да�да, мы зна�
ем, как некоторая молодежь име�
нует наше издание. И совсем не
обижаемся: главное � читают. И об�
суждают. Полемика � именно то,
чего мы ожидали, называя газету
так, а не иначе. Цель достигнута:
"Хотьковский прорыв" запоминает�
ся и хотьковчанам, и гостям горо�
да. Разве впечатлили бы "Вести",
"Ведомости", "События"…? Зате�
рялись бы в общей массе. 

Конечно, стремление к
попурярности � не единственная
составляющая нашего выбора.
Помните слова капитана Врунгеля:
"Как вы яхту назовете, так она и
поплывет"? Так вот, политика ре�
дакции нацелена не только на опи�
сание и информирование, но и на
движение вперед вместе с жизнью
города. Причем на очень динамич�
ное движение, которое, собствен�
но, и является прорывом. Город
быстро меняется, становится бо�
лее благоустроенным и современ�
ным, выходит на совершенно но�
вый уровень развития, далекий от
термина "провинция". Чем не про�
рыв после многолетнего плавного,
но вялого течения жизни? К тому
же, прошлый год районные власти
назвали годом Хотькова. И это � из
12 поселений! О достижениях 2010
года читайте на стр. 4, 5. Кстати, о
страницах. Теперь их у нас не 12, а
16, хотя изначально планировали
выходить раз в месяц на 8 полосах.
В Хотькове происходит так много
интересного, что мы не умещаем�
ся в заданный объем и будем вы�
пускаться раз в две недели. Дума�
ется, и это не предел…  Кроме то�
го, что газета "потолстела" и стала
появляться чаще, мы выполнили
наказы наших читателей и увели�
чили тираж с 2500 до 5000 � в два
раза. Как видите, диалог с читате�
лем не ограничивается разговора�
ми, а имеет вполне материальные
последствия.

Редакция еще раз благодарит
хотьковчан за неравнодушие и ак�
тивное участие в жизни города и
становлении "Хотьковского про�
рыва". Мы готовы к общению. К
сожалению, из�за ремонта, пока
что, не ежедневно. Просим вас
приходить и звонить в редакцию
по понедельникам, средам и
пятницам с 12 часов до 16
часов. А мобильный телефон
8�915�250�33�77, как и было заяв�
лено в прошлом номере, всегда к
вашим услугам. 

Желаю вам приятного прочте�
ния нашего третьего выпуска!

Екатерина БЕЛЯКОВА,
главный редактор

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

В этом году выдались обильные
снегопады, которых не было уже
много лет. Шутка ли: около 16 мм
осадков за двое суток. Это получа�
ется не менее 10 см снега. А он все
валит, и валит. Городские службы
по очистке снега работают без вы�
ходных. Первоочередно очищают�
ся дороги общего пользования, в
частности те, где ходит обществен�
ный транспорт. Затем � внутрик�
вартальные, чтобы у экстренных
служб была возможность подъе�
хать к месту назначения. И вот на
этом этапе возникают проблемы и
непонимание. Жители жалуются,
что не пройти, а коммунальщики �
что не проехать. И действительно,
заставленные автомобилями жите�
лей дворы чистить невозможно:
трактор просто не проходит. Тут не
обойтись без понимания горожан.
Например,  на домах 33 и 34 по ул.
Седина заранее повесили объявле�
ния о том, что будет проводиться
очистка снега. Жители машины уб�
рали, трактор территорию очистил:
все прекрасно, все благодарны. В
следующем дворе, домов 35 и 36,
железные кони остались на своих
местах, коммунальщики не смогли
ничего сделать. И горожане недо�
вольны. Только вот кому в такой
ситуации предъявлять претензии �
большой вопрос. 

ПОЧЕМУ ПОТЕКЛИ КРЫШИ
ВОЗЗВАНИЕ 
К СОВЕСТИ

АВТОЛЮБИТЕЛЯ

Комментарий
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Уважаемые воины Вооруженных Сил России, ветераны армии и флота! Дорогие
земляки!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

В этот день мы чествуем наши доблестные Вооруженные Силы, с благодарностью
вспоминаем героические страницы истории страны. Нет выше чести, чем защищать
Родину, нет почётнее долга, чем служить ей верой и правдой. В сердце каждого из нас
навсегда останется память о подвигах и отваге наших дедов и отцов. Наша общая задача
сегодня � сохранить многовековые ратные традиции, создать условия для дальнейшего
развития государства, укрепления авторитета России во всём мире. Каждый из нас,
добросовестно выполняя работу, вносит свою лепту в это важнейшее дело.

От души желаем крепкого здоровья, мира и благополучия! 

Глава Сергиево�Посадского муниципального района В.Н. Коротков, Председатель
районного Совета депутатов К.В. Негурица

Дорогие ветераны! Воины
действующей Армии!  Жители го�
рода Хотьково! Всех Вас поздрав�
ляю с праздником � Днем защит�
ника Отечества!  Это общенарод�
ный праздник. Он объединяет мо�
лодых, кто служит и кому предсто�
ит служить, и седовласых ветера�
нов, за плечами которых Великая
Отечественная война и большой
жизненный опыт.  Задача ветера�
нов � научить молодежь любить и
быть готовыми защищать свою
страну � нашу РОССИЮ! Здоровья
всем!  Мира и благополучия!

Председатель Хотьковской го�
родской организации ветеранов

Л.И. Маргулис

15 февраля состоялось внеочередное заседание Общественного Со�
вета г. Хотьково, на котором продолжили обсуждение регламента Об�
щественного Совета, утвердили список участников, добавив в него 6
кандидатур, и ознакомились с Положением. Председателем Общест�
венного Совета  был избран Гаврилов Михаил Владимирович, секрета�
рем � Конькова Любовь Михайловна. Поручено создать сайт для обме�
на информацией приглашенной в Совет Татьяне Васильевне Горде�
евой. Создали пока пять комиссий: по образованию, культуре и моло�
дежной политике; по сохранению культурного наследия и охране куль�
турных зон (возглавил священник Виктор Григоренко); по градострои�
тельству и благоустройству территорий; по социальной политике и
здравоохранению и комиссию по безопасности. Продолжится  работа
по созданию конкретных групп и задач для них 25 февраля на очеред�
ном заседании.

В нашем поселении проживает 160
участников Великой Отечественной вой�
ны, 900 тружеников тыла, а также хоть�
ковчане, исполнявшие служебный долг
за пределами Отечества. В 2010 году в
армию были призваны 56 хотьковских
парней. Хочется поздравить каждого,
кто в разные времена защищал и защи�
щает свою Родину. Всем здоровья и мир�
ной жизни!

Глава городского поселения Хотьково
Р.Г. Тихомирова

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Открытие памятника героям в д. Тешилово. 2010 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОТЬКОВО ПОЗДРАВЛЯЕТ С 23 ФЕВРАЛЯ!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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"Когда в товарищах согласья нет � на
лад их дело не пойдет", � эту сентен�
цию из басни Крылова хотьковчане ус�
воили очень хорошо.  И не только усво�
или, но и очень успешно избегают по�
добной ситуации на практике. Админи�
страция Хотькова, Совет депутатов и
администрация Сергиево�Посадского
района успешно сотрудничают в раз�
ных областях. И результат такого взаи�
мопонимания налицо. Прошедший,
2010�й  год, для Хотькова стал годом
очередного "прорыва". Объявленное
фактически временной столицей райо�
на, это поселение на своём примере
показало, что сообща можно сделать
многое. Один из примеров � строитель�
ство школы на улице Майолик. В нача�
ле двухтысячных эту школу прозвали
долгостроем. Попыток сдвинуть дело с
"мёртвой точки " было несколько, но
все они заканчивались провалом. Сда�
чи этого объекта  хотьковчане  ждали
больше десяти лет. Очередная попыт�
ка, предпринятая совместно
областными, районными и хотьковски�
ми властями, увенчалась успехом.
Первого сентября 2010 года школа
распахнула свои двери.

В 2010 году в Хотькове стартует ещё
один проект. На территории  завода
“Электроизолит” начинается строи�
тельство высокотехнологичного
предприятия на уровне западных
стандартов. Завод "ГАЛИЛЕО НАНО�

ТЕХ."  Предприятие будет выпускать
два основных продукта: специальные
метки, которые используют в качестве
заменителя штрих�кодов и металлизи�
рованные упаковочные материалы в
виде плёнки и бумаги. На сегодня этот
товар импортируют в Россию из�за
границы. Но уже совсем скоро он бу�
дет выпускаться в Хотькове.

Прошедший год решил в Хотькове
не одну коммунальную проблему. Так,
в посёлке ЦНИИСМ прошла капиталь�
ная реконструкция тепловых сетей. А
по дороге, ведущей из Хотьково в
Абрамцево,  полностью заменены
электроопоры.

Говоря про 2010�й, нельзя не упомя�
нуть и возродившееся строительство
киноконцертного зала. Внутри кино�
концертного зала на сегодняшний
день остались незначительные недо�
делки. Срок сдачи � 2011 года. 

Выездные семинары глав всех 12�ти
поселений   успели стать "деловой
традицией" нашего района. В  2010 го�
ду подобные совещания  также  про�
водились  в Хотькове. Основной их те�
мой стало взаимодействие представи�
тельной и исполнительной ветвей
власти. Не случайно, что именно в
Хотькове снова говорили о взаимо�
действии. Где�где, но здесь точно уве�
рены, что иначе не сделать очередно�
го шага вперёд.

С О В М Е С Т Н А Я  РА Б О ТА  –
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Одиннадцать лет прошло
со дня гибели 17 бойцов
Сергиево�Посадского ОМО�
НА в Чечне. Четверо из них,
включая командира, � хоть�
ковчане, пополнили печаль�
ный список погибших в Чеч�
не и Афганистане детей Ра�
донежской земли. Мемори�
альные доски с их именами
расположены на стене часов�
ни при храме Петра и Павла в
Сергиевом Посаде, построен�
ной руками воинов�афганцев.
Имена убиенных звучат здесь
круглосуточно в поминальных
молитвах. Звучат они и в серд�
цах неравнодушных, о них зна�
ет и помнит подрастающее по�
коление. Во многом � благода�
ря усилиям таких людей, как
вдова  командира Сергиево�
Посадского ОМОНА Любовь
Александровна Маркелова.
Эта женщина не только пере�
жила горечь утраты, но и при�
ложила все усилия для сохра�
нения памяти и воспитания ду�
ха патриотизма в школьниках
и студентах.  С Любовью Алек�
сандровной мы встретились в
шк. № 4, в музее памяти пав�
ших бойцов, где  находятся их
личные вещи: фотографии,
часы, гири, нунчаки, спортив�
ная и военная форма, гитара
Дмитрия Маркелова с над�
писью "Вечная тебе память,
Афанасьич! Прости нас". Спа�
сибо  Любови Александровне,
что согласилась на беседу с
нашей газетой, даже несмотря
на боль воспоминаний. 

