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22 мар та чле ны хоть ко вс -
кой го ро дс кой ор га ни за ции
об ще ст ва ин ва ли дов встре -
ти лись за ча шеч кой чая, что -
бы скра сить до суг при ят ным
об ще ни ем. Встре ча по лу чи -
лась по�до маш не му тёп лой,
и к то му же очень по лез ной и
со дер жа тель ной. 

Ча е пи тие ор га ни зо ва ла
Та ма ра Фё до ров на Мор до -
ви на, за мес ти тель пред се -
да те ля об ще ст ва ин ва ли -
дов. Она ре ши ла раз но об ра -
зить об ще ние и, по ми мо чая
с пе чень ем и, став ших при -
выч ны ми, за ду шев ных бе -
сед, приг ла си ла гос тей. И не

про га да ла � ник то не зас ку -
чал. Глав ной те мой встречи
был Ве ли кий пост, ко то рый
на чал ся 7 мар та и прод лит ся
до Пас хи. О нём рас ска зал
при су т ство вав шим нас то я -
тель Ах ты рс кой церк ви отец
Бо рис Мо жа ев. Он про чел
про по ведь и на мно гие дру -
гие вол ну ю щие лю дей те мы,
с при су щим ему крас но ре чи -
ем и уме ни ем дос туп но изъ -
яс нять ся. Все с боль шим ин -
те ре сом слу ша ли и за да ва -
ли свя щен ни ку воп ро сы. 

На встре че об суж да ли и
дру гую важ ную те му, свя -
зан ную с эко ло ги ей. Пре по -
да ва тель эко ло гии шко лы
№1 На талья Вик то ров на Ма -
ка ро ва выс ту пи ла с док ла -
дом "Вли я ние сов ре мен ной
эко ло гии на ра бо ту сер деч -
но со су дис той сис те мы". 

Бе се да ока за лось по лез -
ной во всех от но ше ни ях.

Соб рав ши е ся уз на ли мно го
но во го, и прос то при ят но
про ве ли вре мя.   

Вни ма ние!
Хоть ко вс кая го ро дс кая ор -

га ни за ция об ще ст ва ин ва -
ли дов на хо дит ся по со се д -
ству с ре дак ци ей га зе ты
"Хоть ко вс кий про рыв":
ул. Ми хе ен ко, 21 (где ра нее

на хо дил ся пас по рт ный
стол).

Приг ла ша ем всех ин ва ли -
дов прой ти пе ре ре ги ст ра цию!

При ём ный день � чет верг с
10 до 13 ч. Тел.: 543�80�76.

Прось ба зво нить стро го
по чет вер гам в ука зан ное
вре мя. Ждём!

25 мар та сос то я лось оче ред ное за се -
да ние об ще ст вен но го Со ве та, на ко то -
ром при су т ство ва ли гла ва го ро да Ри та
Ти хо ми ро ва с де пу та та ми. Они пред ло -
жи ли об су дить в пер вую оче редь прось -
бу жи те лей трех де ре вень (Ах тыр ка, Куд -
ри но и Строй ко во) об ус та нов ле нии на
их тер ри то рии па мят ни ка по гиб шим во и -
нам ВОВ. Со сво ей сто ро ны ад ми ни ст ра -
ция го ро да за ве рила, что никакой
бюрократии с оформ ле ни ем до ку мен тов
не бу дет, и да же фи нан си ро ва ние в сум -
ме 250 ты сяч руб лей уже зап ла ни ро ва но
в бюджете для на ча ла та кой ра бо ты. Но
на до, что бы спе ци аль но соз дан ная груп -
па из об ще ст вен но го Со ве та, вклю чая

спе ци а лис тов, консультантов, про ра бо -
та ли все воп ро сы, ка са ю щие ся ох ран ных
зон, про ве де ния кон кур са, оп ре де ле ния
ис пол ни те лей, что бы уже в ап ре ле
прий ти на сход жи те лей под го тов лен ны -
ми, и не "на ло мать дров" в даль ней шем.
На за ме ча ние А.Ф. Оси нен ко: "Не спро -
сят ли жи те ли дру гих де ре вень, чем их
по гиб шие во и ны ху же этих?", был од ноз -
нач ный от вет, что это толь ко на ча ло, и
та кая по ли ти ка по дос той но му уве ко ве -
чи ва нию памяти по гиб ших во и нов бу дет
про дол же на. 

