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В пос лед ний день мас ле -
нич ной не де ли в го ро дс ком
по се ле нии Хоть ко во прош ли
на род ные гу ля ния "Про во ды
рус ской зи мы". Ма ло где
мож но так раз гу лять ся � с
рус ской ши ро той, с чис той
ду шой и соб лю де ни ем ори -
ги наль ных на род ных обы ча -
ев. А вот в Хоть ко ве это ста -
ло хо ро шей тра ди ци ей.
Празд нич ные ме роп ри я тия
бы ли ор га ни зо ва ны на цент -
раль ной пло ща ди го ро да и в
де рев не Жуч ки. 

В Хоть ко ве Мас ле ни цу ста ли
ши ро ко празд но вать срав ни -
тель но не дав но � око ло 7 лет
назад. Не лег ко воз рож дать на -
род ные тра ди ции, не да ром су -
ще ст ву ет це лая об ласть в куль -
ту ро ло гии � на род ные празд ни -

ки. Ей пос вя ще ны кни ги и дис -
сер та ции. 

Мно го хо ро ше го ка ну ло в
Ле ту, бы ло ут ра че но, уш ло в
ис то рию вмес те с кресть я н -
ством, ко то рое всег да яв ля -
лось ос нов ным но си те лем на -
род ных тра ди ций. Рос сия уже
дав но не аг рар ная дер жа ва.
Мы счи та ем се бя го ро жа на ми,
о зем ле зна ем по нас лыш ке. А
вот ин те рес к фольк ло ру в
Рос сии в пос лед ние го ды яв но
воз рас та ет. Это ра до ст но!
Поз на ние сво их кор ней нап ря -
мую свя за но с ува же ни ем и
лю бовью к сво ей стра не и,
преж де все го, на шей ма лой
ро ди не � Хоть ко ву!

Пос лед ний день мас ле нич -
ной не де ли сов па да ет с пра -
вос лав ным празд ни ком � про -

ще ным воск ре сень ем. Лю ди не
толь ко про ща лись с зи мой, но
и про ща ли  друг дру гу ра нее
на не сён ные оби ды, что не мог -
ло не ска зать ся на их наст ро е -
нии � с чис той со вестью и лёг -
ким серд цем и ве се лить ся ку да
при ят нее. Ведь глав ное в лю -
бом празд не ст ве � это рас по ло -
же ние ду ха. Ка ков наст рой, та -
ков и ре зуль тат. Су дя по за дор -
ным огонь кам в гла зах лю дей,
свер ка ю щим улыб кам, сме ху �
наст ро е ние бы ло от лич ное, од -
ним сло вом � мас ле нич ное.

Вмес те с жи те ля ми и гос тя ми
г. Хоть ко во на глав ной го ро дс -
кой пло ща ди соб ра лось око ло 5
ты сяч че ло век � это и мо ло -
дежь, и предс та ви те ли стар ше -
го по ко ле ния. Боль ши н ство
приш ло це лы ми семь я ми.

В ХОТЬ КО ВЕ

ЧТЯТ ТРАДИЦИИ

“Весенняя свирель”. Визитная карточка школы №5. 
Руководитель Н.В. Малинина. 

“Играй�городок”. Скачки в мешках

Белогривый гость из Радонежа
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Мас ле ни ца не пос ку пи лась
на та лан ты!

Са мым зре лищ ным и мас со -
вым бы ло те ат ра ли зо ван ное
предс тав ле ние "Ши ро кая Мас -
ле ни ца", где при ня ли учас тие
мо ло дые ар тис ты � уча щи е ся
школ го ро да и твор чес кие кол -
лек ти вы МУ "Куль тур ный
центр Хоть ко во".

Уча щи е ся школ предс тав ля ли
мас ле нич ных ку кол, сделанных
своими руками. Они под го то ви -
ли и ис пол ни ли для гос тей сцен -
ки и час туш ки, рас ска за ли в пес -
нях и сти хах о тра ди ци ях, о наз -
ва нии каж до го дня мас ле нич ной
не де ли.

Очень по ра до вал тот факт,
что глав ным зве ном празд ни ка
не из мен но ос та ет ся фольк лор,
ко то ро му в Хоть ко ве при да ют
осо бое зна че ние. Его зна ют,
ува жа ют, бе реж но сох ра ня ют и
раз ви ва ют эту ис кон но рус скую
куль ту ру с каж дым го дом.

Лю ди не за бы ва ют и о ста -

рос ла вя нс ких обы ча ях, за ба -
вах, кон кур сах, ко то ры ми соп -
ро вож да ют ся про во ды зи мы и
встре ча вес ны, и ко неч но о
глав ном ат ри бу те празд ни ка �
мас ле нич ной кук ле. Чу че ла
зи мы, как и за ве де но, друж но
сожг ли на цент раль ной пло -
ща ди го ро да.  

Все с боль шим удо воль стви -
ем участ во ва ли в кон кур сах и
разв ле че ни ях. 

Мож но бы ло по ка тать ся на
ло ша ди, поп ры гать на ба ту -
тах, пок ру жить на ка ру се ли,
по есть са хар ной ва ты, про е -
хать ся на па ро во зи ке из Ро -
маш ко во. Сот руд ни ки и уче ни -
ки до ма детства и юно ше ст ва
"Крис талл" в тра ди ци он ных
рус ских кос тю мах во ди ли хо -
ро во ды и иг ра ли в на род ные
иг ры. 

Для де тей и взрос лых ра бо -
тал "Иг рай�го ро док", где лю -
бой же ла ю щий мог про ве рить
се бя на си лу, лов кость, мет -

кость. Каж дый участ ник по лу -
чил приз. Муж чи нам пред ла га -
лось сла зить на столб за крас -
ной курт кой от "Аль фа Ст ра хо -
ва ния" и па ке та ми с по дар ка -
ми. Да�да, тра ди ции сох ра ня -
ют ся, но при этом осов ре ме ни -
ва ют ся. Рань ше муж чи ны за -
би ра лись на столб, где в од ном
из меш ков их под жи дал ис пу -
ган ный пе тух, или бу тыл ка с
чем�ни будь го ря чи тель ным, а
сей час мы приш ли к бо лее гу -
ман ным по ощ ре ни ям. По э то му
ни од ни пе тух на Мас ле ни це в
Хоть ко ве не пост ра дал.

А что за Мас ле ни ца без бли -
нов и шаш лы ка! Это го уго -
щенья бы ло вдо воль! Без бли -
нов мас ле ни ца � не мас ле ни -
ца, а вот шаш лык… Когда�то
он к нам при шёл от кав ка зс ких
на ро дов, и рус ские с удо воль -
стви ем при ня ли это блю до, и
те перь на Мас ле ни цу оно то же
ста ло тра ди ци он ным. Это яв -
ля ет ся са мым яр ким подт ве -
рж де ни ем сме ше ния куль тур
многонациональной России.

Зи му про во жа ли твор чес кие
кол лек ти вы го ро да рус ски ми на -
род ны ми пес ня ми, тан ца ми, те ат -
ра ли зо ван ны ми пос та нов ка ми.
Всем за пом ни лось выс туп ле ние
ла у ре а та фес ти ва ля ав то рс кой
во ен ной пес ни Пав ла Ха ли пи на. 

В зак лю че ние празд нич ной
прог рам мы, раз ве се лив ши е ся
жи те ли, ус пеш но зак ре пи ли
своё наст ро е ние на за жи га -
тель ной дис ко те ке.

Ни один петух на масленице в Хотькове не пострадал

Чем больше чучел сожжём, тем быстрее в Хотьково придёт весна

Паровозик своим ходом выехал из Пушкино в 5 утра, чтобы приехать
на праздник вовремя

Без карусели ни один праздник на Руси не обходился

С каждым годом участников хотьковских гуляний всё больше...

Какой русский праздник без хоровода!

Из 12 на чаль ных клас сов шко лы №1 в этом го ду участ во ва ло 9! Са -
мое важ ное, что ро ди те ли не остались в стороне: на сцене 2А класс
(кл. рук. Л.М. Нестерова) и семья Алексея и Натальи Малашиных
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В ре дак ции га зе ты "Хоть ко -
вс кий про рыв", а точ нее сна ру -
жи её, не дав но про и зо шёл не -
боль шой ин ци дент. Его мож но
бы ло бы наз вать за бав ным, ес -
ли бы он не был та ким по ка за -
тель ным. По ка за тель ным по то -
му, что этот слу чай � пе чаль ное
подт ве рж де ние зна ко мой фра -
зы "Та щат всё, что к по лу не
при би то". Итак, бли же к су ти.

Пос лед ние сне го па ды при ве -
ли к то му, что ко зы рёк над вхо -
дом в ре дак цию "Хоть ко вс ко го
про ры ва", не вы дер жав тя жес -
ти бе ло го пок ро ва, ко то рый в
пер вый тёп лый ве сен ний день
упал с кры ши, ско ро пос тиж но
об ру шил ся. Но, на этом его
стра да ния не за кон чи лись. Так
как вход в га зе ту ока зал ся заб -
ло ки ро ван, приш лось вы зы -
вать ра бо чих, что бы те его ос -
во бо ди ли. Доб рые лю ди при е -
ха ли, отод ви ну ли упав ший ко -
зы рёк в сто ро ну и уб ра ли снег.
Что бы прик ре пить "бе до ла гу"
об рат но, ра бо чим по на до би -
лись ка кие�то прис по соб ле ния
(анкера), и они отп ра ви лись за
ни ми. Ко зы рёк ос тал ся до жи -
дать ся их в оди но че ст ве. Но,
ску чал он, ви ди мо, не дол го, по -
то му как в ско ром вре ме ни ра -
бо чие вер ну лись, а его на мес -
те уже не бы ло. Сам он убе -
жать, ес те ст вен но, не мог, по э -
то му ва ри ант его про па жи один
� кра жа. В цент ре го ро да! Сре -
ди бе ла дня! Это про и зош ло
с 10 до 11 ут ра. В 5 ми ну тах
ходьбы от ми ли ции! Са мое ин -
те рес ное то, что ко зы рёк очень
тя жё лый, и так зап рос то, в оди -
ноч ку, его не уне сёшь. Но, ви -
ди мо, он так приг ля нул ся по хи -
ти те лям, что всё�та ки сил они
не по жа ле ли. Ещё бы! Всё�та ки
он у нас был ми лень кий. Об ра -
щать ся к "лю би те лям ко зырь -
ков" с прось бой вер нуть, яв но
бес по лез но, по э то му хо чет ся
лишь по же лать им: "Бе ре ги те
его, он и так слиш ком мно го пе -
ре жил".

На ра бо те га зе ты "Хоть ко вс -
кий про рыв" ин ци дент ни как не
ска зал ся, но ре дак ция те перь у
нас бес ко зыр ная, точнее
временно бескозырьковая.

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты

“ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ”
редактор выпуска №5

10 мар та Аб рам це вс -
кий ху до же ст вен но�
про мыш лен ный кол -
ледж чест во вал в сво -
их сте нах хоть ко вс ких
учи те лей�юби ля ров,
ко то рым с ян ва ря по
март ис пол ни лось 75,
80 и 85 лет. Та кое вни -
ма ние и теп лый при ем,
по об ще му мне нию,
они ис пы та ли впер вые.
Соб ра лось все ру ко во -
д ство го ро да, предс та -
ви те ли от всех школ и
Со ве та ве те ра нов.
Сни мал район ный те -
ле ка нал "Ра до нежье".
Кон це рт ные но ме ра,
подготовленные си ла -
ми АХПК, и все выс -
туп ле ния с наг раж де -
ни я ми и по дар ка ми,
цве та ми и кон вер та ми,
пред наз на ча лись толь -
ко им. А на ча лось чест -
во ва ние с то го, что

пред се да тель Со ве та
ве те ра нов об ра зо ва -
ния (од но из под раз де -
ле ний об щей ве те ра нс -
кой ор га ни за ции го ро -
да) З.И. Хо мя ко ва
подс чи та ла сколь ко
этим учи те лям за свою
жизнь приш лось ус лы -
шать школь ных звон -
ков � от 17 до 80 ты сяч,
и каж дый зво нок, хоть
на урок,  эк за мен или
вы пу ск ной, вос пи ты -
вал и дис цип ли ни ро -
вал как уче ни ка, так и
учи те ля. Учи тель � "ди -
ри жер" детс ких умов и
сер дец, толь ко нот го -
то вых нет, и к каж до му
уче ни ку он на хо дит
свою но ту. 

Пер вой под ня лась к
три бу не Ма рия Ива -
нов на Ага пе ева, пе ре -
шаг нув шая 85�лет ний

ру беж. Она пре по да -
вала в шко ле №3 и,
совместно с млад шей
сест рой и пле мян ни -
цей, име ет об щий
стаж 79 лет. 2�ю ди -
нас тию возг ла ви ла
Лю бовь Вик то ров на
Сид не ва, с уче том от -
ца и до че ри, стаж
составляет � 95 лет.
80�лет ний юби лей
встре ти ла Га ли на Ва -
силь ев на Кол гуш ки на.
Она всю жизнь (44 го -
да) пос вя ти ла шко ле и
сей час по мо га ет вос -
пи ты вать вну ков. А
даль ше под хо ди ли к
три бу не, выс лу ши ва ли
рас ска зы о се бе, по лу -
ча ли по дар ки и бла го -
да ри ли за ока зан ные
по чес ти � 75�лет ние
Эль ви ра Ва силь ев на
Ми но ра нс кая, Ни на
Ва силь ев на Че рен ко -

ва, Ли дия Алек се ев на
Алек са нд ро ва, Ма рия
Иль и нич на Сы со ло ва.
Бы ла в спис ке, но не
мог ла при су т ство вать,
Зоя Гри горь ев на По -
по ва, к ней с позд рав -
ле ни я ми ез ди ли до -
мой. Сла жен ная ко -
ман да АХПК: ди рек тор
О.Б. Кузь ми на, ее зав -
у чи по вос пи та тель ной
и учеб ной час ти И.В.
Бог да но ва и О.Н.Ти то -

ва пос та ра лись по ра -
до вать ве те ра нов �
юби ля ров. По ка за ли
свой му зей, под го то -
ви ли по дар ки и пе сен -
ные но ме ра, нак ры ли
хо ро ший стол и то же в
от вет зас лу жи ли сло -
ва бла го дар нос ти, как
от са мих ви нов ни ков
тор же ст ва, так и от
гла вы го ро да Ри ты
Ти хо ми ро вой.

5 мар та при мер но в
8:30 в част ной пе кар не
го ро да Хоть ко во Сер ги -
е во�По са дс ко го райо на
Мос ко вс кой об лас ти
прог ре мел взрыв. На
мес то взры ва в сроч ном
по ряд ке вы е ха ли все
спецс луж бы райо на.

Как рас ска зы ва ют
оче вид цы, один из ра -

бот ни ков за шел в под -
соб ное по ме ще ние це -
ха, вклю чил свет и про -
и зо шел взрыв. Муж чи -
на с ожо га ми ли ца, рук
и те ла дос тав лен в ЦРБ
Сер ги е ва По са да. Сей -
час его жиз ни ниче го не
уг ро жа ет.

Ди рек ция пе кар ни,
ра бот ни ки про ку ра ту -

ры, УВД и Район ное уп -
рав ле ние ГО и ЧС по ка
не ком мен ти ру ют дан -
ное про ис ше ст вие. Од -
на ко по не о фи ци аль -
ным дан ным взрыв про -
и зо шел из�за утеч ки га -
за. Сей час все де та ли
это го чрез вы чай но го
про ис ше ст вия вы яс ня -
ет след ствие.

Зна ком гла вы Сер -
ги е во�По са дс ко го му -
ни ци паль но го райо на
Мос ко вс кой об лас ти
"Приз на ние" наг ра ди -
ли кол лек тив ад ми ни -
ст ра ции го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во:
за ак тив ную де я тель -
ность по раз ви тию го -
ро дс кой инф ра ст рук -
ту ры и боль шой вклад
в по вы ше ние куль тур -
но го и об ра зо ва тель -

но го по тен ци а ла го ро -
дс ко го по се ле ния.

По чет ным зна ком
гла вы Сер ги е во�По са -
дс ко го му ни ци паль но -
го райо на "За от ли -
чие" наг ра ди ли Фо ки -
ну На та лию Сер ге ев -
ну, пер во го за мес ти -
те ля гла вы го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во:
за боль шой вклад в
раз ви тие и ста нов ле -

ние го ро дс ко го по се -
ле ния Хоть ко во и Сер -
ги е во�По са дс ко го му -
ни ци паль но го райо на. 

16 мар та в Крас ном за ле
Хра ма Хрис та Спа си те ля
прош ло со ве ща ние ра бо чей
груп пы при Пре зи ден те Рос -
сии по под го тов ке к празд -
но ва нию 700�ле тия Пре по -
доб но го Сер гия Ра до не жс -
ко го. В её сос та ве Пат ри арх
Мос ко вс кий и Всея Ру си Ки -
рилл, ми ни ст ры и ру ко во ди -
те ли ад ми ни ст ра ции Пре зи -

ден та, гла ва Сер ги е во�По -
са дс ко го райо на � Вла ди мир
Ко рот ков. Го во ри ли о кон -
цеп ции празд но ва ния и о
том, что наш район, в свя зи
с та кой зна чи тель ной да той,
вой дёт в об ла ст ные и фе де -
раль ные прог рам мы. Уже
из ве ст но, что на раз ви тие
райо на оп ре де ле на сум ма �
21 мил ли ард руб лей!

НА РАЙОННОМ ИТОГОВОМ СОБРАНИИ 
4 МАРТА 2011 ГОДА ОТМЕТИЛИ ХОТЬКОВО

Пра во по лу че ния наг ра ды бы ло пре дос тав ле но гла ве го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть ко во Ти хо ми ро вой Ри те Гри горь ев не

Район ная ко мис сия по
ЧС, в сос тав ко то рой вхо -
дят гла вы по се ле ний, ру ко -
во ди те ли служб, 18 мар та
про ве ла вы езд ное со ве ща -
ние в Бо го ро дс ком. Го во ри -
ли о ме рах, ко то рые не об -
хо ди мо при нять в пред ве -
рии па вод ка. Его пик, по
прог но зам спе ци а лис тов,

при дёт ся на ко нец мар та �
пер вую не де лю ап ре ля. В
этом го ду сне га в Сер ги е -
во�По са дс ком райо не вы -
па ло в два ра за боль ше,
чем в со сед них райо нах. К
то му же, как вы яс ни лось, и
в са мом сне ге в этом се зо -
не в два ра за боль ше во ды!