� Любовь Александровна,
после гибели наших омонов�
цев прозвучало множество
версий случившегося: слу�
чайность, трагедия, сплани�
рованное преступление…
Оглядываясь на 11 лет на�
зад, какой вывод Вы можете
сделать сегодня? 

� Я уверена, что это было
тщательно спланированное
преступление с использовани�
ем дезинформации.  Сергие�
во�Посадский ОМОН, во главе
с командиром Дмитрием Мар�
келовым, должен был сменить
в Старопромысловском райо�
не Грозного отряд Подольско�
го ОМОНа. Они благополучно
проехали всю Чечню и были
расстреляны практически там,
куда приехали на смену. Это
была хорошо продуманная за�
сада боевиков.  А то, что свои
расстреляли своих � это неп�
равда. Прикомандированные в
Грозный свердловские мили�
ционеры, получив дезинфор�
мацию, что в колонне � боеви�
ки, открыли по ней огонь.
Огонь они вели минут пять, ра�
нили несколько человек, но не
убили. А вот снайперы боеви�
ков, заранее заняв позиции,
обстреливали колонну более
трех часов.

� В том бою погибли четве�
ро хотьковчан: Дмитрий
Маркелов, Сергей Варламов,
Владимир Михайлов, Денис
Морозов.  Давайте вспомним
каждого, и начнем с коман�
дира. Каким он был в обыч�
ной жизни?

� Начав работу в Хотьковс�
ком отделении милиции посто�
вым в 1971 году, дорос до зам�
начальника отдела в звании
майора. В 44 года был назна�
чен командиром Сергиево�По�
садского ОМОНа, получив в
дальнейшем звание полковни�
ка. Закончил академию МВД,
увлекался спортом (40�минут�
ную утреннюю зарядку делал
даже в Чечне), был 12�крат�
ным призером России по сам�
бо. В душе был романтиком:
писал стихи и песни. Уважи�
тельно относился к истории
своей семьи. Часто рассказы�
вал, как его прадед Конон,
отслужив 25 лет в армии, по
просьбе брата отслужил и за
него 25 лет. В 70 лет вернулся
в деревню, женился на 18�лет�
ней девушке, лишил барина
права первой брачной ночи,
один из его сыновей стал свя�
щеннослужителем. Прожил
Конон 108 лет. Пережил четы�
рех императоров, революцию.
Дед по  отцовской линии был
уважаемым в селе кузнецом,
силачом и защитником сла�
бых. Можно отдельную книгу
писать про его семью. Но вер�
немся к той страшной коман�
дировке. В 9:26 2 марта 2000
года колонна Сергиево�Поса�
дского ОМОНа из 11 автома�
шин стала притормаживать
перед преградой, установлен�
ной боевиками. Первыми
выстрелами были подбиты
несколько машин, две были
взорваны. Хорошо, что ЗИЛ с
20 тоннами боеприпасов был в
конце колонны... Командир пы�
тался вывести отряд из заса�
ды, но пуля оборвала его
жизнь. Он погиб при исполне�
нии своего воинского долга.  

� В тот день погиб и самый
младший из отряда, хотьков�
чанин Морозов Денис, ему
было всего 22 года.  

� Для Дениса это была
третья командировка. И никог�
да до этого он не говорил род�

ным, что уезжает. А тут вдруг
пришел к отцу и бабушке,
простился со словами: "Я батю
не брошу". "Батя" � так называ�
ли ребята Дмитрия Афанасье�
вича.  Тогда у всех было пред�
чувствие, что случится беда…
Денис был ранен в живот и пы�
тался доползти до укрытия, от�
куда его звали ребята. За ним
тянулся кровавый след. Но он
понял тактику боевиков: не до�
бивать до конца, а ждать, ког�
да кто�то приблизится помочь
раненому. И Денис кричал то�
варищам: "Не подползайте ко
мне, я под снайпером!". Еще
несколько пуль в руки и ноги �
он истек кровью. Настоящий
герой.

� Владимир Михайлов,
32 года.

� Где�то в середине боя он
пытался перебежать с откры�
того места в укрытие, ему ос�
тавалось сделать один шаг, но

пуля снайпера настигла его.
Перед самой командировкой у
Владимира родился сын, и как
не тяжело было расставаться с
семьей, Владимир знал: воинс�
кий долг превыше всего. Про�
щаясь с близкими, он не знал,
что видит их в последний раз. 

� Варламов Сергей, 35 лет.  

� До приезда бронетехники
Сергей был еще жив, то есть
часа полтора после начала

боя, но, увы, спасти его не уда�
лось � истек кровью от ранения
в шею. Отважный был парень.
Еще во время своей первой
командировки в Чечню, когда
уже был подписан мирный  до�
говор, и не должны были стре�
лять и убивать, наши пошли на
рынок вчетвером. С автомата�
ми. Их начали окружать чечен�
цы, человек 15. Стало понят�
но: или плен, или… И вот тогда
Сергей  сунул руку в карман,
зажал там гранату и сказал:

"Не дадимся живыми. Сами
умрем, но и вас положим!".
Это было сказано так реши�
тельно, что чеченцы расступи�
лись и выпустили потенциаль�
ных пленников. 

� Родственники погибших
бывали на месте того боя?

� Получилось так, что Алу
Алханов, тогдашний прези�
дент Чечни, встретился с Сер�
геем Боковым (директор теле�
компании "Тонус") в Храме
Христа Спасителя в Москве во
время вручения правитель�
ственных наград. Боков взял у
него интервью, в кором проз�
вучал вопрос: "Правда ли, что
в селе Шелкозаводское улицу
Советская переименовали в
улицу имени Дмитрия Марке�
лова?". Тот ответил: "Правда.
У нас живут нормальные лю�
ди, и мы помним о ваших ребя�
тах. Мы видели от них только
добро, они помогли нам вы�
жить в такое тяжелое время.
Они не зря отдали свои жиз�
ни". Тогда Алевтина Сергеев�
на, мама погибшего Дмитрия
Федина, решилась написать
Алу Алханову письмо со сло�
вами благодарности за то, что
он понимает, что наши туда ез�
дили не убивать, а налаживать
мирную жизнь, и что она очень
хочет побывать на месте гибе�
ли своего сына.  И президент
ей ответил: "Спасибо Вам за
Вашего сына.  Если хотите
приехать, то мы вас встретим
и безопасность обеспечим". И
она поехала в Чечню с сестрой
Александра Лазарева � Ольгой
Макаровой. Когда их привезли
к кресту, установленному еще
25 марта 2000 года оставши�
мися в живых омоновцами,
глава администрации встал
перед Алевтиной Сергеевной
на колени,  набрал горсть зем�
ли, передал ей эту памятную
реликвию со словами: "Бойцы
вашего ОМОНа ничем себя в
Чечне не опорочили". 

� И ведь ехали они туда
сознательно, не по распре�
делению...

� Да. Наши ребята уже пото�
му герои, что пришли служить
в ОМОН. Подписывая договор,
они знают, что обязаны будут
раз в год поехать в "горячую
точку". Они готовились. В отря�
де они усиленно занимаются
стрельбой, физической подго�

товкой, с ними проводят и мо�
рально�психологическую под�
готовку. Поэтому они едут под�
готовленными значительно
лучше, чем другие подразделе�
ния. Я думаю, что ОМОН � это
не служба, а состояние души.
Защитником надо родиться.  

� Все погибшие учились в
разные годы в 4�й хотьковс�
кой школе, где и находится
музей. 

� В 2008 году в шк. № 4 г.
Хотьково открылся музей, пос�
вященный 47 нашим земля�
кам, павшим в Афганистане и
Чечне. Чтобы музей выглядел
достойно, ремонт в нем помог
сделать ныне покойный депу�
тат В. В. Шкурин. 

� Любовь Александровна, я
понимаю, что Вам тяжело
вспоминать. Как удалось пе�
режить все это и не потерять
веру? 

� Мы не пережили это, мы
живем с этим. Теперь у нас
есть возможность ходить в
Алексеевский храм на Горбу�
новке, куда мы, родственники
погибших, подарили копию
икону памяти погибших бой�
цов Сергиево�Посадского
ОМОНа. Эта икона была напи�
сана  в 2003 году в иконопис�
ной мастерской Свято�Троиц�
кой Сергиевой Лавры по бла�
гословению владыки Феогнос�
та. Сама икона находится в ча�
совне на территории ОМОНа. 

� У Вас трое внуков. Они
похожи на деда?

� Надеюсь. Старший Кирю�
ша, 10 лет, учится на "отлич�
но", дополнительно занимает�
ся английским и греко�римс�
кой борьбой. Средний, Дани�
ла, 6 лет, только готовится к
школе и увлекается рукопаш�
ным боем. Ну а младший, Ни�
китка, � совсем еще малень�
кий: ему около двух лет, бега�
ет, лопочет что�то. 

Подросли дети погибших в
Афганистане, подрастают де�
ти и внуки погибших в Чечне.
Им творить историю. Хотелось
бы верить, что  в их жизни не
будет таких горьких потерь, не
будет войны. Хотелось бы, что�
бы они приложили все усилия,
чтобы такого больше не повто�
рилось.

Беседовала 

Екатерина БЕЛЯКОВА

"ЗАЩИТНИКАМИ РОЖДАЮТСЯ"
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Городской совет вете�
ранов обратился к Главе
городского поселения
Хотьково с просьбой уве�
ковечить память погиб�
ших и пропавших без вес�
ти во время Великой оте�
чественной войны жите�
лей деревень Ахтырка,

Кудрино, Стройково � это
54 жителя. Инициативная
группа во главе с А.С. Аб�
рамовой, Г.А. Бирюлевой
и Т.И. Захаровой предла�
гает поставить обелиск в
Ахтырке. Администрация
и Совет депутатов под�
держали инициативу. В

мае по этому поводу
состоится сход в деревне
Ахтырка.

Подобный опыт уже
применялся на террито�
рии поселения. Так, жите�
ли деревни Тешилово об�
ращались в администра�

цию с похожей просьбой.
Ими был разработан ху�
дожественный эскиз па�
мятника. Установить мо�
нумент удалось за счет
внебюджетных средств
при содействии городс�
ких властей.