В те че ние соб ра ния бы ли укомп лек то -
ва ны 6 ко мис сий, ут ве рж ден рег ла мент
и струк ту ра вза и мо дей ствия об ще ст вен -

но го Со ве та г. Хоть ко во с ор га на ми
влас ти и на се ле ни ем, и при ня ты в Со вет
еще че ты ре че ло ве ка. 

28 мар та в ад ми ни ст ра тив ном зда нии
се ла Аб рам це во сос то я лась встре ча жи -
те лей по сёл ка с гла вой ад ми ни ст ра ции
г.п. Хоть ко во Р.Г. Ти хо ми ро вой и пред се -
да те лем Со ве та де пу та тов И.В. Кор ма -
ко вой. По пло ща ди это са мый боль шой
по сё лок на тер ри то рии г.п. Хоть ко во � бо -
лее 1000 част ных до мов ла де ний, 38
улиц. Бе се да бы ла дли тель ной и
конструк тив ной. Ад ми ни ст ра ция го то ва
под дер жать сель чан в воп ро се ре а ни ма -
ции сква жи ны пить е вой во ды, ре мон та
улич но го ос ве ще ния, рас ши ре ния функ -
ций сво е го предс та ви те ля в по сёл ке �
Л.А. Но ви ко вой. Ак ти вис ты и пат ри о ты

по сёл ка Ми ха ил Пав ло вич Аж нин и Илья
Анд ре евич Рез ник ви дят перс пек ти ву
раз ви тия сво е го се ла в ста нов ле нии тер -
ри то ри аль но го об ще ст вен но го са мо уп -
рав ле ния, ко то рое поз во лит воз ро дить
эф фек тив ный инс ти тут улич ко мов, обес -
пе чит от ве т ствен ность каж до го вла дель -
ца за сос то я ние сво ей при до мо вой тер -
ри то рии, зак лю че ние до го во ров на убор -
ку му со ра, раз ви тие инф ра ст рук ту ры
по сёл ка.

Р.Г. Ти хо ми ро ва под дер жа ла ини ци а -
то ров. На ча та юри ди чес кая про ра бот ка
воп ро са, го то вят ся схо ды жи те лей. Ста -
ло оче вид ным, что и в XXI ве ке без улич -

ко ма не обой тись. Да и боль шим за бо -
ром от проб лем ули цы и по сёл ка не от го -
ро дить ся.

В этом но ме ре в руб ри ке "Мо ло -
дёжь" предс тав ле ны ху до же ст вен -
ные про из ве де ния  Ека те ри ны Рос -
си хи ной, 16�лет ней де вуш ки, ко то -
рая про бу ет се бя в ли те ра ту ре. Мы
на пе ча та ли её ми ни а тю ры по нес -
коль ким при чи нам: во�пер вых, они
нам пон ра ви лись, во�вто рых, Ка тя �
хо ро ший при мер то го, что мо ло -
дёжь, воп ре ки злым язы кам, уме ет
ду мать, пе ре жи вать, чувство вать,
по ни ма ет це ну и мно гог ран ность
жиз ни, и, в�треть их, де вуш ка зат -
ра ги ва ет ед ва ли не са мую боль -
ную те му XXI ве ка � те му оди но че -
ст ва сов ре мен ной мо ло дё жи.

XXI век дик ту ет свои ус ло вия:
мод но быть ин ди ви ду аль ностью,
чем даль ше от стан дар тов, тем
луч ше, а не иметь яр ко вы ра жен -
ных осо бен нос тей во внеш нос ти
или в ув ле че ни ях, зна чит быть
"се рой мас сой". И действи тель -
но, мо ло дые лю ди и де вуш ки с
на чаль ных клас сов шко лы "вы -
ра щи ва ют" в се бе ин ди ви ду аль -
ность. У них на всё своё мне ние.
Се год ня у них есть то, че го не
бы ло у их ро ди те лей � сво бо да,
т.е. от су т ствие ра мок. В этом
смыс ле им и лег че и слож нее од -
нов ре мен но. До на ча ла 90�х го -
дов ин ди ви ду аль ность при рав -
нивалась к неп ри ня тию норм и
ус то ев об ще ст ва, и лю ди, "риск -
нув шие" по ка зать своё "Я", ста -
но ви лись из го я ми. Власть го ло -
сом тол пы дик то ва ла свои ус ло -
вия � что хо ро шо, а что пло хо, о
чём мож но ду мать, о чём нель зя
и т.д. В то вре мя проб ле ма оди -
но че ст ва не сто я ла так ост ро,
т.к. все вос пи ты ва лись на од них
иде а лах и дер жа лись вмес те.
Сей час у мо ло дё жи есть от но си -
тель ная сво бо да, но эта сво бо да
по рож да ет оди но че ст во. Она да -
ёт воз мож ность со вер ше н ство -
вать и ле ле ить своё "Я", но её
об рат ной сто ро ной яв ля ет ся
пос те пен ное от да ле ние че ло ве -
ка от внеш не го ми ра и стрес сы,
воз ни ка ю щие из�за не воз мож -
нос ти по де лить ся сво и ми мыс ля -
ми, проб ле ма ми и ра дос тя ми.
Все ка жут ся чу жи ми... 