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ�УЧИТЕЛЕЙ 

700�ЛЕ ТИЕ ПРЕ ПО ДОБ НО ГО 
СЕР ГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

К ВСТРЕ ЧЕ ПА ВОД КА ГО ТО ВЫ

ПОЖАР В ПЕКАРНЕ
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ПРАЗД НИК КОМ МУ НАЛЬ ЩИ КОВ

По жар ная часть № 266
с 1 мар та 2010 го да обс -
лу жи ва ет го ро дс кое по -
се ле ние Хоть ко во,
сельс кое по се ле ние Ва -
силь е вс кое и ЗАО
"Элект ро и зо лит".

Из на чаль но в Хоть ко ве
бы ла фе де раль ная по жар -
ная служ ба. В 2010 го ду её
рас фор ми ро ва ли, и в ско -
ром вре ме ни го ро дс ко му
по се ле нию гро зи ло вов се
ос тать ся без по жар ной
час ти. На по мощь при шёл
Вла ди мир Ива но вич Ле бе -
дев, ко то рый по ни мал, что
за вод "Элект ро и зо лит" без
по жар ной ох ра ны не обой -
дёт ся � он хи ми чес ки� и
взры во опас ный. Вла ди -
мир Ива но вич не мед ля
при нял ме ры, "вы шел" на
струк ту ры, ко то рые по мог -
ли соз дать по жар ную
часть. С бли жай шим уп -
рав ле ни ем, ко то рое на хо -
дит ся в Пуш ки но, зак лю -
чи ли до го вор и ор га ни зо -
ва ли в Хоть ко ве по жар ную
часть № 266. Был спа сён
не толь ко за вод, но и го ро -
дс кое по се ле ние. 

До не дав не го вре ме ни
в Хоть ко ве бы ло две по -
жар ные ма ши ны: силь но
из но шен ный "Ка маз", ко -
то рый был арен до ван у
по жар ной час ти го ро да
Пуш ки но, и ста рень кий
"Зил", ко то рый дан на
без воз ме зд ное поль зо -
ва ние за во дом "Элект ро -
и зо лит". Прав да, "Ка маз"
те перь при дёт ся от дать

вла дель цам. По лу ча ет -
ся, что юри ди чес ки у по -
жар ной час ти не бы ло ни
од ной ма ши ны. Те перь
она есть � но вый "Урал". 

До воль ны ли сот руд ни -
ки по жар ной ох ра ны но -
вой тех ни кой, и как те -
перь они оце ни ва ют
свою го тов ность к по жа -
ро опас но му пе ри о ду? На
эти и дру гие воп ро сы
нам от ве тил на чаль ник
час ти № 266 Олег Вя -
чес ла во вич Га лоч кин:

� Олег Вя чес ла во вич,
по жар ная часть № 266
об ра зо ва лась год на -
зад, и всё это вре мя вы
жда ли но вую тех ни ку.
Те перь она у вас есть.
Это то, что вам бы ло
не об хо ди мо?

По прось бе гла вы ад -
ми ни ст ра ции Р.Г. Ти хо -
ми ро вой, пуш ки нс кое
тер ри то ри аль ное уп рав -
ле ние си ла ми и сред -
ства ми ГУ "Мо со бл по жс -
пас" (ру ко во ди тель Ю.В.
Гор де и чев, за мес ти тель
по Сер ги е во�По са дс ко му
райо ну Н.А. Шки тырь)
вы де ли ло го ро дс ко му
по се ле нию Хоть ко во но -
вую тех ни ку. Ма ши на
"Урал", ко то рую мы по лу -
чи ли, очень боль шая,
спе ци фи чес кая, непо во -
рот ли вая, и нам бу дет
не лег ко подъ е хать к до -
му, где уз кие межк вар -
таль ные до ро ги. Она, ко -
неч но, нуж на на ше му по -

се ле нию, но она го дит ся
на круп ных по жа рах, где
мож но заб рать во ду с во -
до ё ма и по да вать её к
мес ту по жа ра. Мы очень
хо те ли тех ни ку бо лее мо -
биль ную, что бы вез де
мог ла про е хать, но у нас
в нас то я щее вре мя её
так и нет. Бу дем про сить
ещё, или как�то са ми
при об ре тать.

� В бли жай шее вре мя
пла ни ру ет ся но вое
пос туп ле ние тех ни ки в
ва шу часть?

Ког да и в ка ких ко ли -
че ст вах сно ва мож но
ожи дать пос туп ле ния
ма шин � не из ве ст но. И
ког да у нас в час ти бу дет
ко ли че ст во тех ни ки, со -
от ве т ству ю щее нор мам
и тре бо ва ни ям � не по -
нят но. Уже вес на, нас ту -
па ет по жа ро опас ный пе -
ри од, и нам нуж но
укомп лек то вы вать часть
не об хо ди мой тех ни кой. 

� Сколь ко по нор мам
долж но быть тех ни ки в
ва шей час ти?

По нор мам пос то ян но
долж ны вы ез жать в го -
род две ма ши ны, и хо тя
бы од на быть в ре зер ве.
Это с учё том то го, что
мы не бу дем ох ра нять
"Элект ро и зо лит". Вмес те
с ним у нас долж но быть
че ты ре ма ши ны. 

� По ка кой при чи не,
на ваш взгляд, в Сер ги -
е во�По са дс ком райо не

по жар ная тех ни ка в
де фи ци те?

Она в де фи ци те не
толь ко в на шем райо не.
По ло же ние дел сей час
рав ное поч ти во всей
Мос ко вс кой об лас ти.
Все час ти пе ре жи ва ют
труд ные вре ме на, по то -
му что нет нор маль ной
по жар ной тех ни ки. Боль -
ши н ство ма шин выш ло
из строя на ле со�тор фя -
ных по жа рах в прош лом
го ду, по э то му у за во -
дов�из го то ви те лей сей -
час очень мно го за ка зов. 

� В пос лед ние не де ли
на тер ри то рии на ше го
по се ле ния бы ло мно го
по жа ров. Но вый "Урал"
участ во вал в ра бо те?

В про шед шие празд -
нич ные дни, на чи ная с 1
мар та, каж дый день бы -
ло по 2�3 по жа ра. Сот -
руд ни ки прак ти чес ки не
на хо ди лись в час ти, бы -

ли пос то ян но на вы ез -
дах. Но вая ма ши на ещё
не бы ла на вы ез дах, мы
всё ещё её го то вим. Во -
ди те ли долж ны изу чить
спе ци аль ные аг ре га ты,
на со сы и всю спе ци фи -
ку, про вес ти тех ни чес кое
обс лу жи ва ние. В ско ром
вре ме ни она бу дет вы ез -
жать на за да ния.

� Нас ту па ет по жа ро -
опас ный пе ри од. Как вы
оце ни ва е те об щую го -
тов ность ва шей час ти к
борь бе со сти хи ей?

Мы прак ти чес ки го то -
вы. Где�то бу дем за дей -
ство вать "Зил", где�то
"Урал". С та кой тех ни кой,
ко неч но, бу дет тя же ло.
Но пос коль ку пе ред на -
ми сто ит за да ча, бу дем
её вы пол нять. 

� Важ ную роль в
борь бе с по жа ра ми, а
точ нее в умень ше нии
их ко ли че ст ва, иг ра ют

са ми жи те ли. Про во ди -
те ли вы ка кие�ни будь
про фи лак ти чес кие ра -
бо ты с на се ле ни ем?

Мы прак ти чес ки ежед -
нев но про во дим схо ды с
на се ле ни ем. Аги ти ру ем
лю дей к вы пол не нию
тре бо ва ний по жар ной
бе зо пас нос ти, до во дим
до жи те лей по се ле ний
Хоть ко во и Ва силь е вс -
кое о по жа рах, ко то рые
про ис хо дят в Мос ко вс -
кой об лас ти, в райо не, о
ги бе ли лю дей на по жа -
рах, о том, как об ра -
щать ся с ог не ту ши те ля -
ми, с пер вич ны ми сред -
ства ми по жа ро ту ше ния.
Все эти встре чи лю дям
толь ко на поль зу, пос -
коль ку не ко то рые от но -
сят ся к по жар ной бе зо -
пас нос ти несерь ёз но. 

Беседу провела 
Елена ГЛАДКОВА 

Как толь ко речь за хо -
дит о ЖКХ, сра зу вспо -
ми на ют ся строч ки детс -
ко го стиш ка: "Ох, не лег -
кая это ра бо та � из бо ло -
та та щить бе ге мо та".
Толь ко�толь ко про нес -
лось мест ное "цу на ми"
(ле дя ная шу га), во мно -
гих до мах, да же не дав но
от ре мон ти ро ван ных, по -
тек ли кры ши. Не на каж -
дой ули це мо гут разъ е -
хать ся две ма ши ны из�за
на ва лив ше го сне га. А
тут на те бе �  День ра бот -
ни ка жи лищ но�ком му -

наль но го хо зяй ства и
бы то во го обс лу жи ва ния
на се ле ния. И на до
празд но вать, по то му что
боль ши н ство этих ра бот -
ни ков не ви но ва ты, что
те кут кры ши и не уб ран
снег, а сов сем да же на о -
бо рот: пос то ян но под -
дер жи ва ют теп ло и ком -
форт в до мах, чис то ту и
уют на ули цах го ро да,
сво ев ре мен но и ка че ст -
вен но ока зы ва ют ус лу ги
на се ле нию. В лю бой
день мож но заг ля нуть в
един ствен ную в на шем

го ро де ча со вую мас те рс -
кую на го ро дс ком рын ке
и мас тер Алек сей Гри -
горь е вич Буб лик всег да
на мес те, лю бые ча сы
по чи нит, по со ве ту ет и
по ме ня ет, что на до. А
мож но за бе жать в швей -
ную мас те рс кую, где вас
встре тит мас тер по ре -
мон ту одеж ды Ни на Сер -
ге ев на Бе ло ва, или в
дру гом мес те Тать я на
Пав лов на Гав ри ло ва, и
по чи нят, что на до. А ес -
ли пе ред сви да ни ем за -
хо чет ся при хо ро шить ся,
то, по жа луйс та, в са ло не
кра со ты "М�сту дио" вас
лю без но встре тит ди рек -
тор Ма ри на Ль вов на Ро -
ди на. Все наз ван ные ра -
бот ни ки бы то во го обс лу -
жи ва ния по лу чи ли гра -
мо ты ад ми ни ст ра ции и
Со ве та де пу та тов го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть -
ко во за мно го лет ний
доб ро со ве ст ный труд.
Пер вы ми на этой празд -
нич ной це ре мо нии, про -
хо див шей 18 мар та в ак -

то вом за ле шко лы №5,
по лу чи ли гра мо ты и сло -
ва бла го дар нос ти ра бот -
ни ки МУП "Ком му наль -
ные сис те мы Хоть ко во":
мас тер га зо вой служ бы
Т.А. Конд раш ки на, сле -
сарь ава рий но�вос ста но -
ви тель ных ра бот участ ка
"Во до ка нал" В.С. Гу сев,
ма ши нист эс ка ва то ра
транс по рт но го участ ка
Г.С. Ко лес ни ков, опе ра -
тор ко тель ной "Жуч ки�1"
М.П. Ски пор. Пос ле выс -
туп ле ния зас лу жен но го
ар тис та Рос сии Ва ди ма

Кор шу но ва и ла у ре а тов
меж ду на род ных кон кур -
сов, гос тей Мос ко вс ко го
об ла ст но го до ма ис кус -
ств "Кузь мин ки" Ми нис -
те р ства куль ту ры Мос ко -
вс кой об лас ти Анас та -
сии Пре ми ни ной и Оль ги
Панк ра то вой, на сце ну
за наг ра да ми под ня лись
по до печ ные Иго ря Бо ло -
хо ва ("Жил сер вис Хоть -
ко во"): во ди тель А.В. Ку -
ра нов, ра бо чий зе ле но го
хо зяй ства Р.Н. Ав та ев,
сле сарь�сан тех ник В.В.
Зо тов, элект ро мон тер

И.А. Ку ляв цев, ра бо чий
по обс лу жи ва нию кон -
тей нер ных пло ща док
В.И. Кон да ков и на чаль -
ник про из во д ствен -
но�тех ни чес ко го от де ла
Р.С.Ро ма нов. Каж до го
из наг раж да е мых по
под раз де ле ни ям при ве т -
ство ва ли предс та ви те ли
влас ти, де пу та ты и ру ко -
во ди те ли В.В. Ела гин,
И.В. Кор ма ко ва, Н.А.Ти -
тов, О.С. Гра ду сов, И.В.
Бо ло хов, Л.М. Жу ко ва,
В.А. Рва чев, В.В. Мо роз -
кин, Л.В. Ро ма но ва и са -
мый мо ло дой де пу тат
Мос ко вс кой об лас ти Г.С.
Пес ков, на чаль ник мест -
но го от де ле ния "Мо ло -
дая гвар дия". Действо
пе ре ме жа лось выс туп -
ле ни я ми ар тис тов, а отк -
ры ва ли це ре мо нию
празд ни ка филь мом о
Хоть ко во и  энер гич ным
выс туп ле ни ем ре бят из
сту дии спор тив ных тан -
цев под ру ко во д ством
Анас та сии Емель я но вой.

Иван ЛЕВЧЕНКО

В ХОТЬ КО ВО ПРИ БЫ ЛА НО ВАЯ ПО ЖАР НАЯ МА ШИ НА
Пер во го мар та по жар ная часть № 266 го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во по -

лу чи ла но вую ма ши ну "Урал". Это го со бы тия жда ли це лый год, с мо мен та об -
ра зо ва ния служ бы. На ко нец, оно свер ши лось. 
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Сов ре мен ные кри те рии кра -
со ты во мно гом яв ля ют ся за вы -
шен ны ми и труд но до ся га е мы -
ми. В на ше вре мя, по ми мо
стан да рт ных тре бо ва ний к
внеш нос ти, до бав ля ют ся жест -
кие пре тен зии к при род ным
дан ным. И ес ли для дос ти же -
ния пра ва на зва ние кра са ви цы
мы спо соб ны ме нять цвет во -
лос, глаз, на ра щи вать ног ти и
умень шать объ ем та лии, то та -
кой по ка за тель как рост, увы,
нам из ме нить не под си лу. 

С проб ле мой рос та, на вер -
ня ка в сво ей жиз ни столк нул ся
каж дый. Не ко то рые из вас
рос ли быст рее сво их свер -
стни ков, и, по то му ис пы ты ва -
ли дис ком форт, на хо дясь ря -
дом со сво и ми од нок ла с сни ка -
ми. Дру гим бы ло бес ко неч но
обид но за вер шать на уро ках
физ куль ту ры ли ней ное пост -
ро е ние со сло ва ми: " рас чет
окон чен". Третьи, из�за не со -
от ве т ствия рос то вых па ра мет -
ров, рас ста лись с меч той по -
пасть в  же ла е мую спор тив ную
сек цию. 

И, нес мот ря на то, что в зре -
лом воз рас те мы пе рес та ем
близ ко к серд цу при ни мать
детс кие комп лек сы, все рав но,
про дол жа ем с за вистью пог ля -
ды вать на вы со ких под руг, и
вы би рать в ма га зи не обувь на
вы со ких каб лу ках.

Но, по ми мо эс те ти чес ко го
удов лет во ре ния, для мно гих
рост яв ля ет ся весь ма серь ез -
ным фак то ром, вли я ю щим на
перс пек ти вы в про фес си о -
наль ной де я тель нос ти. Предс -
тавь те се бе, что из�за нех ват -
ки двух � трех сан ти мет ров мо -
дель мо жет не прой ти кас тинг,
спор тсмен мо жет не по пасть в
сбор ную ко ман ду, а для ко -
го�то, эти сан ти мет ры иг ра ют
серь ез ную пси хо ло ги чес кую
роль, вли я ю щую на са мо ут ве -

рж де ние. Воз ни ка ет воп рос,
мож но ли ка ким�то об ра зом
се бе по мочь? 

За да ча, не сом нен но, слож -
ная. Се год ня, эта проб ле ма
ин те ре су ет как вра чей, так и
ме то дис тов физ куль тур ных и
спор тив ных нап рав ле ний. Сов -
ме ст ное при ме не ние прак ти -
чес ких ис сле до ва ний в об лас -
ти эн док ри но ло гии и раз ра бот -
ки спе ци аль ных тре ни ро воч -
ных комп лек сов, нап рав лен -
ных на уве ли че ния рос та, мно -
гим по мо га ют в ре ше нии по -
доб ных за дач.

Преж де, чем на чать ис кать
пу ти ре ше ния проб ле мы, не об -
хо ди мо про кон суль ти ро вать ся
с вра чом. Раз ра бо тан ные на
се год няш ний день ме то ды ис -
сле до ва ния по мо гут оп ре де -
лить, яв ля ет ся ли ваш не вы со -
кий рост при чи ной гор мо наль -
но го на ру ше ния, или нас ле д -
ствен ным фак то ром. И лишь с
сог ла сия спе ци а лис тов вы мо -
же те поп ро бо вать на чать тре -
ни ров ки, нап рав лен ные на
уве ли че ние рос та.

Пос коль ку, рост � это проб -
ле ма не толь ко фи зи чес кая, но
и пси хо ло ги чес кая, за ня тия
долж ны про во дить ся с опыт -
ным тре не ром � ме то дис том,
же ла тель но ин ди ви ду аль но.
Прог рам ма по уве ли че нию
рос та � это комп лекс, вклю ча -
ю щий в се бя уп раж не ния ди -
на ми чес ко го ха рак те ра, с эле -
мен та ми рас тяж ки, уп раж не -
ния на спе ци аль ных тре на же -
рах и спе ци аль ный мас саж,
нап рав лен ный на воз дей ствие
рос то вых зон че ло ве ка. За ня -
тия по мо га ют дос тичь серь ез -
ных ре зуль та тов, ес ли на чи -
нать тре ни ро вать ся в мо мент,
ког да зо ны рос та кос ти еще не
зак ры ты. Од на ко, да же, во
взрос лом сос то я нии, та кие
тре ни ров ки весь ма по лез ны,

так как с воз рас том, вви ду
комп рес сии меж поз во ноч ных
дис ков, наш рост пос те пен но
сни жа ет ся, соп ро вож да ясь не
толь ко проб ле ма ми эс те ти чес -
ко го ха рак те ра, но и вы зы вая
мно же ст во за бо ле ва ний поз -
во ноч ни ка. 