1. Красноармеец БАРАБУЛЬКИН ВАСИЛИЙ
ИЛЬИЧ 
2. Ефрейтор БЕРЕГОВСКИЙ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ
3. Красноармеец ВЕРИН СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ 
4. Рядовой ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
5. Красноармеец ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
6. Красноармеец ВОРНОСКОВ ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ 
7. Красноармеец ВОРНОСКОВ ГРИГОРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
8. Красноармеец ГАВРИЛОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ 
9. Красноармеец ГАВРИЛОВ ИВАН
АНДРЕЕВИЧ 
10. Рядовой ГАВРИЛОВ ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ  
11. Красноармеец ГАВРИЛОВ ПЕТР ИЛЬИЧ
12. Рядовой ГАВРИЛОВ СТЕПАН
ВЛАДИМИРОВИЧ
13. Красноармеец ГОРБАЧЕВ ПАВЕЛ
ФЕДОРОВИЧ  
14. Рядовой ДЕМУС АЛЕКСАНДР ФРАНЦЕВИЧ
15. Мл. сержант ДЕМУС СЕРГЕЙ ФРАНЦЕВИЧ
16. Красноармеец ЗАБОЛДИН ВАСИЛИЙ
АНДРЕЕВИЧ 
17. Гл. сержант ЗАЛОМАЕВ ГЕОРГИЙ
МИХАЙЛОВИЧ 
18. Красноармеец ЗАЛОМАЕВ МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ 
19. Краноармеец ЗАЛОМАЕВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
20. Рядовой ЗАХАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
21. Красноармеец ЗОЛОТАРЕВ АЛЕКСЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ 
22. Сержант ЗОЛОТАРЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
23. Младший сержант КОМАРОВ ВИКТОР
ИВАНОВИЧ
24. Красноармеец КОРЗИНИН МИХАИЛ
ФЕДОРОВИЧ 
25. Мл. лейтенант КРИВОНОГОВ ЕВГЕНИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
26. Ст. сержант КРИВОНОГОВ НИКОЛАЙ
СЕРГЕЕВИЧ 
27. Красноармеец КРИВОНОГОВ ПЕТР
НИКОЛАЕВИЧ
28. Мл. сержант КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН
ИВАНОВИЧ
29. Сержант КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
30. Сержант КУЗЬМИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
31. Красноармеец МАКСИМОВ ПЕТР
ГРИГОРЬЕВИЧ 
32. Красноармеец МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
33. Красноармеец МЕЛЬНИКОВ  АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
34. Красноармеец МОЗГОВ ГАВРИИЛ
(ГЕРАСИМ)  АЛЕКСЕЕВИЧ 
35. Гв.ст.сержант МОЗГОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
36. Рядовой МОЗГОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
37. Красноармеец МОЗГОВ НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
38. Красноармеец МОЖАЕВ ИЛЬЯ
ФЕДОРОВИЧ
39. Красноармеец ПАРАМОНОВ АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
40. Красноармеец ПАРАМОНОВ ИВАН
АЛЕКСЕЕВИЧ 
41. Рядовой ПАРАМОНОВ КОНСТАНТИН
ПЕТРОВИЧ
42. Красноармеец ПАШ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
43. Рядовой РУДАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
44. Капитан РУЖЬЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
45. Красноармеец РУЗАКОВ ВАСИЛИЙ
ЕФИМОВИЧ
46. Красноармеец РУЗАКОВ ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЧ
47. Красноармеец РУЗАКОВ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
48. Красноармеец РУЗАКОВ СТЕПАН
ИВАНОВИЧ
49. Рядовой СИДОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
50. Медсестра ТИМОШИНА АНАСТАСИЯ
ДМИТРИЕВНА
51. Красноармеец ЧЕРКАСОВ ПЕТР
ИЛЛАРИОНОВИЧ
52. Красноармеец ШЛЯПНИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
53. Красноармеец ШЛЯПНИКОВ СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ 
54. Ефрейтор ШЛЯПНИКОВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ

Мы решили узнать,
поддерживает ли пра�
вославная церковь ини�
циативу наших жите�
лей, касающуюся па�
мятников погибшим во�
инам, и как эти памятни�
ки влияют на патриоти�
ческое сознание насе�
ления. 

По этому поводу мы за�
дали несколько вопросов
настоятелю церкви в
честь Ахтырской иконы
Божией матери протоие�
рею Борису Можаеву.

� В селе Ахтырка бу�
дет возведён обелиск
воинам, погибшим в Ве�
ликой Отечественной
войне, в котором будет
упомянуто 54 имени. Ка�
ково Ваше отношение к
этому будущему собы�
тию, как православного
священника и настояте�
ля Ахтырской церкви?

� Я считаю, что это хо�
рошая идея. Это говорит
о том, что люди помнят о
своих предках, хотят уве�
ковечить память о них в
знак уважения и благо�
дарности к ним. Конечно,
54 имени � далеко не все
наши ближние земляки,
погибшие в Великую Оте�
чественную войну. Прос�
то люди выделили своих,
самых близких, и это пра�
вильно. Обелиск, кото�
рый поставят в Ахтырке,
будет напоминанием о
тех людях, кто погиб, за�
щищая Родину и всех нас,
а также, при правильной
подаче, будет способ�
ствовать воспитанию пат�
риотических чувств.

� Патриотического
воспитания в наше вре�
мя не хватает. Подрост�
ки почти ничего не зна�
ют о погибших земля�
ках, и том, за что те вое�
вали. Как вы считаете, в
какой степени будущий
обелиск будет помогать
патриотическому вос�
питанию?

� Сам по себе обелиск
ничего не скажет � он бу�
дет молчать. Прежде, чем
подвести  к нему челове�
ка, очень важно, чтобы он
понимал, ради чего всё
это делалось. Должен
быть кто�то, кто будет
рассказывать людям о
Великой Отечественной
войне, о том, как сража�
лись за Родину эти вои�
ны, и почему так ценно
поминать их и молиться
за их души. Только в слу�
чае осознания всего это�
го, обелиск будет способ�
ствовать патриотическо�
му воспитанию.

� Православная цер�
ковь играет немалую
роль в нашем обществе.
А какое влияние она
оказывает именно на
воспитание патриоти�
ческих чувств у подрас�
тающего поколения? 

� Если говорить конк�
ретно, то священников
допустили к образова�
тельному и воспитатель�
ному процессу сравни�
тельно недавно, и, с моей
точки зрения, в очень ог�
раниченной форме. Поэ�
тому я не могу сказать,
насколько церковь прини�
мает в этом участие с

точки зрения педагогики.
С другой стороны, вера,
она, так или иначе, воспи�
тывает патриотизм, при�
чём без намёка на нацио�
нализм, что важно. Есть
две заповеди: "Возлюби
Господа всем сердцем,
всею крепостью, всем по�
мышлением своим" и
"Возлюби ближнего свое�
го как самого себя". Пат�
риотизм основывается, в
первую очередь, на люб�
ви к близким людям, ради
которых мы готовы уме�
реть, и конечно, на мило�
сердии к другим. Любовь
к близким начинается с
семьи, а семья � это ма�
лая Родина. Если человек
соблюдает заповеди, он
вырастет патриотом сво�
ей Родины, готовым за�
щищать своих близких и
всех нас. 

� В 2003 году появи�
лась новая икона, пос�
вящённая памяти бой�
цов Сергиево�Посадс�
кого ОМОНа, погибшим
Чечне. Что Вы можете
сказать об этой иконе?

� Нет ничего удивитель�
ного в том, что появляют�
ся новые иконы.
Родственники и близкие
люди погибших бойцов
захотели увековечить па�
мять о них таким образом.
Они обратились к специа�
листам, которые разрабо�
тали иконографию, затем
представили икону свя�
щенноначалию. Намест�
ник Троице�Сергиевой
лавры епископ (в настоя�
щее время � архиепископ)
Феогност благословил её.
Эту икону подарили и на�
шему храму. Это местноч�
тимая, Сергиево�Посадс�
кая святыня. Глядя на эту
икону, лишний раз перек�
рестишься. И она, и буду�
щий обелиск в Ахтырке �
это элементы благодар�
ности тем людям, которые
отдали свою жизнь за нас.
Если говорить о патриоти�
ческом воспитании, то
здесь оно уже более ду�
ховное. Прежде, чем по�
казать эту икону, лучше
рассказать, при каких
обстоятельствах началась
война в Чечне, какие со�
бытия там происходили, и
кто и от чего нас защи�
щал. Объяснить, что есть
люди, которые рискуют
своей жизнью, за что мы
должны быть им благо�
дарны, и понимать, что
они не безгрешные, не
святые, как и все мы, поэ�
тому за них надо молить�
ся. Это лучшее, что мы
можем для них сделать.

� В любом молитвос�
лове есть молитва за
усопших. Она отличает�
ся от молитвы за погиб�
ших на войне?

� Молитвы за усопших,

или за убиенных воинов
ничем не отличаются.
Просто в слова молитвы
вставляются имена, или
категории людей, в на�
шем случае это "…за ве�
ру и Отечество живот
свой положивших…", тех,
за кого молишься. Есть
особые даты для помино�
вения погибших в войнах.
Сейчас выделяются 9 мая
и 22 июня, а также роди�
тельские дни. На самом
деле, молящиеся помина�
ют всех погибших каждый
день заключительными
словами этой молитвы:
"…и всех православных
христиан". 

� В Ахтырском храме
часто вспоминаются
имена погибших вои�
нов. А есть ли у Вас ка�
кие�нибудь личные за�
думки увековечения па�
мяти о них, как, напри�
мер, "своя" икона, или
обелиск?

� Конечно, я молюсь за
погибших на войнах. Наш
районный военкомат вы�
пустил книгу памяти, где
есть имена воинов, приз�
ванных из наших дере�
вень, и погибших в Отече�
ственной войне. Я выбрал
оттуда 124 имени из дере�
вень, входящих в приход
нашего храма, и стараюсь
хотя бы раз в неделю по�
мянуть этих воинов. 

У меня есть идея, и мы
рано или поздно её реа�
лизуем. Я хочу на терри�
тории церкви поставить
памятник, или памятный
знак "Вождям и воинам за
веру и Отечество живот
свой положившим". У нас
в Ахтырке имеется памят�
ная колонна, поставлен�
ная князем Трубецким в
знак благодарности своей
матери. Симметрично ей
уже стоит гранитный пос�
тамент, на который со
временем мы и планиру�
ем поставить похожую ко�
лонну. На ней с трёх сто�
рон будут изображения
воинов разных времён, а
с четвёртой стороны,
изображение молящейся
женщины, потому что во
все времена, когда муж�
чины уходили воевать,
женщины обеспечивали
им духовную поддержку
молитвой. Это будут вои�
ны не только те, кто погиб
во время Великой Отече�
ственной войны, но и на
Куликовом поле и в дру�
гих местах, то есть все�
объемлющий памятник
для всех категорий погиб�
ших. Такого рода памят�
ников не бывает много,
чем их больше, тем чаще
люди будут вспоминать, и
молиться о тех, кто отдал
за них свою жизнь.