Мо ло дё жь сто ит пе ред вы бо -
ром: ли бо при дер жи вать ся выб -
ран ной ли нии, т.е. ре а ли зо вы вать
се бя,  быть не пов то ри мым, ли бо
из ба вить ся от сво бо ды, т.е.
примк нуть к ка кой�ни будь "опо ре".
И мож но сколь ко угод но ру гать
сов ре мен ную мо ло дёжь, кста ти,
за час тую несп ра вед ли во, но важ -
но по ни мать, что им сей час очень
слож но. 

Сво бо ду мож но срав нить с
кра си вым го ноч ным ав то мо би -
лем � по ка не на у чишь ся им уп -
рав лять, удо воль ствия от ез ды
не бу дет � од ни му че ния…

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты

“ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ”
редактор выпуска №6

29 мар та прош ло оче ред ное за се да -
ние Со ве та де пу та тов го ро дс ко го по се -
ле ния Хоть ко во.

На по ве ст ке сто ял толь ко один воп -
рос: об ус та нов ле нии зе мель но го на ло -
га на тер ри то рии го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во. 

В со от ве т ствии со стать ёй 387 На ло -
го во го Ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции,

Со вет де пу та тов го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во ре шил:

1. Внес ти из ме не ния в ре ше ние Со ве та
де пу та тов го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во
от 03.11.2010 го да №12/2�10 "Об ус та нов -
ле нии зе мель но го на ло га на тер ри то рии
го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во":

пункт 10 ре ше ния до пол нить сле ду ю -
щим со дер жа ни ем: 

"Ус та но вить ль го ты по уп ла те зе -
мель но го на ло га в ви де ос во бож де ния
от уп ла ты зе мель но го на ло га ин ва ли -
дам и участ ни кам Ве ли кой Оте че ст вен -
ной вой ны, в от но ше нии од но го зе -
мель но го участ ка, пре дос тав лен но го
для лич но го под соб но го хо зяй ства, са -
до во д ства, ого род ни че ст ва, а так же
дач но го хо зяй ства".

ГЛАВ НОЕ – ОБ ЩЕ НИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

АБРАМЦЕВО ВЫСТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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На эк ра не мельк ну ли
ло ша ди в ту ман ной дым -
ке и коп ны се на под шап -
ка ми сне га, пей за жи ак -
ва релью и мас лом, кад ры
из филь мов, ожив лен ные
жур ча ни ем во ды и шо ро -
хом листь ев…Под та кой
прон зи тель ный ак ком па -
не мент про ис хо ди ло при -
кос но ве ние к твор че ст ву
мно гок рат но го ла у ре а та
раз лич ных ки но фес ти ва -
лей, ки но ре жис се ра, ху -
дож ни ка и пе да го га,
хоть ков ча ни на Вла ди ми -
ра Ива но ви ча По ли на на
пре зен та ции его кни ги.
Она сос то я лась во Двор -
це твор че ст ва де тей и
мо ло де жи "Ис то ки" в
Сер ги е вом По са де 24
мар та. Кни га ав то би ог ра -
фи чес кая, вы пу ще на с
по мощью ООО "Все для
Вас � Под мос ковье".