Ос но вой прог рамм по уве ли -
че нию рос та � яв ля ет ся под бор
фи зи чес ких уп раж не ний, ос -
но ван ных на опы те все воз -
мож ных ис сле до ва ний про ве -
ден ных спе ци а лис та ми в об -
лас ти спор та. Мно гие го ды
изу ча лось вли я ние наг ру зок
на ор га низм тех или иных
спор тив ных нап рав ле ний. Од -
ноз нач но бы ло подт ве рж де но,
что спорт бла гот вор но
действу ет на рост и раз ви тие
ор га низ ма. В пер вую оче редь,
не об хо ди мо от ме тить, что фи -
зи чес кие уп раж не ния про во -
ци ру ют до пол ни тель ный выб -
рос гор мо нов рос та че ло ве ка
(ГРЧ). Гор мон рос та � субс тан -
ция (сек рет), ко то рая ес те ст -
вен ным об ра зом вы де ля ет ся
от де лом го лов но го моз га под
наз ва ни ем � ги по физ. До двад -
ца ти двух лет, ор га низм спо со -
бен вы де лять гор мон рос та
око ло две над ца ти раз, а пос ле
трид ца ти его вы де ле ние с
каж дым де ся ти ле ти ем па да ет
на 14% и к ста рос ти пе рес та ет
вы де лять ся ор га низ мом окон -
ча тель но.

По ми мо гор мо наль ных пре -
об ра зо ва ний, фи зи чес кие уп -
раж не ния не сут с со бой ло -
каль ные из ме не ния на рост и
фор ми ро ва ние кост ной тка ни. 

Труб ча тая кость рас тет за
счет, так на зы ва е мых, зон рос -
та. Это ни что иное,  как хря -
ще вая часть кос ти, с воз рас -
том под да ю ща я ся окос те не -
нию. Фи зи чес кая наг руз ка
спо соб на пре воз но сить серь -
ез ные из ме не ния в про цесс

си нос то зи ро ва ния (окос те не -
ния). Яр ки ми до ка за тель ства -
ми это го ут ве рж де ния, яв ля -
ют ся ис сле до ва ния спор тсме -
нов раз лич ных спе ци аль нос -
тей. В ре зуль та те наб лю де ний,
вы яс ни лось, что у спор тсме -
нов, за ни ма ю щих ся си ло вы ми
ви да ми спор та си нос то зи ро ва -
ние (окос те не ние) про ис хо дит
быст рее, не же ли у спор тсме -
нов аэ роб ных ви дов спор та
(лег кая ат ле ти ка, пла ва ние).
Ин те рес ные наб лю де ния про -
из во ди лись за деть ми, уча щи -
ми ся в ре мес лен ных шко лах. В
ре зуль та те спе ци фи чес кой
фи зи чес кой наг руз ки, труб ча -
тые кос ти у та ких де тей рас тут
доль ше, чем у предс та ви те лей
обыч ных школ. 

Зна чи тель ные из ме не ния
под воз дей стви ем фи зи чес кой
наг руз ки про ис хо дят не толь ко
с труб ча ты ми кос тя ми, но и с
фор мой поз вон ков. Так, нап -
ри мер, у плов цов фор ма поз -
вон ка че ты ре ху голь ная, в то
вре мя как фор ма поз вон ка у
тя же ло ат ле тов � кли но вид ная,
су жи ва ю ща я ся спе ре ди. 

Ис хо дя из опы та по доб ных
наб лю де ний, спе ци а лис ты
фор ми ру ют прог рам му фи зи -
чес ких уп раж не ний. Од на ко
по ми мо уп раж не ний, для дос -
ти же ния це ли не об хо ди мо в
тре ни ро воч ный про цесс до -
бав лять ра бо ту на спе ци аль -
ных тре на же рах. Тре на же ры
поз во ля ют уве ли чить амп ли ту -
ду дви же ний в раз лич ных сус -
та вах, до бить ся элас тич нос ти
мы шеч но го и свя зоч но го ап па -
ра та. Од ним из са мых эф фек -
тив ных тре на же ров яв ля ет ся �
гра ви та цон ный тре на жер. Ра -
бо тая на этом тре на же ре, мож -
но до бить ся мак си маль но го
рас слаб ле ния поз во ноч ни ка.
За ни ма ясь на гра ви та ци он ном
тре на же ре, спе ци а лис ты до би -

ва ют ся не толь ко фи зи чес кой,
но и пси хо ло ги чес кой разг руз -
ки ор га низ ма, вво дя за ни ма ю -
ще го ся в сос то я ние на чаль ной
фа зы сна, во вре мя ко то рой
про ис хо дит мак си маль ный
выб рос гор мо нов рос та. 

По ми мо за ня тий с тре не ром,
для дос ти же ния на и боль ше го
эф фек та, не об хо ди мо про во -
дить са мос то я тель ные за ня тия
до ма. Сис те ма пост ро е ния та -
кой тре ни ров ки долж на вклю -
чать: 15 ми нут аэ роб ной тре -
ни ров ки (бег на мес те, ходь ба
быст рым тем пом, ра бо та на
ве лот ре на же ре), 25 ми нут � уп -
раж не ния на рас тяж ку всех ос -
нов ных мышц и свя зок ор га -
низ ма , 15 ми нут � уп раж не ния
на рас слаб ле ние ор га низ ма и
ау то ген ную тре ни ров ку. Прек -
рас ным до пол не ни ем к за ня ти -
ям бу дет яв лять ся � тре ни ров -
ка в бас сей не. Од на ко пла вать
не об хо ди мо оп ре де лен ны ми
сти ля ми, впол не по дой дет �
брасс или пла ва ние с пе ноп -
лас том в ру ках при по мо щи
лишь ра бо ты ног.

По ми мо тре ни ро вок, для
рос та ва жен от дых. Как уже
го во ри лось, во вре мя сна про -
ис хо дит на и боль ший выб рос
гор мо нов рос та. Пе ред сном,
не об хо ди мо про вес ти не боль -
шую гим нас ти ку, вклю ча ю щую
плав ные уп раж не ния, нап рав -
лен ные на улуч ше ния гиб кос -
ти, со че та е мые с уп раж не ни я -
ми на ды ха ние и эле мен ты ау -
то ген ной тре ни ров ки.

Ма те ри ал под го тов лен фит -
нес цент ром "Олимп". 

Мы го то вы от ве тить на все
воп ро сы по ме то ди ке за ня тий,
кон суль та ции по те ле фо ну: 

8 (495)6629417, ди рек тор по
фит не су, ме то дист � Мель ни -
ко ва Яна for-
mat�fitness@mail.ru.

МАЛЕНЬКИЙ РОСТ � НЕ ПРИГОВОР

5 мар та ещё од на лю бя щая па ра от ве ти ла в ЗАГ Се "Да" 
на воп рос "Сог лас ны ли?". Свадь ба про хо ди ла в од ном из прек рас ней ших

мест на ше го райо на � пар ке�оте ле Аб рам це во близ де рев ни Жуч ки, ко то рый
по сво ей жи во пис нос ти и ком фор ту не ус ту па ет зна ме ни той "Га ле рее".

Анд рей и Оль га. Поз на ко ми лись 15 ав гус та 2007 го да, с тех пор встре ча -
лись. Жить со би ра ют ся в Хоть ко ве. 

Мы Вам, супруги молодые, 
Желаем счастья и добра, 
Пусть будет светлая дорога, 
Пусть будет дружная семья. 
Храните чуткость, нежность, ласку. 
Не забывайте первых встреч. 

И кольца те, что взяли в руки, 
Сумейте до конца сберечь. 
Желаем Вам красиво жить, 
Ваш брак без брака должен быть.

Семья Градусовых 
и Казанцевых   

3 года назад мама жениха Ольга Казанцева приехала в Хотьково к подруге и сразу влюбилась
в наш город. И приняла нелёгкое решение перебраться из Астрахани в Хотьково, тем более, что оба
её сына учатся в Москве. Так что в семье хотьковчан прибыло!
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Мы ра ду ем ся, что ап теч ных
пунк тов в Хоть ко ве ста но вит -
ся боль ше, ведь чем вы ше
кон ку рен ция, тем де шев ле
мож но най ти то вар. Даль ше
всё за ви сит он нас са мих � но -
ги в ру ки, и ис кать где вы бор
луч ше, а це ны ни же. И я на -
шёл та кую ап те ку � № 390
(ди рек тор Ра зи на Люд ми ла
Вла ди ми ров на), не да ле ко от
мо е го до ма по ул. Чер ня хо вс -
ко го. Я дав но слы шал, что в
ней мож но ку пить всё де шев -
ле, но не при да вал это му зна -
че ния, по ка сам не убе дил ся.
Нап ри мер, панк ре а тин ку пил

не дав но все го за 35 руб лей
50 ко пе ек, а ба хи лы сто ят
вез де 5�10 руб лей, а там � 1
рубль 40 ко пе ек. Но боль ше

все го ме ня уди ви ло и по ра до -
ва ло то, что в ап те ке № 390
уже боль ше го да аб со лют но
бесп лат но кон суль ти ру ет

боль ных раз в не де лю
врач�те ра певт Люд ми ла
Алек са нд ров на Еф ре мо ва.

Люд ми ла Алек са нд ров на
ро ди лась в ярос ла вс кой об -
лас ти, там же с от ли чи ем за -
кон чи ла ме ди ци нс кий инс ти -
тут. По том мно го лет про ра -
бо та ла в хоть ко вс кой те ра -
пии, в про фи лак то рии, в
здрав пу нк те за во да "Элект -
ро и зо лит". Мож но пред по ло -
жить, что боль ши н ство го ро -
жан прош ло че рез её ру ки:
её уважают, ей доверяют. 

В том, что она опыт ный
врач, сом не вать ся не при хо -

дит ся, об этом го во рит и оче -
редь, воз ни ка ю щая по чет -
вер гам пос ле 18 ча сов воз ле
ап те ки. Мест ный жи тель Зи -
на и да Мат ве ев на Кар пе зи на
го во рит: "Я в не о пи су е мом
вос тор ге, нас коль ко вни ма -
тель на док тор Еф ре мо ва.
Обо всем мож но по го во рить,
рас ска зать о сво их бо ляч -
ках. И де воч ки фар ма цев ты,
Ма ри на и дру гие, очень вни -
ма тель ны, доб ро душ ны, все
объ яс нят и по со ве ту ют. Я
обош ла, на вер ное, все ап те -
ки в го ро де и выб ра ла из
всех эту. И скид ки и вни ма -

ние...". А Га ли на Ва силь ев на
Марть я но ва вспо ми на ет, как
ей здесь по доб ра ли ле ка р -
ство для серд ца, а по том она
сде ла ла кар ди ог рам му, про -
ве ри лась в со лид ном цент ре
и там про пи са ли то же са мое
ле ка р ство и ту же до зи ров -
ку. Вот что зна чит мно го лет -
ний вра чеб ный опыт. 

А на мой воп рос, как же
ап те ке уда ет ся дер жать та -
кие низ кие це ны, врач Люд -
ми ла Алек са нд ров на от ве ти -
ла: "Прос то лю ди чест ные.
Со весть есть".

Иван ЛЕВЧЕНКО

Про фи лак ти ка зу бо -
че лю ст ных ано ма лий.

Ор то дон тия � бур но
раз ви ва ю щий ся раз дел
сто ма то ло гии, за ни ма ю -
щий ся  зу бо че лю ст ны ми
ано ма ли я ми, соз да ни ем
ме то дов их ди аг нос ти ки,
раз ра бот кой спо со бов
про фи лак ти ки и ле че ния,
уст ра не ни ем эс те ти чес -
ких на ру ше ний. Ока за -
ние ор то дон ти чес кой по -
мо щи весь ма ак ту аль но в
свя зи со зна чи тель ной
расп ро ст ра нен ностью на -
ру ше ний зу бо че лю ст ной
сис те мы, дос ти га ю щей в
сред нем 35%, а про фи -
лак ти ка � од на из важ ных
за дач сов ре мен ной сто -
ма то ло гии.

Ор га ни за ция и про ве -
де ние пла но вой сто ма то -
ло ги чес кой са на ции
(комп лекс оз до ро ви тель -

ных ме роп ри я тий, осу -
ще с твля е мых с целью
про фи лак ти ки раз ви тия
сто ма то ло ги чес ких за бо -
ле ва ний) де тей яв ля ет ся
ос нов ной частью дис пан -
се ри за ции детс ко го на -
се ле ния. Ин та кт ные зу -
бы (не пов реж ден ные, не
вов ле чен ные в ка кой�ли -
бо про цесс), здо ро вые
тка ни па ро дон та и пра -
виль ный при кус � не об хо -
ди мые ус ло вия для пра -
виль но го пи ще ва ре ния и
рос та ре бен ка.

Для вы пол не ния ос -
нов ных за дач про фи лак -
ти ки вы де ля ют 7 пе ри о -
дов фор ми ро ва ния зу бо -
че лю ст ной сис те мы у де -
тей: 1. Внут ри ут роб ное
раз ви тие эмб ри о на и
пло да; 2. От рож де ния до
6 ме ся цев; 3. От 6 ме ся -
цев до 3 лет � фор ми ро -

ва ние  мо лоч но го  при ку -
са; 4. От 3 лет до 6 лет �
сфор ми ро ван ный мо лоч -
ный при кус; 5. От 6 лет
до 9 лет � на чаль ный  пе -
ри од  смен но го при ку са;
6. От 9 лет до12 лет � ко -
неч ный пе ри од смен но го
при ку са; 7. От 12 лет до
15 лет � пе ри од пос то ян -
но го при ку са. 

В пе ри од внут ри ут роб -
но го раз ви тия пло да про -
фи лак ти чес кие ме роп -
ри я тия зак лю ча ют ся в
обес пе че нии пра виль но -
го об ра за жиз ни и пол но -
цен но го пи та ния бу ду -
щей ма те ри и наб лю де -
ние за нор маль ным те че -
ни ем бе ре мен нос ти.

Пос ле рож де ния ре -
бен ка боль шое зна че ние
име ет ги ги е ни чес кий
уход за ним, соб лю де ние
ре жи ма ноч но го и днев -
но го сна, пре бы ва ние на
све жем воз ду хе, дос та -
точ ное пи та ние и пра -
виль ный спо соб вска рм -
ли ва ния.

Ес те ст вен ное вска рм -
ли ва ние ре бен ка яв ля ет -
ся оп ти маль ным для гар -
мо нич но го раз ви тия ор -
га нов и мышц зу бо че лю -
ст ной сис те мы. При ис ку -
с ствен ном вска рм ли ва -

нии на до пре дус мот реть
не толь ко не об хо ди мое
ко ли че ст во пи та тель ных
ве ществ, но и ус ло вия,
близ кие к ес те ст вен но му
ак ту со са ния гру ди ма те -
ри, в про цес се ко то ро го
ре бе нок дол жен выд ви -
гать ниж нюю че люсть и
зат ра чи вать оп ре де лен -
ное уси лие для сти му ля -
ции её рос та.

В бо лее позд нем воз -
рас те, пос ле по яв ле ния
зу бов, ре бен ка сле ду ет
при у чать к же ва нию твер -
дой пи щи (хлеб с кор кой,
фрук ты и ово щи), что
спо со б ству ет рос ту че -
люс тей, пра виль но му
фор ми ро ва нию зуб ных
ря дов и при ку са.

Не об хо ди мо бе речь
ре бен ка от за бо ле ва ний,
вы зы ва ю щих по ни же ние
со дер жа ния каль ция в
ор га низ ме (ра хит,  дис -
пеп сия и др.). 

Боль шое зна че ние в
воз ник но ве нии зу бо че -
лю ст ных ано ма лий име -
ют за бо ле ва ния в но сог -
лот ке, обус лав ли ва ю -
щие на ру ше ние но со во -
го ды ха ния и за де рж ку
рос та верх ней че люс ти.
Детс кие вред ные при -
выч ки (дли тель ное со са -

ние пус тыш ки, паль цев,
бу ты лоч ки с сос кой) при -
во дят к па то ло гии. Не об -
хо ди мо конт ро ли ро вать
нор му пот реб ле ния уг ле -
во дов, не до пус кать при -
ем са ха ро со дер жа щих
про дук тов в пе ре ры ве
меж ду ос нов ны ми при е -
ма ми пи щи.

Раз ру ше ние зу бов
всле д ствие ка ри е са и
его ос лож не ний, а так же
их ран няя по те ря пред -
рас по ла га ют к де фор ма -
ции зуб ных дуг.

Де тей не об хо ди мо обу -
чать поль зо вать ся зуб -

ной щет кой с 2�хлет не го
воз рас та. Зуб ную щет ку
сле ду ет ме нять не ре же
4 раз в год. Сле ду ет раз -
ви вать на вы ки по лос ка -
ния по лос ти рта пос ле
при е ма пи щи, чист ки зу -
бов ут ром (пос ле завт ра -
ка) и ве че ром (пос ле
ужи на).

При по вы шен ном рис -
ке воз ник но ве ния ка ри е -
са не об хо ди мо наб лю -
дать ся у вра ча сто ма то -
ло га. Ор то дон ти чес кое
ле че ние сле ду ет на чи -
нать толь ко пос ле са на -
ции по лос ти рта.

ПРОСТО ЛЮДИ ЧЕСТНЫЕ

СОВЕТЫ ВРАЧА�ОРТОДОНТА

Консультацию подготовила врач�ортодонт 
Любовь МОНТИК.

Семейная поликлиника г. Хотьково 
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС" 
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В воск ре сенье, 6 мар та, в
спорт ко мп лек се "Хи мик"
прош ли отк ры тые спор тив -
ные тур ни ры по ми ни�фут -
бо лу сре ди дво ро вых ко -
манд го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во, и по во лей бо лу
сре ди ко манд Сер ги е во�По -
са дс ко го райо на � "Мас ле ни -
ца � 2011". Па рал лель но, на
всех дво ро вых пло щад ках
го ро да про хо ди ли со рев но -
ва ния по раз ным ви дам
спор та.