Беседовала 

Елена ГЛАДКОВА

"ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО"…

Вопрос священнику

Вечная память
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2011 год в России объявлен
годом спорта и здорового об�
раза жизни. Одним из приори�
тетных направлений опреде�
лено развитие дворового
спорта как основы будущих
достижений. Как выполняется
поставленная задача в городе
Хотьково? Этому вопросу бы�
ло посвящено выездное рабо�
чее совещание Главы Сергие�
во�Посадского муниципально�
го района.  4 февраля Влади�
мир Коротков и его замести�
тель Валентина Устименко, в

сопровождении представите�
лей хотьковской администра�
ции, общественности и трене�
ров, объехали спортивные ко�
робки на территории поселе�
ния. Всего их пять � столько
же, сколько и в Сергиевом По�
саде, хотя населения у нас
меньше, а значит, и показа�
тель доступности спорта вы�
ше. 

Когда�то спортивные пло�
щадки были практически в

каждом дворе, но вандалы и
период бесхозяйственности
сделали свое дело: от них не
осталось и следа. В 2009 году
администрация г.п. Хотьково,
Совет депутатов и местные
предприниматели приняли ре�
шение о строительстве спор�
тивного комплекса на ул. Ка�
линина. Была установлена ко�
робка для мини�футбола, хок�
кейная коробка, отремонтиро�
вано помещение под разде�
валку, сделано освещение,
произведены планировочные

работы для установки спор�
тивных элементов. В данный
момент залит лед на площад�
ках для хоккея, для мини�фут�
бола и для массового катания.
Ведется оформление земли в
постоянное бессрочное поль�
зование. Здесь базируется
районная школа � ДЮСШ
"Энергия", в которой занима�
ется 440 хотьковских детей. Но
для полноценных занятий шко�
ле не хватает раздевалок с ду�

шевыми. На совещании при
участии заместителя Главы
администрации муниципаль�
ного района Валентины Усти�
менко, которое проходило в
Хотьково 30 декабря минувше�
го года, был  поднят вопрос об
использовании зданий быв�
ших детских садов под учреж�
дения спорта при условии пе�
редачи их в  сферу образова�
ния. Данные сады находятся в
шаговой доступ�
ности от строяще�
гося спорткомп�
лекса. При переда�
че этих объектов
спортсмены полу�
чат полноценную
базу для занятий.

Глава оценил
также и строящую�
ся спортивную ба�
зу в деревне Жуч�
ки, которая просто необходи�
ма для населения в две с поло�
виной тысячи человек. Короб�
ка готова, лед залит, горожане
катаются, хоккеисты трениру�
ются. Осталось внести послед�
ние штрихи по оборудованию
отапливаемой раздевалки. 

Далее
В л а д и �
мир Ко�
р о т к о в
посетил
спортив�

ные площадки в  поселке ОРГ�
РЭС, где лед залит для массо�
вого катания, и на ул. Акаде�
мика Королева, где в скором
времени смогут заниматься
спортом жители целого микро�
района. Площадка в поселке
Теплоизолит тоже находится

на высокой стадии готовности. 

"Самое главное � это то, что у
ребят появилась возможность
бесплатно заниматься недале�
ко от дома, � заметил Влади�
мир Николаевич Коротков. �  Я
благодарен жителям Хотькова
за активную жизненную пози�
цию. За то, что поселение раз�
вивается, и горожане принима�
ют в этом активное участие.
Только так и должны решаться
все вопросы, совместно: жите�
ли и администрация".

Чемпионат мира, чемпионат Европы,
чемпионат России. Обычно о соревно�
ваниях такого масштаба мы слышим
по радио, телевидению, или читаем в
газетах, в то время как некоторые на�
ши спортсмены не только в них участ�
вуют, но и побеждают. В конце января
2011 года состоялся всероссийский
клубный турнир по рукопашному бою
"Комбат�самооборона", в котором при�
нимали участие юные спортсмены уни�
версального боя из города Хотьково �
11�летний Егор и 12�летняя Настя Бо�
любаш. 

Универсальный бой является сило�
вым спортивным двоеборьем. Первый
вид двоеборья � преодоление специ�

альной полосы препятствий, а второй
вид, который следует непосредственно
за первым, � поединок на ринге.

Турнир проходил в Башкирском горо�
де Туймазы, куда съехались участники
из разных областей и республик Рос�
сии. Организаторами чемпионата стали
Российский союз боевых искусств, Фе�
дерация комбат�самообороны России,
Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан. 

На соревнованиях наши ребята пока�
зали высокий уровень подготовки и, в
результате, привезли на Родину сразу
несколько наград. Егор занял 1,2 и 3
места в разных категориях. "Мне приш�
лось за 30 минут провести 6 боёв � на�
верное, были какие�то сбои в расписа�
нии. Первые 4 схватки я выиграл, а ос�
тальные нет, потому что устал. Было
очень сложно, но я доволен, так как
первый раз занял столько призовых
мест за одни соревнования", � поделил�
ся Егор. Его сестра Настя взяла сереб�
ро: "Особых сложностей в ходе сорев�
нований я не испытывала, и даже не
переживала, потому что привыкла к
ним. Единственное, иногда бывает
обидно, если не занимаю 1 место. Но я
знаю, что проигрыш � это тоже резуль�
тат и, значит, нужно продолжать трени�
роваться".

Егор и Настя Болюбаш уже 4 года за�
нимаются при Доме детства и юноше�

ства "Кристалл" на секции самооборо�
ны военно�патриотического клуба "За�
щита" под руководством тренера Дмит�
рия Владимировича Балашова. Победа
на прошедшем чемпионате России не
первая спортивная заслуга ребят. За
годы занятий в секции они получили
много кубков, медалей и грамот. Егор
стал чемпионом Европы в 2009 году по
универсальному бою в своей катего�
рии. В 2010 году Настя в этом же виде
спорта одержала победу на чемпиона�
те мира. На её счету также первые
места на чемпионатах Европы, России
и Москвы. 

За свои победы Егор и Настя благо�
дарят тренера Дмитрия Владимирови�
ча Балашова, который  помогает им
сохранять силу духа, и всегда находит
нужные слова поддержки, и, конечно,
своего папу, который не жалеет сил,
времени и средств для, порой дальних

и дорогостоящих, выездов на соревно�
вания. Сам же папа, Александр Болю�
баш, считает, что спорт � это прежде
всего здоровье, и к тому же он положи�
тельно влияет на общее развитие и
воспитание личности. Он уверен, как
бы дальше не сложилась судьба его
детей � продолжат они спортивную
карьеру, или нет � в любом случае, они
уже достигли многого и им есть чем
гордиться. 

Хочется надеяться, что другие ребя�
та, на примере Насти и Егора, будут за�
ниматься еще усерднее, и им тоже
представится возможность достойно
отстоять честь родного города на со�
ревнованиях всероссийского и  миро�
вого уровней. 

Пожелаем всем юным спортсменам
Хотькова будущих побед и никогда не
сдаваться! 

Елена ГЛАДКОВА

ДВОРОВЫЙ СПОРТ – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ЖИВУТ В ХОТЬКОВЕ

6 марта в 10.00 в спорткомплексе "Химик" состоятся соревнования
по волейболу и мини�футболу.

Приглашаем дворовые команды принять участие в турнире 

по мини�футболу.

Все желающие могут подать заявки в администрацию 

городского поселения Хотьково до 4 марта.

ЗИМНИЕ ИГРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО
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5 февраля на хоккейной
площадке за бывшей 5�й
школой встретились в 1/4
финала чемпионата Мос�
ковской области по хоккею
среди мужчин наша "Энер�
гия" с командой "Домоде�
дово". Не самый удачный
жребий для нашей коман�
ды. Домодедовцы � настоя�
щие профессионалы. Их
капитан Алексей Комаров
и в "Спартаке" успел поиг�
рать, и за границей был, а
вратарь Максим Серов иг�

рает за "Газ Энерго".  Как
сказал ветеран команды,
нападающий Сослан Дзуг�
коев, они � "сплав опыта и
молодости". Словом, очень
сильный противник дос�
тался нашим ребятам. На�
верное, знание этого поме�
шало нашим развернуться
в полную силу, и они по�
терпели поражение со сче�
том 2:11. 

Однако, проигравшую ко�
манду похвалили судьи из
Воскресенска � Сергей Бе�

ляев и Иван Тютнев: "Глав�
ное, это не "грязная" игра,
ребята молодые, амбици�
озные, борются, не опуска�

ют руки. Есть перспектива,
уже в следующем сезоне
будут играть на равных".

Уже на следующий день,
6 февраля, на той же пло�
щадке наша команда стар�
ших юношей под руковод�
ством тренера Андрея Ва�
нюкова встречала команду
"Старт" из Краснозаводска
и победила ее со счетом
10:5. Чаще других забивал
шайбу капитан команды
Николай Вахтеров. Он
учится в Хотьковском пра�
вовом колледже, хоккеем
занимается с  6 лет. 

Полуфинал пройдет с 21
по 28 февраля, а финал � с
28 февраля по 6 марта.
Приходите болеть за своих!

Иван ЛЕВЧЕНКО

5 февраля Местное отде�
ление Всероссийской Об�
щественной Организации
"Молодая Гвардия Единой
России" Сергиево�Посадс�
кого района  провела 1�й
турнир по хоккею среди
дворовых команд в городс�
ком поселении Хотьково.
Местом проведения ребята
выбрали поселок Север. 

Работа оргкомитета  под
руководством "Молодой
Гвардии" началась задолго
до начала турнира. Реша�
лись вопросы о распростра�
нении информации, о встре�
че и размещении команд, су�
действе,  о моментах отдыха
и чаепития, а главное � о со�
держании ледового поля.
Обильные снегопады стали

для жителей привычным яв�
лением природы, и ребята п.
Север  три дня боролись со
снегом, подготавливая лёд к

турниру � чистили, заливали.  