Ду мал, не бу ду пе ре с -
ска зы вать со дер жа ние,
так как же ла ю щие са ми
проч тут, но ти раж все го
200 эк зе мп ля ров. Да у
Вла ди ми ра По ли на дру -
зей боль ше, не го во ря
уже об уче ни ках. Кни га
чи та ет ся на од ном ды ха -
нии, по то му что та ла нт -
ли во на пи са на, в фор ме
де вя ти встреч, во вре мя
ко то рых он дик то вал, а
его уче ник и со рат ник
Ми ха ил Хо дов за пи сы -
вал. Пос коль ку сам Вла -
ди мир пи сать не лю бил,
а рас сказ чик был изу ми -
тель ный, то бла го да ря
та ко му под хо ду, уда лось
сох ра нить лег кий язык
"ба ла гу ра" и ду ши лю бой
ком па нии, и пе ре дать
вол не ния и вдох но ве ние
ав то ра. Пи шет он о се бе:
о во ен ном детстве с

детс ки ми ша лос тя ми, с
лас ко вой ма мой и су ро -
вым от цом, о пер вых по -
пыт ках стать ху дож ни -
ком, о том, как по том
ока зал ся в АХ ПУ, где ди -
рек то ром был Г.М. Ал до -
шин, как соз да ва ли те -
атр СТЭМ, а за тем, при
Ю.Я. Цы пи не, ки нос ту -
дию, став шую в бу ду щем
на род ной, как по лю бил
ки но и упор но пос ту пал
во ВГИК. Ра бо тал на
Мос филь ме, сни мал
фильм�ба лет "Ан на Ка -
ре ни на" с Майей Пли сец -
кой в глав ной ро ли.
Премь е ру это го филь ма
на ра дос тях, по по во ду
рож де ния внуч ки Ари ны,
уст ро ил в к/т "Юби лей -
ный". Пи шет, как ра бо -
тал над ху до же ст вен ным
филь мом "Звезд ный
инс пек тор", о люб ви к
же не Тать я не, о до че ри
Нас те и сы не Са ше. И,
ко неч но же, о те лес ту -
дии "Ок но", где он про ра -
бо тал пос лед ние 14 лет,
ос та вив ей "зо ло тую"
кол лек цию сво их филь -
мов и свое имя. Это
филь мы о тех, кто его
вол но вал: Гор ло вс кий,
Мав ри на, Шиш кин, "В
на ча ле бы ло Сло во…" об
ака де ми ке Ли ха че ве,

"Сын Ра дос ти" о Сер гии
Ра до не жс ком и мно гие
дру гие. Он ду мал и о тех,
для ко го он соз да ет эти
филь мы � о лю дях! Он
был нас то я щим  прос ве -
ти те лем, пы тав шим ся
до нес ти эти об ла го ра жи -
ва ю щие ду шу ра бо ты до
лю бой ау ди то рии. В за -
ле, где про хо ди ла пре -
зен та ция, бы ло тес но ва -
то. В зад них ря дах сто я -
ли уче ни ки, а на сце ну
вы хо ди ли, го во ри ли,
вспо ми на ли и со жа ле ли,
что не до жил Во ло дя до
это го дня его друзья: Ал -
ла, же на Бо ри са Ведь ми -
на, Юрий Па ла гин, Га ли -
на Суб бо та, Юрий Хме -
ле вс кой, Лев Ды мент,
Тать я на Ка си мо ва, Оль -
га Кузь ми на, Алек сандр
Пет ров... 

Тать я на Ва силь ев на,
же на Вла ди ми ра По ли -
на, раст ро га лась: "Труд -
ное счастье у ме ня бы ло.
Он был и ре бе нок и ар -
тист. Ко пать зем лю не
лю бил � "ба рин", но жи ли
лег ко, счаст ли во, нес -
мот ря на проб ле мы. 45
лет про жи ли как один
день. И жизнь моя без
Во ло ди ста ла бес смыс -
лен на… Хо тя есть прек -
рас ные де ти, ко то рые хо -

ро шо мне по мо га ют, и
внуч ка Ари на…"   

И есть друзья Во ло ди ны,
ко то рые дав но ста ли об щи -
ми и хо тят под дер жи вать
этот пласт эпо хи По ли на. 

Под стать наст ро е нию
тро га тель но ис пол ни ли
пес ни ре бя та из во каль но -
го ан са мб ля "Ли ри ка". Ве -
ли ве чер Ми ха ил Хо дов и
Ека те ри на Мол ча но ва.