Иг ры по ми ни�фут бо лу на
Мас ле ни цу ста ли в Хоть ко ве

тра ди ци он ны ми и про во дят ся
уже тре тий год. Те перь к фут -
бо лис там при со е ди ни лись це -
ни те ли во лей бо ла и дру гих ви -
дов спор та. Тур ни ры ор га ни зо -
ва ны с по да чи ад ми ни ст ра ции
по се ле ния в це лях про па ган ды
фи зи чес кой куль ту ры, по пу ля -
ри за ции здо ро во го об ра за
жиз ни, даль ней ше го раз ви тия
спор та в го ро де и по вы ше ния
уров ня мас те р ства ко манд.

При нять учас тие в мас ле -
нич ных тур ни рах мог ли все
же ла ю щие. За яв ки по да ва -
лись за ра нее в ад ми ни ст ра -

цию го ро да. В ито ге, в пер ве н -
стве по дво ро во му ми ни�фут -
бо лу при ня ли учас тие 9 мужс -
ких ко манд (от 17 лет), а по во -
лей бо лу 5 сме шан ных (2 жен -
щи ны и 4 муж чи ны). 

Нес мот ря на празд нич ный
день и при чу ды ран не ве сен -
ней по го ды, участ ни ков и бо -
лель щи ков соб ра лось дос та -
точ но мно го � все го око ло 200
че ло век. Глав ным судь ёй со -
рев но ва ний по волейболу был
Г.А. Со ро кин, учитель
физкультуры ХСШ №5.

В ми ни�фут бол иг ра ли на

ста ди о не, от важ но сра жа ясь,
не толь ко друг с дру гом, но и с
мок рым сне гом, ле тя щим в ли -
цо. Бы ло сыг ра но 10 игр на вы -
лет, и в ре зуль та те при зо вые
мес та расп ре де ли лись сле ду -
ю щим об ра зом: 1 мес то за ня -
ла ко ман да "Лю би те ли",
2 � "Хи мик" и 3 � "АТН". 

В это вре мя в спорт за ле "Хи -
ми ка" дру гие спор тсме ны со -
рев но ва лись в мас те р стве иг -
ры в во лей бол. За зре лищ -
ность иг ры, са мо от да чу на
пло щад ке боль ши н ство иг ро -
ков мож но бы ло бы оце нить на

"от лич но", тем не ме нее, мес -
та, как и по ла га ет ся, прис ва и -
ва лись ко ман дам. Зо ло то взя -
ли во лей бо лис ты "Лу ча" из
Сер ги е ва По са да, се реб ро
дос та лось "Имп ро ви за то рам"
из Хоть ко во, 3 мес то зас лу жи -
ла Сер ги е во�По са дс кая ко -
ман да "Су пер�ок на", а 4 и 5
мес та расп ре де ли лись меж ду
на ши ми "Хоть ко во" и "Олимп". 

Ко ман ды, за няв шие при зо -
вые мес та, бы ли наг раж де ны
куб ка ми, ме да ля ми и гра мо та -
ми ад ми ни ст ра ции го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во.

27 фев ра ля мест ное от де ле ние
Все рос сийс кой об ще ст вен ной ор га -
ни за ции "Мо ло дая гвар дия Еди ной
Рос сии" Сер ги е во�По са дс ко го райо -
на за вер ши ло спор тив ные со рев но -
ва ния зим ней спар та ки а дой в сельс -
ком по се ле нии Ва силь е вс кое.

"Мо роз и солн це � день чу дес ный!" �
эти стро ки из сти хот во ре ния "Зим нее
ут ро" А. С. Пуш ки на зна ет лю бой шес -
тик ла с сник. Имен но та ким ут ром мо ло -
дог вар дей цы го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во при бы ли в се ло Ва силь е вс -
кое для учас тия в спар та ки а де.

Зак лю чи тель ны ми зим ни ми спор тив -
ны ми со рев но ва ни я ми бы ли лыж ный ма -
ра фон, тур нир по хок кею, матч по фут бо -
лу на сне гу и раз лич ные эс та фе ты.

В спар та ки а де участ во ва ли ко ман ды
мо ло дог вар дей цев не толь ко из г.
Хоть ко во, но и из Сер ги ев По са да,
Крас но за во дс ка, Ва силь е вс ко го, и все
же ла ю щие мест ные жи те ли. 

И стар шее по ко ле ние и де ти не отс -
та ва ли от мо ло дё жи и ак тив но при ни -
ма ли учас тие во мно гих спор тив ных эс -
та фе тах. Бы ло ве се ло всем.

Ко ман да "Мо ло дой гвар дии" го ро дс -

ко го по се ле ния Хоть ко во во гла ве с ка -
пи та ном Ар тё мом Ин ги ни ным по лу чи -
ла ку бок за пер вое мес то в мат че по
фут бо лу на сне гу. 

Мо роз ное ут ро за вер ши лось ве чер -
ней дис ко те кой на ль ду. Её ор га ни зо -
ва ли ре бя та из Крас но за во дс ка. На ле -
дя ной пло щад ке соб ра лись все участ -
ни ки зим ней спар та ки а ды � это хо ро -
шее до ка за тель ство то му, что мы �
уме ем дру жить!

Про щай те, зим ние по бе ды! Здра в -
ствуй, по бе до нос ная вес на!

Ге ор гий ПЕСКОВ

Пос лед ний день мас ле нич -
ной не де ли, 6 мар та, оз на ме -
но вал ся важ ным со бы ти ем в
спор тив ной жиз ни по се ле ния.
На ста ди о не ста рой 5 шко лы
про шёл фи наль ный матч за
пер ве н ство Мос ко вс кой об -
лас ти по хок кею сре ди детс -
ких и юно шес ких ко манд воз -
ра ст ной ка те го рии 1999�2000
г.р. Про тив ни ком хоть ко вс кой
ко ман ды "Энер гия" детс кой и
юно шес кой спор тив ной шко -
лы выс ту пи ла ко ман да "Спар -
так" из го ро да Щёл ко во.

Чем пи о нат Мос ко вс кой об лас -
ти по хок кею про во дит ся еже -
год но. В этом се зо не Сер ги е -
во�По са дс кий район предс тав -
ля ли ко ман ды из Пе рес ве та,
Крас но за во дс ка, Сер ги е ва По -
са да и Хоть ко во. Из на ше го по -
се ле ния в со рев но ва ни ях участ -
во ва ли вос пи тан ни ки ДЮСШ
"Энер гия" 1993�1994, 1995�1996,
1997�1998, 1999�2000 и
2000�2001 го дов рож де ния. Три

ко ман ды от се я лись на пер вых
эта пах чем пи о на та, а маль чи ки
1993�1994 г.р. дош ли до по лу фи -
на ла, в ко то ром ге ро и чес ки сра -
жа лись за се реб ро, но, к со жа -
ле нию, по бе ду одер жать им не
уда лось. И всё же брон зо вая ме -
даль пер ве н ства Мос ко вс кой об -
лас ти по хок кею за ня ла своё
мес то сре ди прош лых и бу ду щих
спор тив ных зас луг этой ко ман -
ды. Мо лод цы! 

До фи на ла уда лось дой ти
хоть ко вс ким ре бя там 1999�2000
г.р. Со пер ни ки бы ли очень дос -
той ные, и на шим хок ке ис там
приш лось пос та рать ся, что бы
ока зать им серь ёз ное соп ро тив -
ле ние. Матч по лу чил ся ин те рес -
ным, мес та ми очень нап ря жён -
ным и зах ва ты ва ю щим, о чём
го во ри ли и эмо ци о наль ные реп -
ли ки бо лель щи ков. В ре зуль та те
гос ти обыг ра ли "Энер гию" со
счё том 4:0. В от вет ном мат че,
ко то рый сос то ял ся в Щёл ко во 7
мар та, "Спар так" сно ва вы иг рал

у хоть ков чан 5:3, и взял зо ло то
чем пи о на та, а се реб ря ная ме -
даль пер ве н ства Мос ко вс кой об -
лас ти по пол ни ла ко пил ку на шей
ко ман ды. Хо ро ший ре зуль тат.

Позд рав ля ем!
"На шим ре бя там не хва ти ло

фи зи чес кой под го тов ки, спе ци -
аль ной вы нос ли вос ти, иг ро во го,

со рев но ва тель но го опы та, от но -
си тель но щел ко вс кой ко ман ды.
Там есть силь ные ре бя та, ко то -
рые тре ни ру ют ся в мос ко вс ких
клу бах "ЦСКА" и "Ди на мо" на ис -

ку с ствен ном ль ду круг лый год,
и, ес те ст вен но, по лу ча ют бо лее
вы со кий уро вень под го тов ки,
бла го да ря воз мож нос ти ча ще

со рев но вать ся. 5�6 маль чи ков
из на шей ко ман ды тре ни ру ют ся
в Дмит ро ве � там есть ис ку с -
ствен ный лёд, но это го, ко неч но,
не дос та точ но, так как за ни -
мать ся на до го раз до ча ще" � так
про ком мен ти ро вал про шед ший
фи наль ный матч за мес ти тель
ди рек то ра ДЮСШ Сер гей Ген -
надь е вич Го ло бо ков. 

Хо чет ся ве рить, что у ре бят
по я вит ся воз мож ность тре ни ро -
вать ся столь ко, сколь ко не об хо -
ди мо. На деж да на это есть, ведь
2011 год в Сер ги е во�По са дс ком
райо не объ яв лен го дом здо ро -
во го об ра за жиз ни и раз ви тия
спор та, и ад ми ни ст ра ция го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть ко во при -
ни ма ет в этом ак тив ное учас тие.
Сей час го то вит ся про ект по
стро и тель ству "крытого льда",
ко то рый дол жен быть воз ве дён
на Гор бу нов ке. Перс пек ти ва ра -
дуж ная, но вполне ре аль ная.
Тог да на шим спор тсме нам точ но
ни ка кие со пер ни ки бу дут не

МИНИ�ФУТБОЛ НА МАСЛЕНИЦУ � ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

ПРОЩАЙТЕ, ЗИМНИЕ ПОБЕДЫ!

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

Администрация городского поселения Хотьково выражает благодарность
руководству ОАО "НИИЛКП" с ОМЗ "Виктория" за помощь в организации турниров
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Су ще ст ву ет рас хо -
жее мне ние, что зас лу -
жен ные лю ди, о ко то -
рых пи шут и рас ска зы -
ва ют СМИ � это, как
пра ви ло, лю ди не мо -
ло дые, те, ко му за
пять де сят, и кто мно го -
го до бил ся в этой жиз -
ни. Но, к ра дос ти, есть
сре ди та ких и предс та -
ви те ли мо ло до го по ко -
ле ния. Се год ня мы рас -
ска жем о ко рен ном
хоть ков ча ни не � Сер -
гее Ов сян ни ко ве. Ему
все го�то 23, но ус пел
он дос тичь не ма ло. И
са мое глав ное, хо чет
боль ше го. И что очень
важ но, хо чет это боль -
шее осу ще ст вить
здесь, на сво ей ма лой
Ро ди не, в Хоть ко ве. 

Мы встре ти лись с
Сер ге ем в воск рес ный
день, пос ле тре ни ров -
ки. Сер гей � тен ни сист,
про фес си  о  наль ный
тре нер. Пер вый воп рос
� как он по пал в спорт?
"Сам уди вил ся как", �
го во рит Сер гей. 

Един ствен ный, лю би -
мый ма мин сын всег да
хо ро шо учил ся в шко -
ле. Па рал лель но с
этим ос ва и вал ак кор -
де он в шко ле му зы -
каль ной. Ка за лось бы,
впе ре ди Сер гея ожи да -
ет твор чес кая жизнь,
но в шес том клас се
маль чик серь ёз но ув -
лёк ся ве лос пор том.
Силь ная шко ла по это -
му ви ду спор та в на -
шем райо не на хо дит ся
в Крас но за во дс ке. Так
как за ня тия за ни ма ли
мно го вре ме ни, приш -
лось ту да пе ре ехать,
бла го в Крас но за во дс -

ке у Сер гея  жи вёт ба -
буш ка. Вмес те с пе ре -
ез дом Сер гей по ме нял
и об ще об ра зо ва тель -
ную шко лу. Ве лос порт
маль чи ку  нра вил ся, и
глав ное, неп ло хо по лу -
ча лось. Но из�за боль -
шо го ко ли че ст ва травм
приш лось ув ле че ние
ос та вить. Маль чик сно -
ва вер нул ся в Хоть ко -
во. Про бо вал иг рать в
хок кей, в фут бол. В
один прек рас ный день
Сер гей по нял, что по
су ти сво ей он � иг рок
не ко ма нд ный, а ин ди -
ви ду аль ный. Это по ни -
ма ние и при ве ло его на
тен нис ные кор ты. 

Сер гей от да вал се бе
от чёт в том, что боль -
шой тен нис сто ит не -
ма лых де нег (в семье
Сер гея та ких не бы ло),
да и вре мя бы ло упу -
ще но (к то му вре ме ни
маль чик учил ся уже в
вось мом клас се). Как
из ве ст но, боль шой
тен нис � вы со ко тех но -
ло гич ная иг ра, и чем
рань ше нач нёшь её ос -
ва и вать, тем боль ше
шан сов вый ти на вы со -
кий уро вень. Всё это
осоз на вая, для се бя
Сер гей вы би ра ет та кой
ва ри ант � за ня тия два
ра за в не де лю, по уси -
лен ной прог рам ме.
Сде лать пер вые ша ги
в тен ни се "се ми миль -
ны ми" по мог пер вый
тре нер � Сер гей Ва -
силь е вич Ба раш ков.  

� Как даль ше скла -
ды ва лась твоя спор -
тив ная жизнь? 

� Тре ни ров ки, тре ни -
ров ки и ещё раз тре ни -
ров ки. 

Па рал лель но с ни ми
Сер гей за ни мал ся от -
дель но, со стар шим
дру гом � Ана то ли ем
Мель ни ко вым. Внеп ла -
но вые иг ры на дво их
за мет но под тя ну ли
Сер гея как тен ни сис та.
Он на чал вы ез жать на
со рев но ва ния: район -
ные, об ла ст ные. Да же
иг рал на Рос сийс ком
чем пи о на те. Пер вым
не был, но по ка зы вал
неп ло хие ре зуль та ты.
К то му вре ме ни за кан -
чи ва лась шко ла. Сер -
гей по ни мал, что по ра
оп ре де лять ся с про -
фес си ей, ведь впе ре ди
� взрос лая жизнь. Сна -
ча ла он  за кан чи ва ет
Мос ко вс кий Го су да р -
ствен ный Инс ти тут
элект ро ни ки и ма те ма -
ти ки, по том Пи те рс кий
Уни вер си тет физ куль -
ту ры и спор та по спе -
ци аль нос ти тре нер. 

� Чем ты за ни ма -
ешь ся сей час? 

� Тре ни рую, я же � тре нер! 
От ра бо ты с деть ми,

приз на ёт ся Сер гей, по -
лу ча ет удо воль ствие.

"Что бы рас по ло жить к
се бе вновь при шед ше го
уче ни ка, ухо дит од но
за ня тие, не боль ше.
Даль ше, � го во рит Сер -
гей, � на до пос ти гать
тех ни ку". Учить за эти
го ды при хо ди лось раз -

ных де тей: из се мей
сос то я тель ных на тен -
нис ных кор тах гос ти -
нич но го комп лек са "Га -
ле рея" и в но вом спорт -
ко мп лек се "Олимп". За -
ни ма ет ся Сер гей и с
По са дс ки ми деть ми, в
тен нис ном клу бе на Уг -
ли че. Но все эти уро ки
сто ят не дё ше во, и да -
ле ко не каж дый же ла ю -
щий мо жет от дать на
них сво е го ре бён ка.
Сер гей  при ду мал но -
вую фор му за ня тий. В
пя той шко ле Хоть ко во
он ве дёт тен нис ную сек -
цию. Ту да при хо дят за -
ни мать ся де ти от 7 до
14 лет, из са мых обыч -
ных  хоть ко вс ких се мей.
За ня тия про хо дят два
ра за в не де лю, в ме сяц
их по лу ча ет ся во семь.
И всё это сто ит 2 ты ся -
чи 400 руб лей. Ариф ме -
ти ка прос тая � 300 руб -
лей за урок. Для за ня -
тий тен ни сом это очень
ус лов ная циф ра. Для
срав не ния � один  ре пе -
ти то рс кий урок по лю -
бой об ще об ра зо ва тель -
ной дис цип ли не сто ит,

как ми ни мум, 500 руб -
лей, а то и вы ше.

� А по че му ты  про -
во дишь эти за ня тия в
пя той шко ле? 

� А по то му, что в том
же "Олим пе" арен до -

вать зал слиш ком до -
ро го. А в пя той шко ле
мне пош ли на встре чу.
К то му же, сте ны пя той
шко лы хоть и но вые, но
всё же род ные. 

Сер гей � её вы пу ск -
ник. Прав да, учил ся он
ещё в ста ром зда нии.
О но вом  ему то же есть
что ска зать: "Шко ла
сов ре мен ная, прос тор -
ная, всё хо ро шо, но, �
за ми на ет ся Сер гей, �
зал для на ших за ня тий
ма ло ват.  Тот, что  в пя -
той шко ле,  по раз ме ру
как раз с кор ты". 

� Бу дешь ис кать
но вый? 

� Да нет, по ка и ме ня и
мо их уче ни ков всё уст -
ра и ва ет. Дру гой зал �
дру гие день ги. Но в бу -
ду щем я меч таю соз -
дать в Хоть ко ве неч то
вро де боль шо го спор -
тив но го цент ра. По
прин ци пу спорт ко мп лек -
са "Олимп", но с бо лее
дос туп ны ми це на ми. 

� Но ведь для соз да -
ния та кой шко лы ну -
жен со лид ный ин вес -
тор, он есть?

� Есть один че ло век,
ко то рый, в прин ци пе,
име ет же ла ние вкла -
ды вать сред ства в раз -
ви тие спор та. Здесь, в
Хоть ко ве. С мо ей сто -
ро ны есть же ла ние
спорт раз ви вать, в том

чис ле боль шой тен нис.
Ес ли всё по лу чит ся,
меч та не толь ко моя,
мно гих жи те лей осу -
ще ст вит ся. 

� А ты не жа ле ешь,
что сей час, в ос нов -
ном, при хо дит ся тре -
ни ро вать, а не иг рать
са мо му? 