И вот, настал день турни�
ра. В  нем приняли участие
следующие  команды: "Локо�
мотив" (п. Север) � капитан
Анатолий Байков,  "Зверьки"
(ул. Калинина, ул. Черняхо�
вского)� капитан Илья Мози�
ков и команда "Ржавые гвоз�
ди" (ул. Ломоносова, ул. Ли�
зы Чайкиной, ул. Щорса) �
капитан Александр Калабин.
Соперники дружно поприве�
тствовали друг друга удара�
ми клюшек о лёд. Началась
борьба за Кубок "Молодая
Гвардия 2011".

Около бортиков собрались
болельщики: молодежь по�
селка Север и молодежь с
других улиц города, мамы и
папы, дедушки и бабушки,

подростки, и легендарный
дядя Вова ( так по�свойски
называют  его мальчишки) �

Епифанов Владимир Викто�
рович, тренер, который вы�
пустил на лёд не одно поко�
ление хоккеистов нашего го�
рода. 

Крики, овации, слова под�
бадривания � всё говорило о
накалённой игре. В переры�
вах между играми ребята
пили чай, в раздевалке
громко обсуждали страте�
гию своей игры. 

Вечером финальная игра
определила победителя.
"Молодогвардейский" Кубок
завоевала команда "Зверь�
ки". "Почему так команду
назвали? Да, просто, в голо�
ву пришло, � говорит капи�
тан команды Илья Мозиков.
� Выиграли Кубок � победа!
Но главное � победила друж�
ба!  После турнира вместе
обсуждали вопросы. Вот
так, по�взрослому, сами! Та�
кой турнир � первый! Здоро�
во! Если состоится еще один
в этот зимний период, я ду�

маю, команд будет больше".

Награждение  на льду
провёл начальник Местного
отделения "Молодой Гвар�
дии", депутат городского по�
селения Хотьково Григорий
Песков.  "Поставленные за�
дачи приводим в исполне�
ние, � сказал он. � Но глав�
ное, что это нужно для самих
ребят. Мы готовы и дальше
работать в заданном нап�
равлении и реализовывать
проекты по разным видам
спорта". 

В качестве поощрительно�
го приза за участие и госте�
приимство команде "Локо�
мотив" п. Север был вручен
снегоуборочный инвентарь,
которого так не хватает ре�
бятам, чтобы содержать ле�
довое покрытие дворовой
коробочки.

Завершило 1�й турнир по
хоккею среди дворовых ко�
манд крепкое рукопожатие.

"В нашем городе есть ДЮСШ
"Энергия", которая проводит тур�
ниры и по хоккею, и по другим ви�
дам спорта. Нужно ли дополни�
тельно проводить турниры для на�
шей  молодёжи?", � с таким вопро�
сом мы обратились к хотьковчанам
во время турнира. 

Элеонора и Татьяна

Спорт вообще сегодня актуален.
Чем больше турниров, тем лучше. По�
являются новые знакомства. Хоть мы
и болеем за наших, северских, но всё
равно есть на кого посмотреть! Здо�
рово, когда спортивные ребята с дру�
гих улиц города приходят в гости, по�
играть в нашей коробочке. Нам вмес�
те жить и работать в нашем городе.

Алексей и Юлия

"Хорошая затея � турнир дворовых
команд. Ведь многие дети не могут
себе позволить ходить в ДЮСШ, а
попробовать свои силы хочется. А
где? Если бы было такое место, лич�
но я готов выступать в роли тренера,
бесплатно", � говорит Алесей. Юля до�
бавляет: "Турниры очень нужны. Это
лучше, чем сидеть на трубах и пить
пиво. Хочется иметь здоровое поко�
ление. И чем больше таких турниров
для ребят�непрофессионалов, тем
больше девушек выйдут замуж за
здоровых парней".

Владимир Викторович

Я живу спортом. И приветствую лю�
бое начинание. Инициативу "Молодой
Гвардии" по хоккейному турниру сре�
ди дворовых команд считаю очень
нужным делом. Я до сих пор в свобод�
ное время продолжаю тренировать
мальчишек нашего поселка: зимой �
по хоккею, летом � по футболу. В на�
ших интересах привлечь подрастаю�
щие поколение к здоровому образу
жизни. Мы готовы оказать любую по�
сильную помощь детям, лишь бы у
молодежи было желание.

Спорт для всех

НАМ ЭТО НУЖНО

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Наш опрос
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Большинство людей не считают не�
обходимым следить за правильностью
дыхания, дышат неправильно � слиш�
ком часто и поверхностно, иногда про�
исходит бессознательная задержка ды�
хания, что вызывает нарушение его
ритма и снижает вентиляцию легких.

Поверхностное дыхание является
привычным в результате малоподвиж�
ного образа жизни, длительных ста�
тичных положений, неправильной
осанки, ожирения. Такой вид  дыхания
приносит вред здоровью, поскольку
оно не экономно, воздух ненадолго ос�
тается в легких, и это плохо отражает�
ся на усвоении кислорода кровью.
Значительная часть объема легких
оказывается заполненной не обновля�
емым воздухом. 

Для совершенствования произволь�
ной регуляции дыхания разработана
методика дыхательной гимнастики.
Однако, прежде чем приступить к ос�
воению оздоровительной дыхательной
гимнастики, посоветуйтесь с врачом,
поскольку существуют противопоказа�
ния к  занятиям, например: длительное
курение, частые астматические прис�
тупы, некоторые заболевания органов
дыхания.

Перед тем, как приступить к практи�
ческим упражнениям, необходимо
знать, что существует два типа дыха�
ния: грудное, при котором в акте дыха�
ния участвуют в основном межребер�
ные мышцы, и брюшное � с участием
диафрагмы и мышц брюшного пресса. 

Тип дыхания  во многом зависит от
выполняемой работы, положения тела.
При выполнении сидячей работы вклю�
чается грудное дыхание, во время сна
создаются благоприятные условия для
диафрагмального.  У женщин грудное
дыхание развито намного лучше, чем у
мужчин. Это связано с периодом вына�
шивания ребенка и процессом дето�
рождения. Для овладения техникой
полного дыхания необходимо освоить
и брюшное, и грудное дыхание.

Брюшное дыхание (диафрагмаль�
ное) необходимо тренировать в поло�
жении лежа на спине, при этом руки
положить под голову, а ноги согнуть в
коленных суставах. Это положение
позволяет ограничить движение меж�
реберных мышц, а сокращение диаф�
рагмы, наоборот, облегчено. Дыха�
тельный цикл начинайте с выдоха. При
таком выдохе живот должен макси�
мально втянуться. Сделайте макси�

мальную паузу, до  потребности  вдо�
ха. Во время вдоха сосредоточьтесь на
том, чтобы живот максимально напол�
нился воздухом. После очередной пау�
зы выдохните, максимально при этом
втянув живот. Это упражнение необхо�
димо повторить 3�4 раза до завтрака,
обеда и ужина. 

После освоения диафрагмального
дыхания, перейдем к грудному.

Грудное дыхание осваивается в по�
ложении лежа на животе. Это позволя�
ет затруднить работу диафрагмы, а
межреберные мышцы получают воз�
можность проявить большую актив�
ность. При вдохе грудная клетка под�
нимается, при выдохе � опускается.

Упражнение также следует выполнять
до еды, на жесткой поверхности.

Следующий этап � освоение полного
дыхания. После обычного выдоха вы�
держите небольшую паузу, до появле�
ния потребности во вдохе. Приступите
к выполнению очень медленного вдоха
через нос на 8 счетов. Сначала следи�
те за вдохом в живот, чтобы он при
этом округлился, затем максимально
увеличьте объем грудной клетки и в
самом завершении поднимите плечи.
В той же последовательности произве�
дите выдох � сначала расслабьте жи�
вот, потом грудной отдел. При таком
дыхании улучшается вентиляция лег�
ких, увеличивается жизненная ем�
кость легких, функционирует большее
количество альвеол. 

Дыхание необходимо тренировать
несколько раз в день, в хорошо провет�
ренной комнате или в парковой зоне.

Важное место занимает тренировка
дыхания во время ходьбы. Если вы
идете днем или утром, цикл должен
выглядеть следующим образом: на 4�6
шагов вдох, на 2 шага � задержка ды�
хания, на 2 шага � выдох. В вечерние
прогулки дыхание должно быть более
спокойным: 2 шага � вдох, затем на 4
шага выдох и за этим следует задерж�
ка 2 шага.

Стоит запомнить еще несколько пра�
вил дыхания в быту и при выполнении
некоторых движений: подъем тяжес�
тей должен сопровождаться выдохом;
на движениях, распрямляющих груд�
ную клетку  (разведение рук в сторо�
ны), делается вдох; в момент скручи�
вания позвоночника (разворот корпуса
при кошении травы) � выдох.

15 февраля решили скрепить свои отношения в

ЗАГСе Бачарников Алексей и Макеева Кристина,

оба из пос. Мостовик. 

Дружат давно, знакомы на протяжении 10 лет.

Бывают ситуации, когда
дитё надо срочно пристроить
на непродолжительное вре�
мя. Например, при обходе
бутиков торгового центра
или на время дружеской по�
сиделки в бистро. Самый
простой вариант � отправить
чадо в игровую комнату, а
самим в это время пробе�
жаться по магазинам или
отправиться в кафе, чтобы
поговорить с подругами или
устроить романтическое сви�
дание со второй половинкой. 

К сожалению, в больших
торговых центрах нашего го�
рода игровые комнаты не
предусмотрены. Разве что,
можно дать возможность ре�
бенку поразвлекаться в
"GAME ZONA" (ТЦ "Счастли�
вая семья"), оставив при
этом не одну сотню рублей.
Есть вариант посадить чадо
смотреть какой�нибудь муль�
тик в кинотеатре "Люксор",
но и  в этом случае ребенок
остается без присмотра. 

Игровой комнатой для ма�
лышей  могут воспользо�
ваться  посетители фитнес�
центра "Олимп", посвящая
время приведению своей
фигуры в норму в отсутствии
ребенка. Можно также вос�
пользоваться услугами детс�

ких развивающих центров,
таких как "Егорка", "Анюта",
"Аюшка", "Беби�клуб", где
чадо на пару часов займут
развивающими играми и
творчеством.

В конце ноября на Воробь�
евке открылась еще одна иг�
ровая комната � Агентства
добрых услуг "Фрекен Бок".
Всего за 150 рублей в час
родители могут отдать свое�
го малыша опытному воспи�
тателю, который организует
детский досуг, освободив ро�
дителям время для решения
домашних проблем.  Комна�
та работает ежедневно, и де�
тишки могут находиться в
ней до 4�х часов подряд.  К
слову, чтобы вдоволь наиг�
раться, среднестатистичес�
кому ребенку в возрасте от 5
до 8 лет нужно 3�4 часа, а
вот пребывание в игровой

трехлетнего малыша лучше
начать с 60 минут (150 руб).