Иван ЛЕВЧЕНКО

По тра ди ции, каж дую пос лед нюю
сре ду ме ся ца го ро дс кой Со вет ве те ра -
нов со би ра ет ся в пол ном сос та ве, что -
бы об су дить на сущ ные проб ле мы. Вот
и на этот раз, 30 мар та, воп рос сто ял
важ ный: предс то я щий празд ник Дня
По бе ды! На до еще раз про ве рить
спис ки участ ни ков вой ны, тру же ни ков
ты ла, ве те ра нов тру да. Оп ре де лить
кво ту: сколь ко че ло век по са дить на
три бу не, ко го на вес тить и позд ра вить
до ма (есть ве те ра ны, ко то рым под 90
лет), при чем на вес тить их до празд ни -
ка, с 1 по 9 мая. Ду ма ли, как ак ти ви зи -
ро вать ме ди ци нс кое обс ле до ва ние ве -
те ра нов. В прош лую суб бо ту са ми
приш ли на ко мис сию толь ко 2 че ло ве -
ка, к чет ве рым хо ди ли на дом, а изъ я -
ви ли же ла ние обс ле до вать ся до ма
око ло 50 че ло век. Ито го из 130 участ -
ни ков вой ны обс ле до ва лись толь ко 26.
Ду ма ли, как уст ро ить так, что бы на

празд ник приш ло мак си маль ное ко ли -
че ст во ве те ра нов, и всем бы ло уют но:
что бы де фи цит ных ска ме ек всем хва -
ти ло, и что бы ка ша быст ро не кон чи -
лась, и фрон то вые 50 грам мов на мес -
те бы ли. А еще пред ла га лось оп ре де -
лить ся с та ким по ня ти ем, как де ти вой -
ны � кто по па да ет под это оп ре де ле -
ние, что бы их то же учи ты вать в даль -
ней шей ра бо те.

26 мар та там про хо дил отк ры тый
тур нир го ро дс ко го по се ле ния Хоть ко -
во по ми ни�фут бо лу. 

На этот раз мя чи в во ро та друг дру гу
за би ва ли фут бо лис ты Сер ги е во�По са -
дс ко го райо на 1999 го да рож де ния. 

В со рев но ва ни ях при ня ли учас тие
44 спор тсме на. Под де рж ку и эмо ци о -
наль ный фон им ор га ни зо ва ли бо -
лель щи ки, в чис ле ко то рых бы ли в

ос нов ном ро ди те ли, тре не ры, то ва ри -
щи по спор ту. 

Тур нир за кон чил ся по бе дой хоть ко -
вс кой ко ман ды "Олимп". Вто рое мес -
то увез ли ре бя та из Бе рез ня ков.
Треть и ми уе ха ли фут бо лис ты ко ман -
ды "Фер ма" из Сер ги е ва По са да.

Куб ка ми, гра мо та ми спор тсме нов
наг ра ди ла пред се да тель Со ве та де -
пу та тов И.В. Кор ма ко ва.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ – 
СКОРО 9 МАЯ

ВЛАДИМИР ПОЛИН, СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ

30 мар та 2011 го да
глав ным спе ци а лис том
тер ри то ри аль но го от де -
ла №4 тер ри то ри аль но го
уп рав ле ния №1 Го са дм -
тех над зо ра Мос ко вс кой
об лас ти И.В. Си ни цы ной
сов ме ст но с на чаль ни -
ком про из во д ства МУП
"Жил сер вис Хоть ко во"
Е.А. Бу ки ным про во дил -
ся мо ни то ринг  тер ри то -
рии го ро да Хоть ко во по
воп ро су ор га ни за ции и
про ве де ния  ра бот по
убор ке сне га и на ле ди:

� с внут рид во ро вых
тер ри то рий, ко то рые
вклю ча ют в се бя пло -
щад ки пе ред вхо да ми в
подъ ез ды, тро ту а ры,
внут рид во ро вые про ез -
ды и ав тос то ян ки, рас по -
ло жен ные  в г. Хоть ко во
на ул. 2�я Ра бо чая у д.
№1/1а, у д. №№46, 47,

47 а; ул. Ок тябрьс кая у д.
№7 и у д. №7а, Ткац кий
пе ре у лок у д. №1;

� с тро ту а ров, рас по -
ло жен ных на ул. Ок -
тябрьс кая, ул. 1�я Стан -
ци он ная и ул. Ле ни на; 

� с пе ше ход но го мос -
ти ка и пе ше ход ной зо -
ны, рас по ло жен ных
меж ду ав то до ро гой ул.
Гор ча ко ва и  Пок ро вс -
ким  мо нас ты рем.