� Я же го во рил, в мо -
ей жиз ни слу чи лось
так, что я на чал позд -
но, и воз мож нос тей в
пла не де нег бы ло ма -
ло. Сей час я хо чу,
чтобы у дру гих та кие
воз мож нос ти по я ви -
лись. 

� То есть, я так по -
ни маю, из Хоть ко ва
ты не со би ра ешь ся
уез жать, ре шил , что
на зы ва ет ся, кор ни
пус тить здесь? 

� А по че му бы и нет?
Хоть ко во мне нра вит -
ся. Это рань ше мно гие
его счи та ли мес том,
где жи вёт од но ху ли -
ганье и пь я ни цы. Те
вре ме на дав но прош -
ли. По�мо е му, со ци аль -
ный ста тус на ше го го -
ро да зна чи тель но вы -
рос. Уро вень жиз ни
стал го раз до вы ше. Но,
есть и ми ну сы.
По�преж не му не хва та -
ет мо ло дёж ных и спор -
тив ных цент ров. Я ви -
жу, что спор тив ные
пло щад ки пы та ют ся
стро ить (к при ме ру,
клас сный хок кей ный
клуб сде ла ли у ста ро го
зда ния пя той шко лы),
но всё же это го ма ло. 

� Сер гей, те бе 23 го -
да. Ты мо ло дой, сим -
па тич ный, спор тив -
ный. Твоё серд це уже
кто�то за во е вал? 

� Нет, я в ак тив ном
по ис ке. Ра бо та есть.
Ку да дви гать ся даль -
ше, я прек рас но по ни -
маю. Ос та ёт ся же нить -
ся, пост ро ить дом, ро -
дить де тей. 

� И всё это то же
слу чит ся в Хоть ко во? 

� Ну а как же? Ку да я
без не го? 

� Сер гей, спро шу
ещё раз. Ты не жа ле -
ешь о том, что не
стал чем пи о ном, не
до шёл, к при ме ру, до
Уимблдо на? 

� Нет, се год ня я по лу -
чаю от ра бо ты ко лос -
саль ное удо воль ствие
и не мень ше поль зы
при но шу тем, кто жи -
вёт здесь. Как го во рит -
ся, где я ро дил ся, там и
при го дил ся.

Светлана МОДЕЛЬ

Наш житель

"УИМБЛДОН" ПО�ХОТЬКОВСКИ
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ОТ СОВ ХО ЗА "ХОТЬ КО ВС -
КИЙ" В НА ШИ ДНИ

Сов хоз "Хоть ко вс кий" был
ор га ни зо ван в 1961 го ду на ба -
зе кол хо за "Боль ше вик" для
про из во д ства сельс ко хо зяй -
ствен ной и мо лоч ной про дук -
ции. С 1989 по 1992 гг. сов хоз
под чи нял ся аг роп ро мыш лен -
но му ком би на ту "За го рс кий".
Ком би нат вско ре был лик ви -
ди ро ван, и с 1992 го да об ра зо -
ва но уп рав ле ние сельс ко го хо -
зяй ства ад ми ни ст ра ции Сер -
ги е во�По са дс ко го райо на. В
этом же го ду сов хоз был пе ре -
и ме но ван в ак ци о нер ное об -
ще ст во зак ры то го ти па "Хоть -
ко вс кое", ко то рое в 1998 го ду
ста ло прос то ЗАО.

Дол гое вре мя ЗАО "Хоть ко -
вс кое" на хо ди лось в про цес се
ста нов ле ния и мо дер ни за ции:
ме ня лись ин вес то ры, за ку па -
лось обо ру до ва ние, об нов лял -
ся тех ни чес кий, ав то� и ма ши -
нот рак тор ный пар ки. 

В 2007 го ду ста ли вы пус -
кать ся пер вые пар тии фа со -
ван но го мо ло ка � до 1 тон ны в
сут ки. 

В 2008 го ду все зем ли, вы де -
ляв ши е ся сов хо зу, пе реш ли в
собствен ность зак ры то го ак -
ци о нер но го об ще ст ва, а так же
быв шая кон то ра сов хо за в де -
рев не Жуч ки ста ла юри ди чес -
ким офи сом ком па нии "Хоть -
ко вс кое". 

ЗАО "Хоть ко вс кое" вхо дит в
сос тав Аг ро хол дин га "Со юз",
ко то рый объ е ди ня ет груп пу
предп ри я тий по про из во д ству
мо лоч но го сырья, его пе ре ра -
бот ке в мо лоч ные про дук ты, и
их ре а ли за ции.

В ак ци о нер ное об ще ст во
"Хоть ко вс кое" вхо дят фер мы в
де рев нях По душ ки но и Сел ко во
(в об щей слож нос ти 400 го лов
дой но го ста да) и не боль шой за -
вод по про из во д ству цель но мо -
лоч ных и кис ло мо лоч ных про -
дук тов "Ра до не жс кий про дукт"
в Ре пи хо во, ко то рый ре а ли зу ет
про дук цию под то вар ным зна -
ком "Ра до нежье". 

На се год няш ний день вы пус -

ка ет ся мо ло ко 3,5% � 4,5%
жир нос ти. Ко ле ба ние жир нос -
ти объ яс ня ет ся се зон ны ми из -
ме не ни я ми, ра ци о ном и ин ди -
ви ду аль ны ми осо бен нос тя ми
ко ров. Иск лю че ние сос тав ля ет
мо ло ко для детс ко го пи та ния.
На се год няш ний день ЗАО
"Хоть ко вс кое" обес пе чи ва ет
мо лоч ной про дук ци ей фак -
ти чес ки 90% детс ких са дов и
школ Сер ги е во�По са дс ко го
райо на. Для них мо ло ко вы -
пус ка ет ся сог лас но ГОСТ �
жир ностью 3,2%. Как дос ти -
га ет ся бо лее низ кий уро вень
жир нос ти для пи та ния де -
тей? "Су хо го мо ло ка, как и во
всей на шей про дук ции, в этом
мо ло ке нет. Мы по ни жа ем
жир ность при по мо щи се па ра -
то ра�слив ко от де ли те ля. Тот
жир, ко то рый ос та ёт ся, за пус -
ка ет ся в тво рог и сме та ну" � от -
ве тил на воп рос ге не раль ный
ди рек тор ЗАО "Хоть ко вс -
кое" Вла ди мир Сер ге евич
Ми хай лов.

По ка за те лем на ту раль нос ти
мо ло ка яв ля ет ся срок хра не -
ния. У про дук тов под то вар -
ным зна ком "Ра до нежье" он
сос тав ля ет мак си мум 5 дней,
хо тя "чис тое" мо ло ко про ки са -
ет го раз до рань ше. Бла го да ря
че му уда ёт ся уве ли чить

срок хра не ния про дук ции?
"На ту раль ный про дукт не мо -
жет сто ять 3�5 дней, по то му
что про кис нет. Во из бе жа ние
это го мо ло ко про хо дит пас те -
ри за цию: его наг ре ва ют до
тем пе ра ту ры 92 гра ду сов, что -
бы убить вред ные и сох ра нить
по лез ные бак те рии, а за тем
быст ро ох лаж да ют до 4�5 гра -
ду сов. Пос ле пас те ри за ции
оно хра нит ся доль ше" � объ -
яс нил Вла ди мир Сер ге евич. 

"Ра до не жс кий про дукт" про -
из во дит ежед нев но от 5 до 6,5
тонн фа со ван но го мо ло ка, до
200 кг тво ро га, 300�400 кг сме -
та ны и от 1 тон ны ке фи ра. Вся
про дук ция иск лю чи тель но по
ГОСТ, из цель но го мо ло ка,
ко то рое дос тав ля ет ся в

цех   сра зу пос ле дой ки.
Поз на ко мить ся с кор ми ли ца -

ми на ши ми, ко ро ва ми, и пос -
мот реть про цесс "до бы ва ния"
мо ло ка на фер мах в Сел ко во и
По душ ки но у нас не по лу чи лось
� в дру гой раз, а вот по бы вать
на про из во д стве "Ра до не жс кий
про дукт" всё же уда лось. К со -
жа ле нию, са мо при го тов ле ние
мы не зас та ли, но за то уви де ли,
в ка ких ус ло ви ях де ла ют мо лоч -
ную про дук цию.

НА ПРО ИЗ ВО Д СТВЕ "РА -
ДО НЕЖЬЯ" МЫ УЗ НА ЛИ…

Не боль шую экс кур сию по
це хам про из во д ства "Ра до не -
жс кий про дукт" нам про ве ла
ин же нер�тех но лог Ан на Вик то -
ров на Па ла мар чук, за что ей
от дель ное спа си бо.

Весь за вод предс тав ля ет со -
бой цех про ме жу точ но го хра -
не ния цель но го мо ло ка, ко то -
рое толь ко�толь ко при вез ли
(прим.ред.: на вер ное ещё с
пар ком), ис сле до ва тельс кую
ла бо ра то рию, и глав ный цех,
где де ла ют тво рог, ке фир и
сме та ну.

По по во ду про ме жу точ но го
це ха воп ро сов не воз ник ло � тут
всё яс но. За ин те ре со ва ла ла бо -
ра то рия. Ан на Вик то ров на рас -
ска за ла, что она лич но про во -
дит не об хо ди мые фи зи ко�хи ми -
чес кие ис сле до ва ния по оп ре -
де ле нию ка че ст ва мо ло ка. На
воп рос "А раз ве вы име ете на
это пра во?", от вет был сле ду ю -
щим: "У за во да есть до ку мент
об ат тес та ции, ко то рый подт -
ве рж да ет, что в ла бо ра то рии
име ет ся всё не об хо ди мое
обо ру до ва ние, ме то ди ки из -
ме ре ния и ква ли фи ци ро ван -
ные сот руд ни ки". 

Экс кур сия про дол жи лась,
там же и за кон чи лась, в глав -
ном це хе по про из во д ству кис -
ло мо лоч ных про дук тов.

Нам рас ска за ли и по ка за ли,
что обо ру до ва ние сов ре мен -
ное, бы ло при об ре те но по кре -
ди ту, а зна чит но вое (прим.
ред.: кре дит не да ют на б/у
обо ру до ва ние). 

Здесь мо ло ко се па ри ру ют,
то есть раз де ля ют на обез жи -
рен ное и слив ки. Ес ли ещё
конк рет ней, то его расп ре де -
ля ют на бел ко вые (ке фир, тво -
рог) и жи ро вые (сме та на) про -
дук ты. Здесь же на хо дит ся и
фа со воч ный ав то мат, ко то рый
при да ёт го то вой про дук ции то -
вар ный вид, то есть упа ко вы -
ва ет её. Че рез 12�15 ча сов она
пос ту па ет на мес то даль ней -
шей ре а ли за ции. 

(Про цесс при го тов ле ния мо -
лоч но кис лой про дук ции, ско -
рее все го, очень за ни ма тель -
ный, но его мы вам по ка жем в
дру гой раз). 

АС СОР ТИ МЕНТ МО ЛОЧ -
НЫХ ПРО ДУК ТОВ РАС ШИ -
РЯ ЕТ СЯ

В ап ре ле в ли нию бу дет за -
пу ще но про из во д ство ря жен -
ки. Обо ру до ва ние при об ре те -
но, сер ти фи ка ты по лу че ны.
За вод уже сде лал проб ную
пар тию ря жен ки, ко то рая бы ла
одоб ре на "свы ше" и до пу ще на
к про из во д ству. Ря жен ка бу дет
двух ви дов: 1,5% и 2,5%
жир нос ти.

Ря жен ка это, бе зус лов но, хо -
ро шо и по лез но, но лю дям, по ми -
мо тра ди ци он но го на бо ра кис ло -
мо лоч ных про дук тов, хо чет ся че -
го�то но во го и не о быч но го. 

Та ко го же мне ния и ген ди -
рек тор ЗАО" Хоть ко вс кое"
Вла ди мир Сер ге евич: "На тех
пло ща дях, ко то рые есть, цех
мо жет пе ре ра ба ты вать до 12
тонн в сут ки, то есть про из во д -
ство заг ру же но на 50%. Ком -
па нии при хо дит ся тя же ло со
сбы том, по то му что нет вост -
ре бо ван нос ти сре ди на се ле -
ния. Очень важ но рас ши рять
ас сор ти мент. Рас ши рять его
ни тем, что уже есть сей час, а
тем, че го нет". � По де лил ся он.
� "На се год няш ний день сде -
ла на проб ная пар тия йо гур -
тов с на ту раль ны ми инг ре -
ди ен та ми. Все йо гур ты име ют
слад кий вкус, а наш бу дет
иметь овощ ной вкус, нап ри -
мер, мор ко ви, лу ка, сель де рея
и т.д., с при месью трав, та ких
как тар хун, пет руш ка, ук роп,
пас тер нак и дру гие. Идея при -
над ле жит тех но ло гу "Ра до не -
жс ко го про дук та". Уже прой де -
ны все экс пер ти зы и по лу чен
сер ти фи кат. Для то го что бы
вый ти в про мыш лен ное про из -
во д ство нам не об хо дим один
из упа ко воч ных ап па ра тов. Ду -
маю, в ско ром вре ме ни йо гур -
ты по я вят ся в про да же". 

ГДЕ В ХОТЬ КО ВЕ КУ ПИТЬ
ПРО ДУК ЦИЮ "РА ДО -
НЕЖЬЕ"

Мо лоч ные про дук ты "Ра до -
нежье" расп ро ст ра ня ют ся
50/50: по ло ви на по со ци аль -
ным уч реж де ни ям, и по ло ви на
че рез конт ра ген тов по Сер ги е -
во�По са дс ко му райо ну.

В Хоть ко ве их мож но ку -
пить в сле ду ю щих ма га зи нах:

� Ма га зин "Пе реп ра ва",
ул. Со ве тс кая, 33;

� Ма га зин "24 ча са", ул. Ми -
хе ен ко, 22;

� Ма га зин "Баш ня", ул. Се ди -
на, 34А;

� ООО "Ве не ра", ул. Чер ня хо -
вс ко го, 8А;

� Ры нок, ПБО ЮЛ Дмит ри е ва;
� ООО "ДОРП ЛАСТ", ул. Ху -

до же ст вен ный про езд, 2Е;
� ООО "Ми ни�Маг", ул. Ле ни -

на, 5;
� Ма га зин "Всё к сто лу",

ул. Ка ли ни на, 4А;
� ИП Са би тов, ул. Ле ни на, 4;
� ООО "Сад ко", Ткац кий пе -

ре у лок, 2.
Ну вот, те перь мы нем но го

зна ем о "сво ём", хоть ко вс ком
про из во д стве мо лоч ных про -
дук тов. А глав ное, мы зна ем
где и из че го они де ла ют ся,
что очень важ но сей час, в ми -
ре син те ти чес ких до ба вок,
кра си те лей, эмуль га то ров и
про чих вред нос тей. Так при ят -
но осоз на вать, что ко ро вы па -
сут ся на на ших лу гах, едят на -
шу ду шис тую тра ву, да ют аро -
мат ное хоть ко вс кое мо ло ко, и
все про дук ты про из во дят ся в
на шем, мест ном це хе. Это всё
род ное, све жее и вкус ное. Да -
вай те под дер жим сво е го
про из во ди те ля!

Елена ГЛАДКОВА

Се год ня в руб ри ке "Суть ве щей" мы рас ска жем о мо лоч ных про дук тах. Речь пой дёт не об из ве ст ных брен дах, а, как это ни па ра док саль -
но, о ма лоз на ко мом про из во д стве � на шем, хоть ко вс ком. Кто�то мо жет уди вить ся, но ря дом с на ми, в де рев не Ре пи хо во, дав но уже де ла -
ют ке фир, тво рог и сме та ну, не го во ря уже о мо ло ке, а ведь мно гие жи те ли Сер ги е во�По са дс ко го райо на об этом в пер вый раз слы шат. А
ес ли и слы ша ли, то на вер ня ка не пом нят. Сог ла си тесь, как�то не пат ри о тич но. Мы ре ши ли исп ра вить по ло же ние и за но во, а ко го�то и впер -
вые, поз на ко мить с на шим про из во ди те лем мо лоч ной про дук ции � ЗАО "Хоть ко вс кое".

РАДОНЕЖСКИЕ ПРОДУКТЫ

Владимир Сергеевич Михайлов,
генеральный директор 

ЗАО "Хотьковское"

Анна Викторовна Паламарчук,
инженер�технолог 

ООО "Радонежский продукт"

Цех по производству кисломолочной продукции
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По ка же, хо чу по де -
лить ся с ва ми нес коль ки -
ми филь ма ми,  од ни ми
из мо их лю би мых, ко то -
рых я от но шу к ка те го -
рии "Ки но для не исп ра -
ви мых ро ман ти ков". По -
че му я сде ла ла вы бор в
поль зу имен но этих
филь мов? Всё прос то.

Сей час ран няя вес на.
В это вре мя го да лю ди
на и бо лее ро ман тич ны.

Вес ной мы тонь ше
чувству ем мир вок руг
нас. Вес ной мы боль ше
пла ни ру ем, на чи на ем
что�то но вое, ча ще меч -
та ем… Сло во � не воз -
мож но � не из на ше го
лек си ко на. 

Я не иск лю че ние, по э -
то му мне на ум приш ли
имен но эти филь мы. На
са мом де ле я вспом ни ла
го раз до боль ше ро ман -
ти чес ких ки но кар тин, но
о них как�ни будь в дру -
гой раз. А сей час:

"Ин ту и ция" � ро ман ти -
чес кая ко ме дия. США
2001 год. Ре жис сер � Пи -

тер Чел сом.
Ак тё ры: Джон Кь ю сак,

Кейт Бэ кин сейл, Лил ли
Лэ вин, Аб дул Ал ша виш,
Энн Тал мэн, Дже ре ми
Пай вен, Брид жет Мой на -
эн, Мол ли Шэн нон, Юд -
жин Ле ви.

"Ког да лю бовь выг ля -
дит как вол ше б ство, вы
на зы ва е те это судь бой..."

"Одер жи мость" �
трил лер, ме лод ра ма,
дра ма, де тек тив. США
2004 год. Ре жис сёр � Пол
Мак Ги ган

Ак тё ры: Джош Харт нетт,
Ро уз Бирн, Мэттью Лил -
лард, Дайан Крю гер, Крис -

то фер Ка зинс, Джес си ка
Па ре, Влас та Вра на, Эми
Со бол, Тед Уит тэлл, Иза -
бель Дос Сан тос 

"Иг ра со страстью не
зна ет пра вил".