Планируя длительные по�
ездки, не всегда ребенка
можно взять с собой. Если
родственники и прочие доб�
ровольные помощники в де�
ле воспитания подрастаю�
щего поколения окажутся
недоступны, проще всего
вызвать няню. По�хорошему,
подбором няни следует за�
ниматься не день и не два,
особенно если присмотр и
уход требуются младенцу.
Но в случае форс�мажора в
Агентстве добрых услуг
"Фрекен Бок" (г. Серги�
ев Посад, ул. Воробье�
вская, 16�а тел. 551�33�
69, 8�906�0319094) помо�
гут найти надежную няню и
за полдня. Час работы няни
по вызову стоит от 120  до
250  руб.  Гораздо удобнее
заключить договор на три
месяца и за семьей закреп�
ляется определенный чело�
век, который приезжает в
случае необходимости. Час
вечерней работы няни обой�
дется в 200 руб. Узнать под�
робнее об Агентстве добрых
услуг "Фрекен Бок", а также
сделать заказ, можно на сай�
те www.frekenbok�sp.ru

ДЫШИ!

Яна Мельникова, директор 
по фитнесу фитнес�центра "Олимп",

методист�разработчик программ 
для людей с ослабленным

здоровьем, мастер спорта по
художественной гимнастике

ППооззддррааввлляяеемм!!

ААллееккссеейй  ии  ККррииссттииннаа

"НЯНЯ НА ЧАС"
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САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
И ЭКОНОМИЧНЫЙ СПОСОБ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОМА

День всех влюбленных, День
защитника Отечества, Междуна�
родный женский день � целая че�
реда праздников, а, значит, и
несколько  недель походов по
магазинам в поисках подарков. 

Отдел сувениров в ТЦ "Люби�
мый" � пожалуй, первая точка,
куда идут хотьковчане. Часы, по�
суда, ювелирные украшения,
косметика � большой выбор на
любой вкус. Особенно здесь
есть, где развернуться поколе�
нию постарше: тем, кто предпо�
читает классические и практич�
ные подарки. 

Любители милых вещиц, в том
числе и авторских работ, отправ�
ляются в "Нюанс. Цветы. Подар�
ки" в центре города. Здесь можно
найти что�то оригинальное, в

основном, для девушек. Милые
кролики и котята, вазочки, ключ�
ницы, фигурки, фотоальбомы,
свечи, фоторамки, шкатулки � от
такого многообразия глаза раз�
бегаются. Зато мужчинам здесь
явно понравится: во�первых, есть
из чего выбрать, во�вторых, тут
же  можно купить живые цветы,
открытку и упаковать подарок.
Есть даже услуга "Говорящий
цветок", то есть прямо на цветке
можно сделать надпись. К тому
же, в этом магазине работает
служба доставки букетов: очень
удобно, учитывая сегодняшние
морозы.  Не менее интересная,
хотя и более долгая в исполне�
нии, идея заказа кованых изде�
лий. Этот подарок, скорее, для
сильного пола: решетки на ками�
ны, вешалки для одежды и про�
чее, и прочее… Здесь же можно
приобрести растения в горшках,
сами горшки, землю, удобрения.

Для постоянных клиентов пре�
дусмотрена накопительная карта
скидок: от 3 до 10 %. 

Недавно открывшийся отдел
сувениров в магазине "Авто�
центр" стремительно набирает
популярность у населения. Тако�
му ассортименту позавидуют да�
же известные посадские магази�
ны. Видно, что товар подбирали
люди с прекрасным вкусом и
большим опытом работы в этой
индустрии. Дешевого китайско�
го ширпотреба здесь просто нет.
Зато классика представлена в
изобилии: украшения из речного
жемчуга и натуральных камней,
гончарные изделия с двойным
обжигом, изделия из бересты,

гжель, хохлома, роспись Федос�
кино, платки и кашне из Павло�
вского Посада, жостовские под�
носы. Есть и работы местных ху�
дожников (магазин принимает

их на реализацию). У молодежи
большой популярностью пользу�
ются копии древнерусских укра�
шений фирмы "Максим Але�
шин".  "Хотьковская молодежь
демонстрирует хороший вкус,
выбирая подарки. Видно, что
они интересуются историей и
классикой, которая актуальна во
все времена", � говорит Татьяна
Николаевна Кравченко, старший
специалист  отдела подарков и
сувениров.  Также Татьяна Нико�
лаевна рассказала, что жители
нашего поселения, судя по по�
купкам, сами пекут бездрожже�
вой хлеб и делают манты. Такой
популярностью пользуются фор�
мы для выпечки, мантоварки и

механические мясорубки, кото�
рые широко представлены в хо�
зяйственном отделе. Здесь
представлен огромный выбор
посуды: экологичные сковород�
ки с биокерамическим покрыти�
ем, богемское стекло, хрусталь,
шубницы, графины, штофы, сер�
визы, наборы кастрюль, чайни�
ки, чашки, белорусская посуда…
Всего не перечислить.  Для муж�
чин � походные наборы, сувенир�
ные сабли и штыки, нарды, шах�
маты, шашки… Уйти отсюда без
покупки просто нереально, тем
более что цены в магазине бо�
лее, чем демократичные. И все
потому, что магазин работает
напрямую с производителями,
без посредников. 

Екатерина БЕЛЯКОВА

Система теплоснабжения � основа для созда�
ния комфорта в помещении (дома, в офисе, в
общественном месте). Это отопление, горячее
водоснабжение, подогрев бассейнов, теплые
полы, вентиляция и прочее. 

Какую систему теплоснабжения используете
вы? Задумывались ли вы, насколько ваш спо�
соб экономичен? И получаете ли вы от вашей
системы теплоснабжения то, что хотели? 

На сегодняшний день самым эффективным и
экономически выгодным способом теплоснаб�
жения является пластинчатый теплообменник.
Техническими условиями для эксплуатации теп�
лообменника является наличие теплоносителя
(центральное теплоснабжение, индивидуальный
котел). Эффективность пластинчатого теплооб�
менника составляет около 98%.  Пластинчатые
теплообменники получили широкое распростра�
нение именно в системе теплоснабжения. ООО
"СРС ПОТОК" предлагает свои услуги по изго�
товлению и монтажу, а так же дальнейшему
обслуживанию, пластинчатого теплообменника.
Использование лучших технологий в области
теплообмена позволяет нам производить ком�
пактные теплообменники с максимальным ис�
пользованием энергии теплоносителя. А это
значительно сокращает его расходы, тем самым
экономит ваши средства. 

Почему именно пластинчатый теплообмен�
ник? При установке газовой колонки или бойле�
ра, вам необходимо получить разрешение на
его установку. В то время как, устанавливая
пластинчатый теплообменник,  вам не требует�
ся никаких разрешений. Таким образом, вы эко�
номите свое время и деньги. Преимущество
пластинчатого теплообменника перед бойлером
в том, что теплообменник является проточным
прибором, поэтому в нем не создается условий
для развития бактерий легионеллы. Так же к
преимуществам пластинчатого теплообменника
относится то, что он занимает меньшую пло�
щадь (в 10 раз меньше, чем бойлер) благодаря
своей компактности. Немаловажным преимуще�
ством пластинчатого теплообменника является
возможность изменения его мощностных харак�
теристик при необходимости. Наш теплообмен�
ник выигрывает у общепринятых водонагрева�
телей: газовых и электрических бойлеров, газо�
вых колонок по габаритным, весовым, ценовым
и санитарно�эпидемиологическим характерис�
тикам.  Еще одно достоинство пластинчатого
теплообменника � его ремонтопригодность и
легкость очистки. 

"СРС ПОТОК" гарантирует высокое качество
выпускаемых теплообменников, оперативные
сроки изготовления и умеренную ценовую поли�
тику. Это три главных приоритета нашей орга�
низации. Наши специалисты помогут выбрать
вам подходящий теплообменник и проконсуль�
тируют по всем интересующим вас вопросам.
Звоните нам по телефону +7(495) 989�63�13 или
приезжайте к нам в офис: 

г. Хотьково, Художественный проезд,
д. 8А. www.srs�potok.ru,

e�mail:info@srs�potok.ru 

ВРЕМЯ ПОДАРКОВ
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Так называется выс�
тавка  члена Союза ху�
дожников России, Миха�
ила Исаева, открывшая�
ся 5 февраля и занявшая
два зала хотьковского
филиала абрамцевского
музея. На этой страничке
лишь несколько карти�
нок, отражающих атмос�
феру открытия выставки.
Чтобы оценить художни�
ка, надо спокойно и
вдумчиво походить по
залам с его работами.
Заслуженный деятель
искусств России И.А. Ры�
баков сравнил Михаила с
такими художниками,
как Поленов, Левитан,
Васнецов, творивших в
этих местах. О великой
силе реализма, поэти�
ческой образности и ли�

ризме, о скромной и доб�
рой натуре творца, всег�
да готового поделиться
всем и с благодарностью
за то, что не поддался
новым веяниям, не ушел
в "оформиловку", гово�
рили на открытии глава
города Рита Тихомирова,
заместитель директора
музея�заповедника И.В.
Кукуй и другие гости. И
был среди этих гостей
самый заинтересован�
ный зритель, скромно
стоявший с букетом цве�
тов в сторонке � это мама
Михаила, Валентина Се�
верьяновна Исаева, "ви�
новатая" в том, что ее де�
ти и муж стали известны�
ми живописцами. Как ей
это удалось � отдельная
история. А пока есть воз�

можность убедиться и
насладиться работами
другого ее сына, Павла,
и мужа Александра на
выставке, которая откро�

ется 28 февраля в Доме
художника в Сергиевом
Посаде.

Иван Левченко

8 февраля МУ "Куль�
турный центр Хотьково"
при поддержке админи�
страции и Совета депу�
татов городского посе�
ления Хотьково органи�
зовал концерт ансамб�
ля "Русский тембр".

Ансамбль "Русский
тембр" был создан в

Москве в 1982 г. В сле�
дующем году этот кол�
лектив Московского об�
ластного дома искусств
"Кузьминки" отметит
свое 30�летие.

В Хотьковской школе�
интернате ребята и пе�
дагогический коллек�
тив с большим удоволь�

ствием слушали об уни�
кальных музыкальных
инструментах работы
мастера�самородка Ни�
колая Косорукова.
Внешний вид удиви�
тельных баянов напо�
минает древние рус�
ские гармоники, а темб�
ровая окраска � звуча�

ние инструментов сим�
фонического оркестра:
гобоя, кларнета, вал�
торны, тубы. 