В хо де мо ни то рин га
тер ри то рии бы ли вы яв -
ле ны на ру ше ния: спе ци -
а лист Го са дм тех над зо ра
об ра ти ла вни ма ние на
то, что двор ни ки по су -
ще ст ву ю щим тре бо ва -
ни ям обя за ны не до пус -
кать об ле де не ния око ло
подъ ез дов. Те перь толь -
ко по сып ки пес ком не -
дос та точ но � нуж но ска -
лы вать лёд до твёр до го

пок ры тия. Это очень тя -
жё лая ра бо та, но де лать
её не об хо ди мо. 

Бы ло ука за но на не ка -
че ст вен ную очист ку сту -
пе ней, ве ду щих к но во му
мос ту воз ле мо нас ты ря.
Этот не дос та ток был
уст ра нён в те че ние дня.

МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИИ

СТАДИОН "ХИМИК" ВНОВЬ ГУДЕЛ
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4 Семья

Не так мно го, как хо те лось бы, но
они есть в на шем го ро де � счаст ли вые
па ры, про жив шие вмес те 50 лет. Не -
дав но та кой юби лей от ме ти ла семья
Сы со ло вых. Ма рия По по ва, всю
жизнь жив шая в Хоть ко во, 50 лет на -
зад всте ти ла свою лю бовь Ана то лия
Сы со ло ва, при е хав ше го из То больс -
ка по ко рять Аб рам це вс кую проф те -
хш ко лу, до ма у пре по да ва те ля
скульп то ра Ал ту хо ва. Пос ле го да

друж бы по же ни лись без осо бых тор -
жеств. В 1961 го ду Ана то лий пос ту пил
в Су ри ко вс кий инс ти тут, а Ма рия к
это му вре ме ни уже за кон чи ла Ко ло ме -
нс кий пе да го ги чес кий и ста ла пре по -
да вать в шко ле на Гор бу нов ке. И
жизнь по нес лась без осо бых зиг за гов,
по то му что смот ре ли в "од ну сто ро ну"
и на по ли ти ку и на ис ку с ство. Пер вая
ра дость � рож де ние до че ри Ма шень ки,
ко то рая сей час жи вет сво ей семь ей в
Ко мя ки но и по мо га ет ро ди те лям. Вто -
рая дочь Ели за ве та ро ди лась че рез 12
лет пос ле Ма рии, сей час жи вет с му -
жем в Шве ции, име ет троих де тей, но
меч та ет о Рос сии. Есть меч та и у Ана -
то лия Ива но ви ча � пос та вить па мят ник
в бу ду щем пар ке нап ро тив мо нас ты ря
пре по доб ным свя тым Ки рил лу, Ма рии
и от ро ку Вар фо ло мею, что бы бы ло ку -
да подъ е хать мо ло до же нам пе ред от -
ве т ствен ным ре ше ни ем.

Поздравляем Алексея Полякова
и Анну Бойкову 

с бракосочетанием и желаем
счастья, любви и благополучия!

Вто рая па ра "зо ло тых" юби ля ров
толь ко со би ра ет ся встре тить свою
"зо ло тую свадь бу" этим ле том. Это
Сорк Ми ха ил Да вы до вич и Ли ля
Вла ди ми ров на. Свою не вес ту Ми ша
при ме тил в Одес ской шко ле в 1954 го -
ду, ког да про и зош ло сли я ние школ и
ста ло воз мож ным сов ме ст ное обу че -
ние де во чек и маль чи ков.  В од ной из
ан кет Ми ха ил на пи сал, что ему хо чет -

ся дру жить с Ли лей Па тюк, а в Ли ли -
ной ан ке те ока за лось его имя. По обс -
то я тель ствам, на ка кое�то вре мя им
приш лось рас стать ся, а в 1959 г. они
встре ти лись опять и че рез два го да
по же ни лись. На Ли ле бы ло платье би -
рю зо во го цве та. До ЗАГ Са, ко то рый
на хо дил ся воз ле зна ме ни то го Одес -
ско го опер но го те ат ра, пош ли пеш ком
в соп ро вож де нии родствен ни ков. Гу -
ля ли до по зд на и шум но. Апо фе о зом
свадь бы стал за ка зан ный за ра нее
ящик мо ро жен но го, ко то рый во ди тель
мо то рол ле ра под вез им в 12 ча сов но -
чи. Уче ба, ра бо та, пе ре ез ды. За ло гом
ус пеш ной жиз ни всег да счи та ли ува -
же ние, по ни ма ние и по мощь друг дру -
гу. Всег да вез де ез ди ли вмес те. И вот
прош ло пол ве ка.