"Нес пя щие в Си эт ле" �
дра ма, ко ме дия, ме лод -
ра ма. США 1993 год. Ре -
жис сер � Но ра Эф рон. 

Ак тё ры: Том Хэнкс,
Мэг Райан, Билл Пул -
лман, Фрэн сис Кон рой,
Росс Мэ лин гер, Ро зи
О'Дон нелл.

"Не прос пи те свое
счастье". 

Каж дый из филь мов я

опи сы вать не бу ду � на
это не хва тит и 16 по лос
га зе ты. Рас ска жу лишь о
том, что их объ е ди ня ет.

Все три филь ма о не о -
быч ных, уди ви тель ных ис -
то ри ях люб ви. Пос мот рев
их, по ни ма ешь, что всё воз -
мож но, что чу де са слу ча ют -
ся, ес ли ни ког да не пре да -
вать свою ве ру в них. Мы,
лю ди, хо зя е ва сво ей жиз ни,
но ког да на пу ти по яв ля ет ся
лю бовь, мы сми рен но опус -
ка ем го ло ву и прев ра ща ем -
ся в её счаст ли вых ра бов… 

Ге ро я ми этих филь мов
дви жут прек рас ные
чувства. Они го то вы пой -

ти на лю бые аван тю ры,
бро сить всё, что име ют,
ра ди той са мой, един -
ствен ной люб ви всей
сво ей жиз ни.

Ни ка кой ло ги ки �
толь ко ин ту и ция…

Не по жа лей те од но го
прек рас но го ве сен не го
ве че ра для то го, что бы
уст ро ить ся на ди ва не с
ча шеч кой зе лё но го чая с
мё дом, и впе рёд. Эф -
фект от прос мот ра не
зас та вит вас ждать… 

P.S. Ес ли вы не ве ри те в
лю бовь, эти филь мы я вам
смот реть не со ве тую, а
нас то я тель но ре ко мен дую.

Биб ли о те ка... Древ нее
и веч но жи вое оби та ли -
ще че ло ве чес ко го ра зу -
ма. Не под виж ные ря ды
книж ных по лок зак лю ча -
ют в се бе бес чис лен ные
гра ни жи во го ми ра. Вся
жизнь все лен ной сос ре -
до то че на в этом ма ги -
чес ком крис тал ле, име -
ну е мом биб ли о те кой.

Од на ко, для под лин но -
го вла де ния чу дес ны ми
воз мож нос тя ми биб ли о -
те ки да ле ко не дос та точ -
но од но го оз на ком ле ния
с пра ви ла ми поль зо ва -
ния ею и по лу че ния чи та -
тельс ко го би ле та. Как
из ве ст но, вол шеб ная
лам па Алад ди на в ру ках
не пос вя щен ных бы ла
все го лишь ста рым све -
тиль ни ком, а её ис тин -
ные свой ства отк ры ва -
лись лишь то му, кто
знал, как нуж но об ра -
щать ся с нею.

Так и в на шем слу чае.
Под час чи та те ли про во -
дят дол гие ча сы в бесп -
лод ных по ис ках не об хо -
ди мой ли те ра ту ры, те ря -
ют ся в за пу тан ном, как
им ка жет ся, спра воч -
но�ка та лож ном хо зяй -
стве и книж ном фон де. А
пи са те лю не лег ко в этом
оке а не вып лыть, по дать
чи та те лю знак: вот он я,
вот моя кни га, возь ми
её, про чи тай!

При лю бом зат руд не -
нии в по ис ке нуж ной ин -
фор ма ции пер вые по -
мощ ни ки чи та те ля � биб -
ли ог раф и биб ли ог ра фия.

И не зря в ста ри ну на биб -
ли ог ра фи чес ких из да ни ях
ста ви лась эмб ле ма � зо ло -
той ключ. Итак, бла го да ря
зна нию биб ли ог ра фи чес ких
ис точ ни ков, мы об ла да ем
клю чом для по ис ка нуж ной
ли те ра ту ры и на хо дим её.

Се год ня мы пред ла га -
ем ва ше му вни ма нию не -
боль шой биб ли ог ра фи -
чес кий об зор, предс та -
вим нес коль ко книг, ко то -
рые вы мо же те взять для
чте ния в на ших  хоть ко вс -
ких биб ли о те ках.

Сов сем не дав но  по ЦТ
бы ли по ка за ны филь мы
"На сол неч ной сто ро не
ули цы", "Люб ка", в ос но ву
ко то рых по ло же ны кни ги

Ди ны Ру би ной. Эк ра ни за -
ции про из ве де ний сов ре -
мен ной ли те ра ту ры всег -
да вы зы ва ют раз ные
оцен ки и  эмо ции... Мож -
но ис пы тать вос торг или
ощу тить ра зо ча ро ва ние.
Не бу дем на вя зы вать вам
на ше го мне ния, по пы та -
ем ся выз вать ин те рес
сос та вить мне ние своё
собствен ное. Чи тай те!
Кни ги Ру би ной � это ма -
гия сло ва и не объ яс ни -
мое, не у ло ви мое оча ро -
ва ние фра зы, пос тав лен -
ной в нуж ное мес то. В
кон це кон цов, Ру би на �
это оба я ние и масш таб
лич нос ти. Она вла де ет
си ту а ци ей, уме ет пе ре -
воп ло щать жизнь в ли те -
ра ту ру, об ла да ет та лан -
том мгно вен но го вклю че -
ния в иг ру. А ка кие у неё
сю же ты... Чи тай те. Вы не
толь ко по лу чи те удо воль -
ствие от её ро ма нов, но и
по�дру го му пос мот ри те,
нап ри мер, на вос пи та ние
сво их де тей. Фон ды на -
ших биб ли о тек рас по ла -
га ют и дру ги ми про из ве -
де ни я ми пи са тель ни цы �
это "Син ди кат", "По черк
Ле о нар до", "Двой ная фа -
ми лия" и пр.

Сре ди мо ло де жи сей -
час очень по пу ляр ны
кни ги шведс ко го пи са те -
ля Сти га Ларс со на. Это -

го ав то ра внес в свой
лич ный спи сок чи та е мых
книг и наш пре зи дент
Дмит рий Мед ве дев.

Карл Стиг�Эр ланд Ларс -
сон (15 ав гус та 1954 г. �
9 но яб ря 2004 г.) � сен са -
ция ми ро во го книж но го
рын ка, но вая звез да на
не бо ск ло не ев ро пейс кой
ли те ра ту ры, та ла нт ли -
вый шведс кий пи са тель
и жур на лист, став ший
фе но ме наль но по пу ляр -
ным бла го да ря сво ей
три ло гии "Мил ле ни ум".
Пи са тель ус пел на пи сать
все го три ро ма на из де -
ся ти за ду ман ных, его
имя ока за лось в тра ги -
чес ких спис ках боль ших
та лан тов, слиш ком ра но
ушед ших из жиз ни. Все
его кни ги, как удар мол -
нии � слож ные, ум ные,
ув ле ка тель ные. Не ве ро -
ят ная по пу ляр ность
"Мил ле ни у ма" Сти га
Ларс со на обус лов ле на
тем, что ав тор соз дал не
толь ко но вый фор мат ка -
че ст вен ной ев ро пейс кой
про зы но во го по ко ле ния,
ис кус но со че та ю щий в
се бе клас си чес кие ли те -
ра тур ные тра ди ции, сов -
ре мен ный стиль и нес -
коль ко жан ров: пси хо ло -
ги чес кую дра му, ди на -
мич ный де тек тив ный
трил лер, сен ти мен таль -

ную ли те ра ту ру, се мей -
ную са гу, фарс и ко ме -
дию аб сур да, но и об на -
жил мно гие зло бод нев -
ные проб ле мы сов ре -
мен ной лич нос ти и об -
ще ст ва в це лом. Три ло -
гия "Мил ле ни ум"  спра -
вед ли во счи та ет ся из да -
тельс ким фе но ме ном во
всем ми ре.

Спе шим по ра до вать и
лю би те лей бел лет рис ти -
ки, пред ла га ем вам  кни -
ги Ека те ри ны Виль монт,
Т. Толс той, Г. Щер ба ко -
вой и Бо ри са Аку ни на.

Це ни те лям нес пеш но -
го чте ния фи ло со фс кой
нап рав лен нос ти ре ко -
мен ду ем по ин те ре со -
вать ся  кни га ми из се рии
"Ве ли кие мыс ли те ли".
Но вин ки предс тав ле ны
та ки ми име на ми, как
Кон фу ций, Пла тон, Ро за -
нов и Фло ре нс кий.

Ждём вас в на ших
биб ли о те ках!

Мы ра бо та ем для вас
ежед нев но: с 10:00

до 18:00
суб бо та, воск ре сенье:

10:00 до 17:00.
Вы ход ной день �

пят ни ца.
Пос лед ний день каж -

до го ме ся ца � са ни тар -
ный день.

Ре жим ра бо ты от дель -
ных фи ли а лов уточ няй те
по те ле фо ну: 543�63�13.

СМОТРИМ, ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ

Елена ГЛАДКОВА, 
ведущая рубрики

Книжный обзор
подготовила 

Любовь ФИЛИПЦОВА

Га зе та "Хоть ко вс кий про рыв" отк ры ва ет но вую руб ри ку "Смот рим, чи та ем, думаем". В ней мы бу дем зна ко -
мить вас с все воз мож ны ми кни га ми и филь ма ми, из ве ст ны ми и не из ве ст ны ми, по пу ляр ны ми и "на лю би те -
ля", рус ски ми и за ру беж ны ми, но вы ми и дав но за бы ты ми. 

По мо гать нам в этом бу де те вы, до ро гие чи та те ли. Ес ли у вас есть кни га, о ко то рой вы го то вы го во рить ча -
са ми, есть ки но, ко то рое вы нас то я тель но ре ко мен ду е те пос мот реть всем зна ко мым, то вам � к нам, в руб ри -
ку "Чи та ем, смот рим, думаем". Ждём вас в ре дак ции га зе ты с по не дель ни ка по пят ни цу.

"Ин ту и ция" "Ин ту и ция" "Одер жи мость" "Нес пя щие в Си эт ле" "Нес пя щие в Си эт ле"
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Её над быт ность, не -
за зем лен ность мно гих
в Хоть ко ве разд ра жа -
ла. Но шла она от врож -
ден ной спо кой ной уве -
рен нос ти в аб со лют ном
при о ри те те ду хов но го
на ча ла ху до же ст вен ной

ин ту и ции над мирс ки ми
пов сед нев ны ми за бо та -
ми. Каж дый про жи тый
Ва лен ти ной Ва силь ев -
ной год эту уве рен ность
уве ли чи вал. Ве ра её
бы ла спо кой на, как ров -
но го ря щая све ча. Ве ра
не на си лу ю щая ничь ей
во ли и не ме ша ю щая её
собствен но му "кос но я -
зы чию", по ра жав ше му
всех её знав ших. Это
был её уни каль ный
собствен ный опыт
вхож де ния в на род ное
ис ку с ство, жи вое ре ли -
ги оз ное твор че ст во,
всег да сви де тель ству ю -
щее о пу ти че ло ве ка к
Гос по ду и не за вер шен -
нос ти это го пу ти. Имен -
но по э то му "сви де тель
Гор не го ми ра" (так го -
во ри ли о ней в 1990�е

гг. ХХ ве ка). Ва лен ти на
Ва силь ев на Бу лы ги на в
сво их ра бо тах пер вич -
на, конк рет на, об ла да ет
ог ром ной ху до же ст вен -
ной мощью, а зна чит
вы дер жи ва ет со пос тав -
лен ные и с клас си кой и
с сов ре мен ностью. "Не -

за кон чен ные", "не у дав -
ши е ся", "проб ные" ра -
бо ты Бу лы ги ной (их ог -
ром ное ко ли че ст во) ин -
те рес нее, та ла нт ли вее
ака де ми чес ки за кон -
чен ных, а на род ный
мас тер Бу лы ги на (1947
� 2008) � пра вос лав ный

ху дож ник иск лю чи тель -
ный по масш та бу, о ко -
то ром на до пи сать мно -
го, серь ез но и внят но.
По ка это го нет. Дож -
дем ся ли?

Ев ге ний АНИ КЕ ЕВ,
Ан на ЗА И КИ НА

В 2007 го ду, го то вясь от ме -
чать юби лей, (700�ле тие со
дня ос но ва ния) Пок ро вс кий
женс кий став ро пи ги аль ный
мо нас тырь в Хоть ко ве бла гос -
ло вил про фес си о наль но го ис -
то ри ка и ар хи вис та Вла ди ми -
ра Алек са нд ро ви ча Тка чен ко
на по иск до ку мен тов и ма те -
ри а лов, ка са ю щих ся се ми сот -
лет ней ис то рии мо нас ты ря. И
хо тя о Хоть ко ве мо нас ты ре
как цент ре и "ду ше" го ро да на -
пи са но и опуб ли ко ва но дос та -
точ но, Вла ди ми ру Алек са нд -
ро ви чу уда лось об на ру жить
упо ми на е мые до ку мен ты.

В 2008 го ду Хоть ко вс кий
Пок ро вс кий мо нас тырь бла -
гос ло вил про фес со ра ис то -
рии и ар хи вис та Вла ди ми ра
Алек са нд ро ви ча Тка чен ко
соб рать ма те ри а лы по ис то -
рии мо нас ты ря. Ма те ри ал
был соб ран, но по раз лич -
ным при чи нам не во шел в
юби лей ный аль бом о мо нас -
ты ре, вы шед ший в 2008 г.

Это дос та точ но объ ем ный
кор пус ар хив ных до ку мен -
тов, в ко то ром ис то рия
Хоть ко вс ко го мо нас ты ря
предс тав ле на не толь ко в
кон фес си о наль ном и ре ли -
ги оз ном клю че, но и как
пов сед нев ные мирс кие за -
бо ты. Ви ди мо по э то му, до -
ку мен ты по ка не опуб ли ко -
ва ны. Мы взя ли на се бя сме -
лость сде лать вы бор ку из
это го кор пу са до ку мен тов,
на наш взгляд, ин те рес ную.
На чи на ем мы с опи си 17�го
ве ка со вре ме ни ве ли ко го
кня зя Алек сия Ми хай ло ви ча
и на де ем ся в бу ду щем дать
не ко то рое ко ли че ст во не о -
пуб ли ко ван ных до ку мен тов,
свя зан ных с го ро дом и ок ре -
ст нос тя ми.

"Цер ковь Пок ро ва Пре чис -
тыя да чю дот вор ца Ни ко лая в
Тро иц ком Хот ко вс ком де вичь -
ем мо нас ты ре, а у тех церк вей
слу жат чер ной свя щен ник Ге -
ра сим, да бе лые поп Иван

Про хо ров, да дь я кон Да ни ло,
да дь я чек Иваш ко, да по на -
марь Ко нон ко.

Да к тои же церк ве в при -
хо де Тро иц ких кресть ян се -
ла Ке со ва де рев ни Ко мя ки -
на: двор Пет руш ка Аб ра си -
мов, двор. Мит ко Ми ки фо -
ров, двор Ос ка Гри горь ев,
двор Ивас ка Гри горь ев,
двор Ни ки фор ко Ант ро пов;

де рев ня По душ ки на: двор
Алеш ка Иг нать ев, двор
Фед ка Мит ро фа нов, двор
Елу фим ка Мак си мов, двор
Мит рош ка Алек се ев, двор
Клим ка Фе до ров, двор Сен -
ка Фе до ров; де рев ня Ма ши -
на: двор Ки рюш ка Гри горь -
ев, двор Сер гей ка Ива нов;

го су да ре ва двор цо ва го
се ла Здви же нс ка го де рев ни
Иль и на: двор Во лот ка Фад -
де ев, двор Стен ка Яков лев,
двор Илюш ка Яков лев, двор
Миш ка Ани си мов, двор
Дем ка Яков лев, двор Алеш -
ка Бо ри сов; де рев ни Гав -
рил ко ва: двор Анаш ка Сте -
фа нов, двор Иваш ка Фе до -
ров, двор Вас ка Си до ров,
двор Аб раш ка Ива нов; де -
рев ни Се муш ки на: двор
Кост ка Ва силь ев;

вот чи ны дь я ка Се ме на
Куд ряв цо ва сель ца Ми ти на:
двор вот чин ни ков, двор че -

ло век ево Тиш ка Пев цо вс -
кой, да кресть я нс ких дво -
ров: двор Анд рюш ко Ива -
нов, двор Лар ка Ва силь ев,
двор Иваш ко Дмит ре ев,
двор Ми кит ко Емель я нов;

да ево ж дь я ка Се ме на
Куд ряв цо ва де рев ня Су кон -
ни ко ва: двор Иваш ка Ва -
силь ев, двор Исач ка Ива -
нов, двор Вас ка Ва силь ев,
двор Гриш ка Ва силь ев;

вот чи ны столь ни ка Анд -
рея Ти мо фе ева сы на Па ни -
на де рев ни Зо ло ти ло ва:
двор Аб ро сим ка Ива нов,
двор Ко нон ка Ива нов, двор
Сен ка Ива нов;

вот чи ны столь ни ка Анд -
рея Шес та ко ва де рев ни Бы -
ко ва: двор че ло век ево
Илюш ка Ар темь ев;

вот чи ны пут но го клюш ни -
ка Ни ки ты Бор ко ва де рев ни
Гор бу но ва: двор че ло век
ево Си дор ка Ива нов, двор
Сен ка Ива нов;

вот чи ны Воск ре се нс ко го
мо нас ты ря, что на Ист ре, де -
рев ни Му то вок: двор Алеш ка
Ев севь ев, двор Сен ка Ива -
нов, двор Якуш ка Ва силь ев,
двор Ган ка Ива нов, двор
Иваш ка Ар темь ев;

да тое же церк ви Пок ро ва
Бо го ро ди цы да Ни ко лая чю -

дот вор ца цер ков ные бо бы ли
де рев ни Фи ли мо но ва: двор
Фед ка Ива нов, двор Гриш ка
Анд ре ев, двор Стен ка Оси -
пов, двор Яким ка Оси пов,
двор По тап ко Ро ди о нов;

да игу ме ны ных бо бы лей в
под мо нас ты рс кой сло бод ке:
двор Иваш ка Гри горь ев,
двор Га ран ка Гав ри лов,
двор Мак сим ка Иса ев, двор
Прон ка Ми ки тин, двор Пет -
руш ка Фе до ров;

вот чи ны столь ни ка Анд -
рея Ти мо фе ева сы на Па ни -
на сель ца Дуд ки на: вот чин -
ни ков двор, двор че ло ве ка
ево Сен ка Ива нов; да в тое
же де рев не кресть я нс ких
дво ров: двор Ти мош ка Гри -
горь ев, двор Клим ка Ива -
нов, двор Вас ка Ми хай лов,
двор Ку зем ка Ми ки тин;

да тро иц кие же вот чи ны
де рев ни Мо ро зо ва кресть ян:
двор Июд ка Пет ров, двор
Ерем ка Ер мо лин, двор
Фрол ка Ива нов, двор Кост ка
Ива нов, двор Иваш ка Сте -
фа нов, двор Ган ка Ни ки тин,
двор Мит ка Ива нов, двор
Иваш ка Ива нов, двор Де нис -
ка Лу кин, двор Ни кит ко Бо -
ри сов, двор Иваш ка Бо ри -
сов, двор Лев ка Ива нов,
двор Степ ка Ми хай лов, двор
Кост ка Яков лев, двор Ерем -

ка Яков лев, двор Ан тип ка
Гри горь ев, двор Иваш ка
Сте фа нов, двор Фед ка Ива -
нов, двор Ан тип ка Ива нов,
двор Иваш ка Евс тафь ев,
двор Нес тер ка Иль ин, двор
Фед ка Сте фа нов, двор Про -
хор ко Ни ки тин.