Талантливые музы�
канты�виртуозы пора�
зили публику и в школе
№5 на ул. Майолик. Иг�
ру ансамбля отличает
тонкое чувство стиля,
юмор и оригинальные
аранжировки. Многооб�
разие тембровых кра�
сок, а также безупреч�
ное техническое   мас�
терство позволяют му�
зыкантам исполнять
произведения различ�
ных стилей и жанров: от
классики до фольклора,
от популярных мелодий
до джазовых миниатюр.
Удивляет то, что игра
ансамбля из пяти музы�
кантов обладает звуча�
нием целого оркестра.
Все пятеро участников
ансамбля "Русский

тембр" носят почетное
звание "Заслуженный
артист России".

Украшением ансамб�
ля по праву является
солистка, лауреат меж�
дународных конкурсов
Юлия Кузнецова, в ее
исполнении прозвучали
русские народные пес�
ни, а задорная кадриль
долго звучала в серд�
цах людей, ее напева�
ли, выходя из зала.

Следующий концерт
ансамбля "Русский
тембр" и солистки
Юлии Кузнецовой пла�
нируется на 1 марта в
15:00 в школе №5. Вход
по пригласительным
билетам. Справки по
телефонам: 543�63�11,
543�15�22.

Билеты можно полу�
чить в кабинете №10 ад�
министрации городского
поселения Хотьково.

МУЗЫКАНТЫ – ВИРТУОЗЫ

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА
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ВЕТЕРАНЫ

Спасибо вам, родные ветераны,

Ведь вы до сей поры с нами в строю.

Не залечившие войною раны,

Вы помните о тех, кто пал в бою.

Четыре года вы родину спасали,

В боях теряли близких и друзей.

Родную землю от фашизма очищали,

Чтобы не видеть слезы матерей.

За это вам почет и слава.

И дай вам Бог подольше жить,

Ведь на таких, как вы, и держится Держава,

И мы обязаны Державой дорожить.

В боях вы бились, нашу жизнь спасали,

Не думали, что жертвовали своей.

И этим вы отчизне доказали,

Каких она взрастила сыновей.

Мы будем помнить и гордиться вами,

Какими были наши деды и отцы.

Вы шли на смерть под крик: "Ура, вперед,

Москва за нами!".

Еще вам много раз спасибо. Молодцы!

Валентина Симан

***

О, жизнь � как цепь!

А годы � ее звенья.

Начало ей � рожденье,

Смерть � конец, учти!

Все звенья проверяются на растяженье.

Обрыв � последнее звено цепи.

И пусть не все года

Красивы, как казалось.

Но так уж человеку суждено, 

Что самое красивое звено,

Звено, которое со звоном оборвалось.

Дмитрий Маркелов

ПЕСНЯ ПРО ХОТЬКОВО

Славный город Хотьково

Появился однажды,

Как большая подкова

Между Ворей и Пажей.

Тот, кто здесь поселился,

Видел счастье и горе.

И впервые влюбился

Между Пажей и Ворей.

Монастырь над рекою,

От веков обветшавший,

Стал застывшей слезою

Над могилами павших…

Кто в лихую годину

На широком просторе

Умирал за Россию

Между Пажей и Ворей.

Где бы я не скитался, 

Только снова и снова

Я сюда возвращался,

В славный город Хотьково.

И покой мне казался

Драгоценной пропажей, 

Когда я просыпался

Между Ворей и Пажей.

Дмитрий Маркелов

ВСЕГДА  ВПЕРЁД!

Вперёд, мой друг, к победе, к вечной славе!

Друзья � приятели

Пойдут всегда за нами.

Нас защитят, поддержат, подбодрят.

Вперёд, мой друг, и никогда � назад!

Ты не сдавайся, а всегда шагай вперёд!

И та дорога

Никогда тебя не подведёт.

И если вдруг посыплет с неба град,

Вперёд, мой друг,

И никогда � назад!

И в горе, и в печали

Не плачь и не скучай!

Все слёзы и обиды

Забудь, не замечай!

Ты помни, братец, помни

Тот старый, добрый взгляд!

Вперёд, мой друг, к победе!

И никогда � назад!

Настя Болюбаш

МИЛИЦЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Обними меня крепче, милицейское счастье,

Я не только словами защищал нашу честь.

Отведи поскорей все сомненья и страсти,

Обними меня крепче, если только ты есть.

О, величество случай � шаловливый проказник,

Ты судьбою играешь, как жонглер цирковой.

Не забудь меня в будни, не оставь меня в праздник,

Пусть обойма моя да не будет пустой.

Только б мне не устать в этой гонке до срока.

Только сил бы хватило на последней прямой.

Милицейское счастье, ну не будь так жестоко,

Обними меня крепче, я сильнее с тобой!

Дмитрий Маркелов

***

Что в жизни нас лишает благ?

Что делает ее потерянной?

Мы говорим: "неверный шаг",

А может, нами шаг не сделанный?

Дмитрий Маркелов

учащихся 5�6 классов на занятия 

в кружок любителей русского языка

"Родная речь". Вместе мы найдём ответы

на вопросы: а правильно ли мы говорим?;

правильно ли говорят ведущие

телепередач?; что нужно сделать, чтобы

задание написать сочинение стало лёгким

заданием? Приходите и убедитесь в том,

что познание родного языка может быть

увлекательным и весёлым. 

Занятия проводятся

В библиотеке семейного чтения 

(ул. 1�я Хотьковская, д. 24): 

22 февраля в 16.00, далее � каждый

второй и четвёртый вторник месяца 

в 16.00. Вход свободный.

В Хотьковском филиале №2 (Проезд

Строителей, д. 1): каждый первый и третий

вторник месяца в 16.00. Вход свободный.

Библиотека семейного чтения 
и Хотьковский филиал №2 приглашают



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№3 (12) 2011

14 Масленица

Рецепт от Светланы Валентиновны Баловой

Из 3�х стаканов пшеничной муки, 3�х яиц, 3�х стаканов молока приготовить
тесто. Для этого мелко искрошить 0,5 пачки дрожжей, развести теплой водой
или молоком, размешать, чтобы не было комочков, добавить 2 чайные ложные
сахара, 1,5 стакана муки и 1,5 стакана молока (лучше всего смесь молока с
водой), перемешать, накрыть посуду полотенцем и
поставить на 30�40 минут в тёплое место. Когда
объём опары увеличится вдвое, добавить ос�
тавшуюся муку, молоко, яйца, всё хорошо пе�
ремешать и дать ещё раз подняться. 

Для припёка:

0,5 � 0,7 кг белокочанной капусты на�
шинковать как можно мельче, слегка
перетереть с щепоткой соли и сме�
шать с поднявшимся тестом. Разог�
реть сковородку и жарить как обыч�
ные блины. 

Подать с растопленным сливочным
маслом или сметаной. 

Приятного аппетита и весёлой
Масленицы!

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОТЬКОВО ПРИГЛАШАЮТ НА НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

ПРОВОДЫ 
РУССКОЙ ЗИМЫ

ММААССЛЛЕЕННИИЦЦАА  22001111

мы ждём Вас 
на Центральной площади г. Хотьково

Ярмарка, концертная программа, 
представление «Прощай, Масленица!», 

«Играй�городок», спортивная площадка, 
катание на лошадях, батут, 

игры, аттракционы, блины, шашлыки, 
подведение итогов конкурса 

«Масленичная кукла»

ММААССЛЛЕЕННИИЦЦАА  22001111

66  ММААРРТТАА  СС  1100::0000  ДДОО  1177::0000

Ярмарка, концертная программа,
представление «Прощай, Масленица!», 

«Играй�городок», катание на лошадях, игры,
блины, шашлыки

Также мы ждём Вас 
на Центральной площади д. Жучки

6 марта с 10:00 до 17:00БЛИНЫ С ПРИПЁКОМ

27 февраля 13.00 
в библиотеке семейного чтения 

(ул. 1�я Хотьковская, д. 24) 
Познавательно�развлекательная литературная

программа "Честная госпожа Масленица".
История праздника, обряды, песни и

хороводы, и, конечно, традиционное угощение. 

66  ММААРРТТАА  СС  1100::0000  ДДОО  1177::0000
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Среди всех космических приколов и розыг�
рышей первое место занимает шутка Оуэна
Гарриота. В 1973 году он был членом экипажа
американской орбитальной станции Skylab.
Розыгрыш, который он устроил над сотрудни�
ком Центра управления полетами Робертом
Криппеном, достоин навечно войти в историю
космического юмора. С собой в космос Гарри�
отт захватил диктофон, на который его жена
предварительно наговорила несколько зара�
нее составленных фраз. Когда оператор Ро�
берт Криппен вышел на связь с орбитальной
станцией, Гарриотт ждал у передатчика с дик�
тофоном в руке.

Между станцией и Центром управления сос�
тоялась следующая беседа:

� Skylab, это Хьюстон, ответьте.

� Здравствуйте, Хьюстон, � бодрым женским
голосом отозвалась станция. � Это Skylab.

Земля после секундного колебания поинте�
ресовалась:

� Кто говорит?

� Привет, Боб, � отозвалась станция. � Это
Хелен, жена Оуэна.

Боб несколько секунд переваривал ответ, а
затем с трудом выдавил:

� Что ты там делаешь?

� Я тут решила ребятам поесть принести.
Всё свеженькое, � успокоил его голос с
орбиты.

Центр управления молчал несколько се�
кунд, а затем отключился. Похоже, у офицера
сдали нервы.

Группа выпускников, успешных, сделавших
замечательную карьеру, пришла в гости к сво�
ему старому профессору.

Конечно же, вскоре разговор зашел о рабо�
те – выпускники жаловались на многочислен�
ные трудности и жизненные проблемы.

Предложив своим гостям кофе, профессор по�
шел на кухню и вернулся с кофейником и подно�
сом, уставленным самыми разными чашками –
фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми,
хрустальными и простыми, и дорогими, и изыс�
канными.

Когда выпускники разобрали чашки, про�
фессор сказал: "Если вы заметили, все доро�
гие чашки разобраны. Никто не выбрал чашки
простые и дешевые. Желание иметь для себя
только лучшее и есть источник ваших проб�
лем. Поймите, что чашка сама по себе не де�
лает кофе лучше. Иногда она просто дороже, а
иногда даже скрывает то, что мы пьем. 

То, что вы действительно хотели, был – ко�
фе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали
лучшие чашки. А затем разглядывали, кому
какая чашка досталась. А теперь подумайте:
жизнь – это кофе, а работа, деньги, положе�
ние, общество – это чашки. Это всего лишь
инструменты для хранения Жизни.