У них че ты ре до че ри, внук и три
внуч ки.

До ро гие хоть ков ча не!
Ес ли вы хо ти те рас ска зать зем ля кам о "зо ло тых" юби ля рах и позд ра вить их, пи ши те, зво ни те в руб ри ку "Семья".

От всей души поздравляем Тамару Георгиевну Нефёдову с
юбилейной датой! Желаем крепкого здоровья, солнечного
настроения, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!

Более 40 лет Тамара Георгиевна отдала библиотечному
делу, являясь любимым библиотекарем, профессионалом
высочайшего класса, желанным собеседником для нескольких
поколений читателей и коллег. Примите наши искренние
пожелания мира и добра!

Коллектив и читатели МУ "Хотьковская
централизованная библиотечная система"

НА ШИ "ЗО ЛО ТЫЕ" ЮБИ ЛЯ РЫ

Вмес те с ве сен ни ми
ка ни ку ла ми при хо дят к
ре бя там "книж ки ны име -
ни ны". А, го во ря сло ва ми
С.Я. Мар ша ка, "... у книж -
ки име ни ны, це лых семь
ве сё лых дней!", � "не де ля
детс кой кни ги".

В су ро вое вре мя, вес -
ной 1943 го да, в во ен ной
Моск ве по пред ло же нию
пи са те ля Ль ва Кас си ля
для дет во ры впер вые был
под го тов лен та кой празд -
ник. С 1944 го да "не де ля"
ор га ни зу ет ся еже год но и
ста ла тра ди ци он ной.

В дни ве сен них ка ни кул
пов сю ду в биб ли о те ках
про во дят ся раз но об раз -
ные ме роп ри я тия, пос вя -

щён ные её ве ли че ст ву �
Кни ге. Вот и для чи та те -
лей хоть ко вс ких биб ли о -
тек бы ли про ве де ны бе се -
ды о кни гах, ли те ра тур -
ные об зо ры для раз лич -
ных воз ра ст ных групп,
премь е ры книг, экс кур -
сии. "Не де ля" за кон чи -

лась, но чи та те лей ждёт
ещё не ма ло сюрп ри зов и
встреч с ин те рес ны ми
кни га ми, ко то рые, воз -
мож но, ста нут для них
друзь я ми на всю жизнь.

В сле ду ю щем но ме ре
чи тай те об зор детс кой
ли те ра ту ры. 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Новое оборудование
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Храм в честь пре по -
доб но го Алек сия че ло -
ве ка Божь е го 30 мар та
от ме тил свой прес -
толь ный празд ник. С
нас то я те лем хра ма �
от цом Сер ги ем Тру ха -
чё вым мы встре ти лись
на сле ду ю щий день. В
пе ре ры ве меж ду служ -
бой и со бо ро ва ни ем он
с при хо жа на ми ча ёв ни -
чал за боль шим сто -
лом. Мне, с до ро ги, то -
же пред ло жи ли при со -
е ди нить ся. За ча ем и
на ча лась на ша бе се да.

� Ба тюш ка, рас ска жи -
те об ис то рии хра ма.

� На мес те, где сей час
сто ит наш храм, бы ла
де ре вян ная цер ковь. Её
пост ро и ли в 1848 го ду на
сред ства вла дель ца
фар фо ро во го за во да (он
рас по ла гал ся здесь же, в
се ле Гор бу но во). Хо зя ин
за во да Алек сей Гав ри ло -
вич По пов в 1863 го ду на
мес те де ре вян ной воз -
вёл ка мен ную цер ковь в
честь мит ро по ли та Мос -
ко вс ко го Алек сия. В 1935
го ду, при со ве тс кой
влас ти, в хра ме уст ро и -
ли зер но� и ово щех ра ни -
ли ща, поз же клуб и ки -
но зал. В 1947 го ду и вов -
се ра зоб ра ли ко ло коль -
ню, унич то жи ли ку пол.
Для хра ма на ча лись "го -
ды заб ве ния". 

� Ког да и как хра мо -
вая жизнь на Гор бу нов -
ке на ча ла вос ста нав ли -
вать ся? 