Да к той же церк ви паш ни
по пис цо вым кни гам цер ков -
ныя се ред ние зем ли две на -
цать че ти да пе ре ло гом
восмь че ти в по ле, а в дву по -
то му ж, се на два цать ко пен,
ле су по рос ня ку пять де ся тин.

А по скат ке по па Ива на да
дь я ко на Да ни ла слу жить де
он поп Иван у тое церк ви со
165 �го го ду, а дь я кон Да ни ла
со 185�го го ду. А жи вут де в
том мо нас ты ре ста ри цы.

1680 г. ию ля 28. � Опись
пат ри ар ши ми пис ца ми не -
об ло жен ных данью церк вей
Пок ро вс ко го Хоть ко вс ко го
мо нас ты ря Ра до не жс кой де -
ся ти ны и сколь ко при них
по пов и при чет ни ков

РГА ДА. Ф.235. Оп.3.
Д.107. Л.4�6."

Это хоть ко вс кие жи те ли
XVII ве ка. Хоть ков цы, пом -
ни те и гор ди тесь ими, сос -
тав ляй те свои ро дос ло вия.

Евгений АНИКЕЕВ
Ан на ЗАИКИНА

НАШ МАЛЕНЬКИЙ АНТВЕРПЕН
Мно го лет то му на зад, в прош лом ве ке, в Хоть ко ве из да ва лась го ро дс кая га зе та "Хоть ко вс кий вест ник". Пра ви лом ре дак ци он ной жиз ни бы ла пос то -

ян ная не об хо ди мость пом нить о ху до же ст вен ной жиз ни го ро да, пос коль ку Хоть ко во и ок ре ст нос ти � это один из рос сийс ких цент ров прик лад но го ис -
ку с ства (под го тов кой спе ци а лис тов в  этой об лас ти до сих пор за ни ма ет ся Аб рам це вс кий ху до же ст вен но�про мыш лен ный кол ледж). В те го ды, ког да
вы хо дил "Хоть ко вс кий вест ник", мы пос чи та ли, что ко ли че ст во ху до же ст вен но ода рен ных и про фес си о наль но ра бо та ю щих в ис ку с стве жи те лей го ро -
да пре вос хо дит зна ме ни тый ху до же ст вен ный центр Ев ро пы Антверпен, и мы на ча ли под го тов ку биб ли ог ра фи чес ко го сло ва ря�эн цик ло пе дии "Ху дож -
ни ки Хоть ко ва". Му ни ци паль ная га зе та воз ро ди лась. Статья в бу ду щую кни гу вновь в на шей го ро дс кой га зе те.

Ев ге ний АНИКЕЕВ, 
фи ло соф, пуб ли цист, 

кра е вед, ведущий рубрик

Анна ЗАИКИНА, 
художник, педагог,

краевед, ведущая рубрик

НАШ МАЛЕНЬКИЙ АНТВЕРПЕН 

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ

Ва лен ти на Бу лы ги на

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУБ РИК:

Бу лы ги на Ва лен ти на Ва силь ев на.
Член СХ (на фо то сто ит вто рая спра ва
во вто ром ря ду).

Го рис лав цев Вла ди мир Ни ко ла е -
вич. Член�кор рес пон дент Рос с сийс кой
Ака де мии ху до жеств. Член меж ду на -
род ной ака де мии ке ра ми ки (Же не ва,
Швей ца рия).

Кор зи на Га ли на Алек са нд ров на.
Член Мос ко вс ко го от де ле ния СХ Рос сии.

Ле виц кая Га ли на Пет ров на. Член
Мос ко вс кой скульп тур ной сек ции.

Лясс Ин на Еф ре мов на. Член СХ.
Не на ше ва Лю бовь Сте па нов на. Член

Мос ко вс ко го от де ле ния СХ Рос сии.
Са вель е ва Лю бовь Ива нов на. Зас -

лу жен ный ху дож ник Рос сии, член�кор -
рес пон дент Рос сийс кой Ака де мии ху -
до жеств.

Та ра ту та Эми лия Ива нов на. Зас лу -
жен ный ху дож ник РФ.

Ша хо вс кая�Фа во рс кая Ма рия Вла -
ди ми ров на. Ла у ре ат Го су да р ствен ной
пре мии. Член СХ Рос сии.

Чес но ко ва Оль га Ни ко ла ев на.
Член СХ Рос сии.

В.В. Бу лы ги на "Пас -
халь ное яй цо", ко нец

1980�х гг. крас ная гли -
на, рос пись по сы рой
эма ли. Фо то С. Гу сев.

Осоз нать ушед шее вре мя че рез жиз ни, мыс ли,
вос по ми на ния жи те лей го ро да � за да ча руб ри ки. Не
всег да это воз мож но дос та точ но яс но и яв но. По э то -
му ог ре хи бу дут, и мы про сим на ших чи та те лей о по -
мо щи � уточ няй те фак ты, при во ди мые на ми, из ла гай -
те собствен ную точ ку зре ния на со бы тия, упо ми на е -
мые на ми. По мо гай те нам! На пи шем вмес те ис то рию
го ро да, в ко то ром жи вем.

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
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Под са мый ко нец мас ле нич ной не де -
ли во вновь от ре мон ти ро ван ное по ме -
ще ние ре дак ции "Хоть ко вс ко го про ры -
ва" приш ли зва ные гос ти.  Воп рос на
по ве ст ке дня сто ял один:  чем та кие ко -
ри феи жур на лис ти ки, как Юрий Лю бо -
пыт нов, Ев ге ний Ани ке ев, Вла ди мир
Жег лов, Альф ред Бод ров и другие
почётные гос ти, по мо гут га зе те быть
луч ше. При ве т ство ва лась кри ти ка  и
по же ла ния. И пред ло же ния пос ту пи ли.
Юрий Ни ко ла е вич сра зу наз вал три
пунк та сво е го воз мож но го учас тия.
Это но вые гла вы из кни ги "Свет над
Ма ков цем", ко ло ноч ку из книж ки "Мое
Хоть ко во" над ко то рой сей час ра бо та -
ет,  и рас ска зы ва ет о го ро де с древ них
вре мен и до на ших дней. А еще есть
хоть ко вс кие и ра до не жс кие ле ген ды.
Так же пред ла га лось воз ро дить фель е -
тон,  да вать очер ки об ав то ри тет ных
хоть ков ча нах, ка кие�то ме му ар ные
пуб ли ка ции, вос по ми на ния об ис то рии
ста нов ле ния хоть ко вс кой прес сы,  нем -

но го "жа ре но го", о чем го во рят на кух -
не, но ни ка ких спле тен, да бы не упо до -
бить ся жел той прес се. В об щем, раз го -
вор по лу чил ся. Альф ред Ни ко ла е вич,
"возв ра ща ясь к тор же ст ву" про из нес
гру зи нс кий тост и приз вал всег да быть
оп ти мис та ми.  Ев ге ний Се ме но вич
вол но вал ся за мо ло дежь, для ко то рой
же ла те лен сей час элект рон ный ва ри -
ант га зе ты, а бу маж ную вер сию на до
со вер ше н ство вать, дать ей прой ти
"царс кий путь", то есть фор ми ро вать ся
и об рес ти “своё ли цо”, а по том пос мот -
реть на 12�й вы пуск, как это при ня то у
жур на лис тов. Вла ди мир Алек се евич
вы да вал го то вые рас ска зы из сво е го
опы та о том, как ру ко пи си не возв ра -
ща ют ся, а иног да и не чи та ют ся, и
спра ши вал, кто бу дет при ни мать? 

И так, встре ча жур на лис тов "Хоть ко -
вс ко го вест ни ка" (XX в.) и "ХОТЬ КО ВС -
КО ГО ПРО РЫ ВА" (XXI в.) сос то я лась!
Пре ем ствен ность по ко ле ний на ла же на!
Зна чит и шан сы на ус пех по вы ша ют ся.

13 мар та в биб -
ли о те ке се мей но -
го чте ния, что на
ули це 1�я Хоть ко -
вс кая, сос то я лась
пер вая встре ча
чле нов клу ба "Зо -

ло той воз раст". Клуб ориентирован,
как и большинство клубов мира, на
то, чтобы люди встречались, учились
друг у друга, делились своими
творческими находками.

На ша сле ду ю щая встре ча сос то ит -
ся 3 ап ре ля в 15 ча сов. 

Приг ла ша ем всех, пред по чи та ю -
щих ак тив ный об раз жиз ни, же ла ю -
щих об щать ся, де лить ся  опы том и
мас те р ством. Став участ ни ком клу -
ба, вы по лу ча е те воз мож ность
встре чать ся с ин те рес ны ми людь ми,
об щать ся в неп ри нуж дён ной обс та -
нов ке, об рес ти но вых дру зей, ре а ли -
зо вать свои твор чес кие за дум ки. От
вас не тре бу ет ся ни ка ких зат рат,
кро ме по зи тив но го наст роя и стрем -
ле ния к об ще нию. На ли чие хоб би,
раз нос то рон них ин те ре сов и идей
при ве т ству ет ся! 

19 ян ва ря 2011 г. умер -
ла Ви но ку ро ва На талья
Дмит ри ев на. Она при е -
ха ла в Хоть ко во в 1959
го ду из Кун гу ра. 42 го да
бы ло от да но На таль ей
Дмит ри ев ной пре по да -
ва нию в сте нах сна ча ла
АХ ПУ, а за тем АХПК.
51 год про жи ла она в на -
шем го ро де.

На талья Дмит ри ев на
ро ди лась в  1922 го ду на
стан ции Дмит ри ев ка Еф -
ре мо вс ко го райо на
Тульс кой об лас ти.  

В 1941 го ду она учи -
лась в Мос ко вс ком ху до -
же ст вен но�про мыш лен -
ном учи ли ще на скульп -
тур ном от де ле нии.

Ле том 1941 го да На -
талья Дмит ри ев на прош -

ла 3�х ме сяч ные кур сы
снай пе ров Мос ко вс ко го
все о бу ча. За тем бы ла
мо би ли зо ва на в Пен зе -
нс кое ар тил ле рийс кое
учи ли ще. 

В ию не 1942 го да по лу -

чи ла зва ние лей те нан та
стро е вой служ бы.

19 но яб ря 1942 го да
На талья Дмит ри ев на бы -
ла отп рав ле на на 1�ый
Бе ло ру с ский фронт в
547 ар тил ле рийс кий
полк ко ман ди ром ог не -
во го взво да. 

14 мая 1944 го да бы ла
кон ту же на на гра ни це
меж ду Поль шей и Бе ло -
рус си ей г. Сто лин. Пос ле
кон ту зии бы ла нап рав ле -
на в за пас ной офи це рс -
кий полк г. Бе лос ток.

Наг раж де на бо е вы ми
ор де на ми и ме да ля ми.

В 1947 го ду за кон чи ла
Мос ко вс кое ху до же ст -
вен но�про мыш лен ное
учи ли ще им. Ка ли ни на

скульп тур ное от де ле ние. 
С 1947 по 1955 год

пре по да ва ла в Кун гу рс -
кой проф те хш ко ле, где
пре по да ва ла ком по зи -
цию и скульп ту ру.

Член Со ю за ху дож ни -
ков  г. Пер ми с 1949 го да.

В 1959 го ду окон чи ла
Мос ко вс кий тех но ло ги -
чес кий инс ти тут скульп -
тур ное от де ле ние.

В ав гус те 1959 го да
бы ла пе ре ве де на Ми нис -
те р ством мест ной про -
мыш лен нос ти из Кун гу -
рс кой проф те хш ко лы в
Аб рам це вс кое ху до же ст -
вен но�про мыш лен ное
учи ли ще. За пе ри од ра -
бо ты бы ла сек ре та рем
пар тор га ни за ции, пар -

тор гом, за ву чем, за ве ду -
ю щей от де ле ни ем, пре -
по да ва те лем скульп ту -
ры, плас ти чес кой ана то -
мии, спец тех но ло гии
резь бы по кам ню, яв ля -
лась пред се да те лем ме -

то ди чес кой ко мис сии ри -
сун ка, жи во пи си и
скульп ту ры.

Опубликовано по
просьбе учеников 

и коллег

ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНОГО ОБЩЕНИЯ

В зелёной гостиной “ХОТЬКОВСКОГО ПРОРЫВА”: В.А. Жеглов, Ю.Н. Любопытнов, Е.С. Аникеев,
И.Ф. Левченко, А.Н. Бодров

С коллегами в АХПУ

Изделия хотьковских мастериц.

КОРИФЕИ ХОТЬКОВСКОЙ ПРЕССЫ

ЖИЗНЬ РАДИ ИСКУССТВА
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5 мар та в Сер ги е вом По са де
в спорт ко мп лек се "Луч" сос то -
ял ся де бют фес ти ва ля бо е вых
ис кус ств "Копье Пе рес ве та". 

По мощь при ор га ни за ции и
про ве де нии фес ти ва ля Учеб -
но му цент ру "Пе рес вет" при
Свя то�Тро иц кой Сер ги е вой
лав ре ока зал  ЦСКА, Фе де ра -
ция кик бок син га РФ, ад ми ни -
ст ра ция го ро да Сер ги ев По сад
и Ре ги о наль ный об ще ст вен -
ный фонд со дей ствия раз ви -
тию пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов. 

На фес ти ва ле прош ли бои
по ушу�сань да, сам бо, бо е во -
му сам бо, бок су, кик бок син гу,
микс фай ту, ар мейс ко му ру ко -

паш но му бою, рус ско му ру ко -
паш но му бою, в ко то рых при -
ня ли учас тие вос пи тан ни ки
Учеб но го цент ра "Пе рес вет" и
дру гих спор тив ных уч реж де -
ний Сер ги е ва По са да, Моск вы
и Мос ко вс кой об лас ти.

Са мым зна чи мым со бы ти ем
фес ти ва ля стал ти туль ный бой
за зва ние чем пи о на Рос сии в
тя же лом ве се. Ви та лий Ше ме -
тов про тив Алек сея Па ни на �
не од нок рат ные чем пи о ны Рос -
сии, Ев ро пы и Ми ра. По бе ду
одер жал Алек сей Па нин.

Хоть ко вс кие спор тсме ны то -
же при ня ли учас тие в фес ти -
ва ле. Егор Бо лю баш и Мкртыч
Ако пян � ре бя та, за ни ма ю щи е -

ся в сек ции са мо обо ро ны во -
ен но�пат ри о ти чес ко го клу ба
"За щи та" под ру ко во д ством
тре не ра Дмит рия Ба ла шо ва.
Оба маль чи ка одер жа ли по бе -
ду в ру ко паш ном бое в сво их
ка те го ри ях. Наг раж дали их по -
чет ные гости фес ти ва ля � Фе -
дор Емель я нен ко и Александр
Поветкин.

12 мар та в го ро дс ком
по се ле нии Ско ро пус ко -
вс кое под ве ла ито ги
третья зим няя спар та ки -
а да райо на. В ней при ня -
ли учас тие 11 по се ле -
ний.  Со рев но ва ния про -
хо ди ли в Хоть ко во на
ста ди о не Хи мик. Лыж -
ная эс та фе та, хок кей,
ми ни�фут бол, се мей ные
стар ты. Все го в прог -
рам ме бы ли за яв ле ны
семь ви дов спор та. Сре -
ди го ро дс ких по се ле ний
са мым спор тив ным

приз нан Сер ги ев По сад,
на вто ром и треть ем
мес те Пе рес вет и Бо го -
ро дс кое. Что ка са ет ся
сельс ких по се ле ний, по -
бе ди те лем уе ха ла ко -
ман да из Рем ма ша.
Сле дом за ней идут Ше -
ме то вс кое и Ло зо вс кое
по се ле ния.

Ко ман да го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во так -
же при ни ма ла учас тие в
спар та ки а де. На ши
спор тсме ны выс ту пи ли в
конь ко беж ном спор те
(за ня ли 4 мес то), в ги ре -
вом спор те (3 мес то) и
се мей ных стар тах
(3 мес то).

Чет вёр то го мар та на
сце не ак то во го за ла
ХСОШ № 1 мо ло дог -
вар дей цы го ро дс ко го
по се ле ния Хоть ко во
сов ме ст но со сту ди ей
спор тив ных тан цев
МУ "Куль тур ный
центр Хоть ко во" и
уче ни ка ми 1 "В" клас -
са про де мо н стри ро -
ва ли премь е ру мас ле -
нич ной сказ ки "Ма -
шень ка и Мед ведь".

Се год ня ма ло кто из

стар ше го по ко ле ния
зна ет об ис то рии
празд но ва ния Мас ле -
ни цы, не го во ря уже о
мо ло дё жи и под рас та -
ю щем по ко ле нии. Мо -
ло дог вар дей цы ре ши -
ли исп ра вить эту
ошиб ку! Для пос та нов -
ки "но во го ше дев ра"
бы ла выб ра на рус ская
на род ная сказ ка "Ма -
шень ка и Мед ведь".