То, какую чашку мы имеем, не определяет и
не меняет качества нашей Жизни. Иногда,
концентрируясь только на чашке, мы забыва�
ем насладиться вкусом самого кофе. Наслаж�
дайтесь своим кофе!!!!!!!!!

У самых счастливых людей нет всего лучше�
го. Но они извлекают все лучшее из того, что
есть. Счастье в том, чтобы хотеть то, что у те�
бя есть. А не в том, чтобы иметь то, что
хочешь.

ААффиишшаа
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА
22 февраля. 19.00
Валерий МЕЛАДЗЕ с программой "НЕБЕСА".

25 февраля. 19.00
Спектакль театра "Русский балет" "ЛЕБЕДИНОЕ

ОЗЕРО" (художественный руководитель ' народный

артист СССР Вячеслав ГОРДЕЕВ).

26 февраля. 12.00
Спектакль театра ростовых кукол "Смешарики"

"СМЕШИНКИ КРОША".

27 февраля. 16.00
Малый зал

Концерт народного коллектива академического хора

под управлением Алексея КУЗНЕЦОВА. 

Вход свободный.

27 февраля. 18.00
Современный театр антрепризы представляет

спектакль "ЖЕНЩИНА НАД НАМИ" с участием

артистов Любови ТОЛКАЛИНОЙ, Игоря ЛИФАНОВА,

Игоря ВЕРНИКА, Сергея ШАКУРОВА, 

Михаила ПОЛИЦЕЙМАКО.

"ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОВЧЕГ"
25 февраля. 19.00. 26 и 27 февраля. 17.00
Нина САДУР "ПАННОЧКА". Режиссер'постановщик

Олег НАГОРНИЧНЫХ.

Адрес: г. Сергиев Посад, Рабочий поселок, 

ул. Карла Либкнехта, д. 9. 

Заказ билетов и справки по тел.: 542�97�90.

БИБЛИОТЕКА ИМ. А. ГОРЛОВСКОГО
26 февраля. 11.00
Занятия клуба разговорного английского языка

"HAPPY PEOPLE".

С 20 по 24 февраля. С 11.00 до 19.00
Книжная выставка к Дню защитников Отечества

"ПРАЗДНИК ВОИНОВ ОТВАЖНЫХ".

27 февраля. 14.00
Концерт из серии "Музыкальный салон приглашает…"

"ШЕДЕВРЫ ОПЕРНОЙ КЛАССИКИ".

27 февраля. 15.00
Занятие клуба "Литературный диалог". Встреча с

автором статей книжной серии "100 великих…"

Константином РЫЖОВЫМ.

Вход на все мероприятия свободный. 

Справки по тел.: 542�39�48.

КЛУБ "АТРИУМ"
22 февраля. 21.00
"ДИСКОТЕКА 80'Х". В этот вечер на одной сцене для

вас: группа "Максимум", коллектив Сергея

ДМИТРИЕНКО и Анна ШОЦ. 

Ведущий Альберт МАКАРЕВИЧ.

"КОННЫЙ ДВОР"
Февраль�март
Новая выставка "ГРАФИКА ТАТЬЯНЫ КИСЕЛЁВОЙ".

Адрес музея: г. Сергиев Посад, ул. 1'ой Ударной

Армии, д. 2. Справки по тел.: 540�53�42.

ГЛ. КОРПУС МУЗЕЯ'ЗАПОВЕДНИКА

С 20 февраля
Новая выставка "МИР ЖИВОТНЫХ В МИРЕ

ИСКУССТВА".

Адрес музея: г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 

д. 144. Справки по тел.: 540�53�42.

КАК РАЗЫГРАТЬ
КОСМИЧЕСКОГО ДИСПЕТЧЕРА

Чашка кофе
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Уважаемый читатели, продолжаем публиковать изменившиеся ставки по тарифам
за коммунальные услуги. В этом номере предлагаем вашему вниманию таблицу по
оплате за содержание и текущий ремонт помещения и другие тарифы. Информация
предоставленна МУП “Жилсервис Хотьково”

Размер платы за содержа�
ние и ремонт жилого поме�
щения определяется исходя
из занимаемой общей пло�
щади (в отдельных комнатах
в общежитиях исходя из пло�
щади этих комнат) жилого
помещения.

Размер платы за вывоз быто�
вых отходов, включенной в
ставку за содержание и ремонт
жилого помещения, составля�
ет 3 руб. 12 коп. (с учетом
НДС) в расчете на 1 кв.м. об�
щей площади жилого помеще�
ния в месяц.  

Плата  за работу по  вывозу
бытовых отходов (с учетом за�
хоронения) за 1 куб. м (с уче�
том  НДС) � 389 руб. 90 коп. 

Собственники индивидуаль�
ных жилых домов  оплачивают
вывоз твердых бытовых отхо�
дов в размере 51 руб.00 коп.
(с учетом  НДС) за 1 человека

в  месяц.

Плата за очистку жидких не�
чистот из выгребов за 1 куб.м
(с учетом НДС) �

294 руб. 48 коп.

Плата за пользование жи�
лым помещением (плата за
наем):

Базовая ставка платы за
пользование жилым помеще�
нием (плата за наем) для нани�
мателя жилого помещения, за�
нимаемого по договору соци�
ального найма или  договору
найма жилого помещения го�
сударственного или муници�
пального жилого фонда, сос�
тавляет 1,05 руб. в месяц за 1
кв.метр общей площади (в от�
дельных комнатах в общежи�
тиях исходя из площади этих
комнат) жилого помещения.

Корректирующий коэффици�
ент для расчета дифференци�
рованных ставок платы за

пользование жилым помеще�
нием (платы за наем).

К1 � в зависимости от каче�
ства и благоустройства дома

Для жилых домов, признан�
ных в установленном законода�
тельством порядке ветхими и
аварийными, К1 = 0;

Для жилых домов, имеющих
не все виды благоустройства,
К1 = 0,9;

Для жилых домов, не имею�
щих благоустройства, а также
жилых домов с износом основ�
ных конструкций более 60% и
имеющих не все виды благоу�
стройства К1 = 0,5;

Для прочих домов К1 = 1,0.

К2 � в зависимости от мес�
тоположения

Для жилых домов, располо�
женных в городах К2 = 1;

Для жилых домов, располо�

женных в сельской местности
К2 = 0,9.

Для расчета дифференциро�
ванных ставок платы за поль�
зование жилым помещением
(платы за наем) коэффициен�
ты перемножаются и умножа�
ются на базовую ставку платы
за пользование жилым поме�
щением (платы за наем). 

Плату (с учетом НДС) за ка�
питальный ремонт общего
имущества в многоквартир�
ном доме для собственников
жилых помещений, не приняв�
ших на их общем собрании ре�
шение об установлении раз�
мера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, в
размере 97 копеек за 1 квад�
ратный метр общей площади в
месяц.

При  расчете размера платы
за коммунальные услуги при�
менять:

Тарифы в следующих разме�
рах (с учетом НДС):

� на тепловую энергию за 1
Гкал � 1623 руб. 60 коп;

� на водоснабжение за 1
куб.м.� 18 руб.56 коп;

� водоотведение за 1 куб.м.�
14 руб.89 коп.

Расчетный тариф на горячее
водоснабжение (с учетом
НДС)

� за 1 куб.м. � 100 руб. 16 коп.

в том числе:

� подогрев за 1 куб.м. � 81
руб.60 коп;

� холодная вода за 1 куб.м. �
18 руб.56 коп.

При отсутствии приборов
учета � применяются нормати�
вы потребления коммуналь�
ных услуг, утвержденные Ре�
шением Совета депутатов го�
родского поселения Хотьково
от 29.11.2007 г. № 19/6�07.

Выражаем искреннюю бла�
годарность директору гости�
ницы "Адамас" Лидии Алекса�
ндровне Лаунбраун, директо�
ру ресторана "Хуторок" Вале�
рию Сергеевичу Беляеву за
благотворительный рождест�
венский праздник  для инва�
лидов и ветеранов, который
состоялся 24 января этого го�
да. Мы смогли встретиться,
пообщаться, хорошо и весело
отдохнуть. На празднике зву�
чали народные песни в ис�
полнении Ниточкиной Н.Б.,
Платоновой Р. М. Гости слу�

шали музыку, пели в караоке. 

Директор гостиницы Лаунб�
раун Л.А. в подарок каждому
из гостей праздника предос�
тавила бесплатный сертифи�
кат на медицинское обследо�
вание в центре "Ваше здо�
ровье". Большое спасибо
врачам центра Инге Садуни,
Нино Колишвили и админист�
ратору Вале Никитиной за
чуткое внимание, серьезный
подход к обследованию и гос�
теприимство с чаепитием. 

По поручению гостей
праздника Р.П. Куксова

Разное

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО…

Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения:

НОВАЯ ОПЛАТА ЖКУ

Ведущий специалист отдела
№3 Сергиево�Посадского уп�
равления ЗАГС, находящегося
в Хотьково на улице Калинина
дом 8,  Мершавка Галина Вла�
димировна согласилась пре�
доставлять для нашей газеты
интересующую жителей горо�
да информацию. Разве ж нам
не интересно, куда мы всем
миром в нашем городе дви�
жемся? На сколько прирастает
или убывает население,
Сколько сочетаются браком и
сколько разводятся? Тем бо�
лее, что в этом году, в отличие
от прошлого, наметились по�
ложительные тенденции. За

двадцать дней после нового
года в Хотьково родилось на 7
детей больше, чем за то же
время в прошлом году и умер�
ли на 4 человека меньше, хотя
все еще количество разводов
превалирует над количеством
браков. За первые двадцать
дней этого года зарегистриро�
вано 8 браков и 10 разводов. А
в феврале (с 1 по 14) родилось
4 девочки (2 Ани, Татьяна и
Елизавета) и 4 мальчика (Егор,
Владислав, Максим и Макар),
а вот умерло за это время 20
человек, заключено 3 брака и
зарегистрировано 2 развода. 

И. Левченко

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Куплю предметы старины: иконы, картины и т.д. 
Тел: 8�905�575�90�80. Алексей

Продается 3�х комнатная квартира 
по ул. Седина, д. 36. 59/42/6. 

Возможен обмен на 1�комнатную квартиру 
в г. Хотьково. 8�926�156�27�33 Ирина

Продам шубу фабрики "Алеф". Мутон. 
Ниже колена. Р. 44�46. Песцовый воротник. 

Мало б/у. 8�926�905�53�37. Екатерина
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