При учас тии сту дии
спор тив ных тан цев под

ру ко во д ством А. Емель -
я но вой и уче ни ков 1 "В"
клас са (клас сный ру ко -
во ди тель Л.Б. Ма ке ева)
сказ ка об ре ла но вый
ко ло рит ный от те нок.
Ку коль ные ге рои � Баб -
ка и Дед, и рос то вая
кук ла � Мед ведь про из -
ве ли на зри те лей осо -
бый эф фект. 

Сказ ка по лу чи лась
на сов ре мен ный лад �
ди на мич ная, в но вой
му зы каль ной об ра бот -
ке, с тан ца ми и шут ка -
ми. Всё, как и по ла га -
ет ся для встре чи Мас -
ле ни цы, ведь об ря до -
вые действия это го
празд ни ка но си ли
разв ле ка тель ный ха -
рак тер � де вуш ки и
пар ни, ста ри ки и де ти
вы сы па ли на ули цу, ка -
та лись с гор на са нях,
шли на яр мар ку, ра до -
ва лись ку коль ным
предс тав ле ни ям и

"мед вежь им по те хам".
Улыб ки, смех и ра -

дость по да ри ли твор -
чес кие сос та вы сво е му
зри те лю. А в наг ра ду
ар тис там зву ча ли бур -
ные ап ло дис мен ты.

Пос ле предс тав ле ния
сказ ки глав но му ге рою
� Мед ве дю, ко то ро го иг -
рал Ана то лий Бай дов -
ле тов, на чаль ник мест -
но го от де ле ния "Мо ло -
дая гвар дия Еди ной

Рос сии", де пу тат го ро -
дс ко го по се ле ния Хоть -
ко во Гри го рий Пес ков
вру чил по да рок. В этот
день Ана то лию ис пол -
ни лось 18 лет. 

В пос лед ний день
мас ле нич ной не де ли, 6
мар та, на цент раль ной
сце не го ро дс кой пло -
ща ди сказ ке "Ма шень -
ка и Мед ведь" ру коп -
лес кал уже ты сяч ный
зри тель.

Мо ло дог вар дей цы
при ня ли учас тие в
кон це рт ной прог рам -
ме и в празд нич ной
дис ко те ке. 

Всё прош ло, как и
долж но быть на Мас ле -
ни цу � друж но и ве се -
ло. Про во ды зи мы сос -
то я лись! 

Ос та ёт ся ска зать �
здра в ствуй, вес на! 

СТАРАЯ НОВАЯ СКАЗКА

НАГРАДА ИЗ РУК ЧЕМПИОНОВ

РАЙОН НЫЕ ЗИМ НИЕ ИГ РЫ

Егор Бо лю баш и чем пи о ны: Алек -
сандр По вет кин � олим пийс кий чем -
пи он, чем пи он Ми ра, чем пи он Ев ро пы,
аб со лют ный чем пи он Рос сии, чем пи он
Ми ра по кик бок син гу, чем пи он Ев ро пы
по про фес си о наль но му кик бок син гу,
Фе дор Емель я нен ко � 4�х крат ный
Чем пи он Ми ра по бо ям без пра вил по
вер сии "PRIDE", Чем пи он Ми ра по вер -
сии М�1 GLOBAL "WAMMA".

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ СЕМЬЕ БЕЛОЗЕРОВЫХ, МОЗИКОВУ ИЛЬЕ, СОКОЛОВУ ДМИТРИЮ,

ФАДЕЕВУ ИГОРЮ, СУДАКОВУ ПАВЛУ ЗА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ
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С на ча ла мар та в на шем
райо не про и зош ло 10 по -
жа ров. Наб лю да ет ся рост
по жа ров в г.п. Хоть ко во �
6 по жа ров. 10 мар та 2011
го да в на шем по се ле нии
про и зош ло 2 по жа ра. 

Ос нов ные при чи ны по жа -
ра � ко рот кое за мы ка ние,
пе чи, ды мо хо ды, га зо вое
обо ру до ва ние, на ру ше ние
ППБ. 

Пер вый из них слу чил ся в
1.18. Пос ту пи ло со об ще ние
о по жа ре в де рев не Ах тыр -
ка. В  ре зуль та те по жа ра в
де ре вян ном до ме об го ре ла
ком на та пло щадью 15 кв.м.
На по жа ре  по гиб граж да -
нин Се мин Алек сандр Ми -
хай ло вич 1975 г.р.

В 18.05 пос ту пи ло со об -
ще ние о по жа ре  на пульт

ЦППС ПЧ 87. На мо мент
при бы тия пер вых по жар -
ных под раз де ле ний в
пр.Ла зо д.5 из под кров ли
до ма шёл гус той дым. В
ре зуль та те по жа ра вы го ре -
ло 2 ком на ты пло щадью 30
кв.м. Пост ра дав ших не бы -
ло, при чи на по жа ра на дан -
ный мо мент  ус та нав ли ва -
ет ся.

В свя зи с этим, на по ми -
на ем вам ос нов ные пра -
ви ла, ко то рые не об хо ди -
мо соб лю дать, что бы по -
жа ра не про и зош ло:

� не ку ри те в пос те ли и не
поль зуй тесь отк ры тым ог -
нём на чер да ке или в са рае

� не хра ни те на чер да ках
жи лых до мов го рю чие ма -
те ри а лы

� вык лю чай те элект ро -

наг ре ва тель ные при бо ры и
га зо вые пли ты, ухо дя из
до му

� не поль зуй тесь са мо -
дель ны ми элект ри чес ки ми
при бо ра ми

� не скла ди руй те у пе чи
го рю чие ма те ри а лы

� про из во ди те очист ку
ды мо хо дов не ре же од но го
ра за в 2 ме ся ца

� не до пус кай те хра не ние
спи чек, за жи га лок, бен зи -
на в дос туп ных для де тей
мес тах

� не ос тав ляй те де тей без
прис мот ра 

� в каж дом до ме или
квар ти ре ре ко мен ду ет ся
иметь ог не ту ши тель

Будь те ос то рож ны с
ог нём!

В ре дак цию, в руб ри -
ку "На род ный конт -
роль", об ра ти лась груп -
па муж чин�бан щи ков.
Они бы ли в от ча я нии.
Ус та лый вид, уг рю мый
взгляд � всё это подт ве -
рж да ло их бес ко неч ное
го ре. "Что же с ни ми
слу чи лось? Не у же ли
про па ли бан ные ве ни -

ки, или у всех ра зом ис -
чез ли по ло тен ца?" � по -
ду ма ли мы. Всё ока за -
лось го раз до дра ма тич -
нее. Де ло в том, что эти
муж чи ны пе рес та ли по -
лу чать удо воль ствие от
по се ще ния хоть ко вс кой
ба ни. Нет�нет! Речь
идёт не о прос том удо -
воль ствии, а о том, ог -
ром ном, ни с чем не
срав ни мом удо воль -
ствии, ка кое мо гут ис -
пы ты вать толь ко ис тин -
ные це ни те ли бан но го
до су га. Ока зы ва ет ся,
для аб со лют но го
счастья муж чи нам не
хва та ет тем пе ра ту ры в
па рил ке. Они рас ска за -
ли, что иног да тем пе ра -
ту ра в ба не дос ти га ет
все го 95 гра ду сов, а
для боль ших лю би те -

лей это рав но силь но
по си дел кам в ве чер ней
прох ла де. То же хо ро -
шо, но в ба ню хо дят не
за этим. "Эх, бы ли вре -
ме на ког да тем пе ра ту -
ра до хо ди ла до 130 гра -
ду сов. Чем жар че, тем
су ше пар", � меч та тель -
но за ка тив гла за,
вспом нил один из бан -
щи ков. 

Муж чи ны уже не один
раз об ра ща лись к ру ко -
во д ству ба ни, пи са ли
пе ти цию, со би ра ли под -
пи си. Пос лед ний раз
по дей ство ва ло, и три
не де ли бы ло жар че, но
по том тем пе ра ту ра
опять ста ла ни же. Глав -
ная прось ба от груп пы
муж чин�бан щи ков в
том, что бы на чаль ство

ба ни не эко но ми ло на
их здо ровье, на их наст -
ро е нии (прим.ред.: ес ли
так и даль ше пой дёт,
сов сем скис нуть мо гут). 

Де ло серь ёз ное. Ес ли
за ду мать ся глуб же, вы -
ри со вы ва ет ся до воль но
мрач ная це поч ка пос -
ле д ствий от ды ха в ба -
не, от ко то ро го муж чи -
ны не по лу ча ют ду шев -
но го удов лет во ре ния.
Ре зуль та том ста но вит -
ся пло хое наст ро е ние,
разд ра жи тель ность,
деп рес сия, не дай Бог,
и всё вы те ка ю щее от -
сю да. А ведь это пло хо
ска зы ва ет ся на всех
сфе рах жиз ни на ше го
по се ле ния. А так, ес ли
муж чи ны ра ды � жен -
щи ны ра ды. Жен щи ны

ра ды � ра ды все...
Муж чин нам уда лось

ус по ко ить и все лить в
них на деж ду на по ло -
жи тель ный ис ход де ла.
Мы об ра тим ся к ру ко -
во д ству ба ни с прось -
бой рас ска зать нам, в
чём при чи на не дос та -

точ но вы со кой тем пе -
ра ту ры в па рил ке, и,
как и ког да, они на ме -
ре ны ре шить эту проб -
ле му. Смо гут ли? 

Итог этой дра ма тич -
ной ис то рии чи тай те в
сле ду ю щих но ме рах.

БА НЯ, ДЕР ЖИ МАР КУ! ЧТО БЫ БЫ ЛО ЖАР КО!

Народный контроль

В ХОТЬ КО ВЕ УЧАС ТИ ЛИСЬ ПО ЖА РЫ

МУП "Ком му наль ные
сис те мы Хоть ко во":
1. Конд раш ки на Тать я -
на Ана толь ев на � мас -
тер га зо вой служ бы;
2. Гу сев Вла ди мир Се -
ме но вич � сле сарь ава -
рий но�вос ста но ви тель -
ных ра бот участ ка "Во -
до ка нал";
3. Ко лес ни ков Ген на -
дий Сер ге евич � ма ши -
нист экс ка ва то ра транс -
по рт но го участ ка;

4. Ша ки ров Дмит рий
Алек са нд ро вич � сле -
сарь ава рий но�вос ста -
но ви тель ных ра бот
участ ка "Очист ные со -
ору же ния";
5. Ски пор Ма рия Пет -
ров на � опе ра тор ко -
тель ной "Жуч ки� 1"
энер го ко мп лек са "Жуч -
ки";
6. Те ренть ев Ана то лий
Алек се евич � сле -
сарь�ре мо нт ник ко тель -

ной энер ге ти чес ко го
комп лек са мик ро райо на
"Юж ный";
МУП "Жил сер вис
Хоть ко во":
7. Ку ра нов Алек сандр
Вик то ро вич � во ди тель;
8. Ав та ев Ро ман Ни ко -
ла е вич � ра бо чий зе ле -
но го хо зяй ства;
9. Зо тов Вла ди мир Ве -
не дик то вич � сле -
сарь�сан тех ник;
10. Ку ляв цев Игорь

Алек са нд ро вич � элект -
ро мон тер;
11. Кон да ков Вик тор
Ива но вич � ра бо чий по
обс лу жи ва нию кон тей -
нер ных пло ща док;
12. Ро ма нов Ро ман
Сер ге евич � на чаль ник
про из во д ствен но�тех ни -
чес ко го от де ла;
Предп ри я тия бы то во -
го обс лу жи ва ния:
13. Ро ди на Ма ри на
Ль вов на � ди рек тор

са ло на�кра со ты "М�сту -
дио";
14. Буб лик Алек сей
Гри горь е вич � ча со вой
мас тер;
15. Бе ло ва Ни на Сер ге -
ев на � швея швей ной
мас те рс кой ИП Че лы -
шев О.Е.;
16. Гав ри ло ва Тать я на
Пав лов на � мас тер по
ре мон ту одеж ды, ателье
ЗАО ПКО "ХОРС".

СПИСОК НАГРАЖДЁННЫХ В ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ: 
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Разное

Афи ша
ДК ГАГАРИНА

24 марта, 19.00
Концерт камерного хора "ВИТА"
худ. руководитель Антонина Фролова 
(Голубое фойе. Вход свободный)
26 марта, 17.00
Концерт каменого хора "Сергиев Посад" и
вокального ансамбля "Априори"
худ.руководитель Наталья Макарова
(Малый зал. Вход сободный)
31 марта, 18.00
Премьера спектакля театрального коллектива ДК
"ВЫХОДИЛИ БАБКИ ЗАМУЖ"
автор Ф.Буляков (режисер6постановщик 
Виктор Сорвин)
(Малый зал) 
2 апреля, 12.00 
Театр зверей с программой
"ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА"
в программе: встреча с известными сказочными
персонажами и группой дрессированных
животных 
22 апреля, 18.00 
Государственный Академический
хореографический ансамбль им. Н.С. Надеждиной

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОВЧЕГ
Красная шапочка
Среда, 30 Марта 2011 15:00 
Четверг, 31 Марта 2011 15:00
Стоимость билетов уточняйте в кассе

БИБЛИОТЕКА ГОРЛОВСКОГО
с 1 по 31 марта с 11 до 19 часов
Выставка картин Екатерины Дороховой
"Ярмарка" и "Праздник в Сергиевом Посаде" 
26 марта в 16 часов
Клуб "Интерпол" (Интересное положение)
Школа будущих мам 
26 марта в 11 часов
Занятия клуба разговорного английского языка
"Happy people" 
26 марта в 16 часов
Литературный кружок "Зимнее солнце" 
с 15 по 30 марта с 11 до 19 часов
Цикл книжных экспозиций 
"Путешествуем по Италии"
Итальянская литература от классики до
современности 
27 марта в 14 часов
Концерт "Музыкальный салон приглашает…"
Вечер русского романса
27 марта в 15 часов
Занятие клуба "Литературный диалог"
"Из истории нашего города" 

Натуральные корма для собак
(замороженные и расфасованные мясопродукты) с доставкой на дом.

Телефон: 8�926�180�75�49, rikfood.ru.

Он жил в на шем го ро де в кон це 60�х на ча ле 70�х го дов
прош ло го ве ка. В ма лень кой хи бар ке, поч ти на бе ре гу
Во ри, нап ро тив де рев ни Му тов ки. Здесь он по хо ро нен
на Гор бу но вс ком клад би ще вес ной 1971 го да. 9 мар та
ис пол ни лось 40 лет со дня кон чи ны по э та и ху дож ни ка
Вла ди ми ра Алек се еви ча Смол ды ре ва. Ма те ри ал о
нём чи тай те в сле ду ю щем но ме ре на шей га зе ты.

Хапаевой Любови Афанасьевне;

Романовой Алле Валерьевне;

Колос Игорю Владимировичу;

Матвеевой Лидии Ивановне;

Миненко Роману Васильевичу;

Кабанову Роману Николаевичу;

Дымову Владимиру Михайловичу;

ООО "Центр детского питания" Турчайникову Игорю Львовичу;

ООО "КЭМИС" Орловой Лидии Гавриловне

Благодарные хотьковчане.

За участие в проведении масленичного
народного гуляния выражаем благодарность!

ПОЧТА РЕДАКЦИИ
СТРАС ТИ ПО МАС ЛЕ НИ ЦЕ
Каж дый год, про во жая зи му,

наш ан самбль "На деж да"
участ ву ет в кон цер тах на мас -
ле нич ном гу лянье. И каж дый
раз ос та ёт ся тя же лый оса док
от не со от ве т ствия, так ска зать,
ду ха и бук вы, то есть идеи, ис -
то ри чес ко го ду ха празд не ст ва,
и то го, как в на шем мес те и
вре ме ни эту идею изв ра ти ли.
Спа си бо ска зал бы на шим уст -
ро и те лям празд ни ков из ве ст -
ный иде о лог раст ле ния рус ско -
го на ро да Ал лен Дал лес, и мы
ус пеш но вы пол ня ем его план.
Лень и не лю бо пы т ство не да ют
вспом нить ра до ст ные все на -
род ные обы чаи встре чи Вес -
ны�крас ны и про во ды Зи муш ки
с ка тань ем по ле дя ным го рам,
с хо ро во да ми и ве се лы ми иг -

ра ми в кос тю мах, с го ря чи ми
ру мя ны ми блин ка ми с рыб кой
да икор кой, мё дом и ва рень я -
ми. Обо всём этом не по ле ни -
лась на пи сать в ад ми ни ст ра -
цию на ша Яна Иса е ва, но тру -
ды её не при го ди лись, и всё
сно ва прош ло по мно го лет ней
уже на ка тан ной до рож ке. 

Усу гу би ла "ат мос фе ру" са ма
Зи муш ка. Сво им вет ром и ме -
те ли цей она подх ва ти ла чад -
ные об ла ка, об ра зо ван ные ды -
мом под го рев ше го мя са (вкус -
ны ми шаш лы ка ми, от ко то рых
не воль но слюн ки сгла ты ва ют -
ся, тут и не пах ло), и весь этот
зло вон ный  кре ма то рий об ру -
шил ся и на ар тис тов, бук валь -
но за ды хав ших ся на сце не, и
на зри те лей, сре ди ко то рых
боль ше по ло ви ны бы ло де тей.

В на ших ка фе и рес то ра нах
ещё не ра зу чи лись го то вить
прек рас ные сбит ни, ква сы и
ме до ву хи, аро мат ные чаи с
им би рём и мя той, зве ро бо ем
и кип ре ем, но вод кой ведь
тор го вать про ще, хло пот
мень ше... А ведь лет 25�30 на -
зад (я жи ву в на шем го ро де
39�й год) на род еще иг рал в
кру гу в "треть е го лиш не го", в
"ру че ёк", пе ре тя ги вал ка нат,
пры гал в меш ках за при зы... И
ку ли на ры из сто ло вых от раз -
ных предп ри я тий со рев но ва -
лись, кто вкус нее лю дей на -
кор мит, и са мо ва ры пу за тые с
го ря чим ча ем для всех
же ла ю щих... 

Письмо от Светланы
Жегловой, члена вокального

ансамбля "Надежда".

�

От редакции: Уважаемая Светлана, ответом на ваше письмо считаем материал “В ХОТЬКОВЕ
ЧТЯТ ТРАДИЦИИ” на стр. 2'3