� Лю ди са ми по ня ли,
что нас та ло вре мя вер -
нуть ся к ду хов ной жиз ни.
Слу чи лось это в 1991 го -
ду. Пер вым нас то я те лем
хра ма был свя щен ник
Сер гей Пта ши нс кий.
Сре ди ак ти вис тов, сто яв -
ших у ис то ков вос ста нов -
ле ния, бы ли � Вик тор Ва -
силь е вич Шве дов, Алек -
сей Ми хай ло вич Ка ли -
нин, Олег Ти мо фе евич
Толс тых, Ни на Анд ре ев на
Пав ло ва. Се год ня мно гих

из них уже нет в жи вых,
но, па мять о них жи ва, и,
глав ное, жив храм.

� Нас коль ко силь но
пост ра дал храм в го ды
"зас тоя"?

� Очень силь но. Ху дож -
ни ки, ра бо тав шие на фар -
фо ро вом за во де По по ва,
рас пи сы ва ли ико нос тас.
Подс веч ни ки в хра ме бы -
ли фар фо ро вые. Ког да
здесь ре ши ли сде лать
клуб, лю дей зас тав ля ли
за ма зы вать из вё ст кой
рос пи си, а они то и де ло
про яв ля лись. Тог да рос пи -
си по�прос ту от би ли.
Смот ри те, ка кой вы со кий
у нас храм. На вто ром эта -
же бы ла биб ли о те ка, но
она сго ре ла. Здесь, где се -

год ня на хо дит ся воск рес -
ная шко ла, бы ла ко тель -
ная. Где тра пез ни ча ем,
всё бы ло за ва ле но зем -
лёй. Что и го во рить, вос -
ста нов ле ние хра ма бы ло
дол гим и неп рос тым. 

В 1999 го ду нас то я те -
лем хра ма стал отец
Сер гий Тру ха чёв, вы пу -
ск ник Ле ни нг ра дс кой се -
ми на рии и Мос ко вс кой
ду хов ной ака де мии. До
это го он ус пел по ра бо -
тать в смо ле нс кой епар -
хии, слу жил в Че хии и
Бол га рии. При хо жа не го -
во рят, что вмес те с от -
цом Сер ги ем все 11 лет
"слу жит" и его суп ру га �
ма туш ка Лю бовь. Она по
об ра зо ва нию про фес си -
о наль ный ре гент, и сла -

жен ный хор в  церк ви �
её рук де ло. В друж ной
семье про то и е рея Тру ха -
чё ва 8 де тей: 4 маль чи ка
и 4 де воч ки. Млад ший
сын, 9�лет ний Ки рилл,
вы рос на гла зах у при хо -
да. Зятья стар ших до че -
рей пош ли по сто пам от -
ца Сер гия. Один уже слу -
жит дь я ко ном, дру гой �
сту дент мос ко вс кой ду -
хов ной ака де мии. 

� Отец Сер гий, рас -
ска жи те о ва шем при -
хо де? Как мно го лю дей
пос то ян но участ ву ют в
жиз ни хра ма, по се ща -
ют бо гос лу же ния?

� В до ре во лю ци он ной
Рос сии по ня тие "при ход"
бы ло срод ни семье.
Ведь, по су ти, это бы ла
об щи на, где лю ди вмес -
те жи ли, вос пи ты ва ли
де тей, и жиз ни сво ей без
хра ма они не предс тав -
ля ли. Здесь умест но
вспом нить и цер ков ные
кни ги. Они в Рос сии су -
ще ст во ва ли до 1918 го -
да, это, фак ти чес ки, был
един ствен ный до ку мент,
где ре ги ст ри ро ва ли всех
ро див ших ся и умер ших,
а так же вен чан ных. Се -
год ня в на шем при хо де
нет цер ков ной кни ги, но
жизнь об щи ны мы ста ра -
ем ся на ла дить. Дви жем -
ся ма лень ки ми, но уве -
рен ны ми ша га ми, ведь
сколь ко лет ва ри лась
"ка ша беж божья". На
воз рож де ние ду хов ной
жиз ни уй дут де ся ти ле -
тия. Пол ностью из ме -
нить эту си ту а цию смо -

жем да же не мы, а на ши
де ти, вну ки. Сей час на
служ бах бы ва ет по 70, а
то и боль ше че ло век. В
вы ход ные и осо бен но ле -
том, ког да в Хоть ко во
при ез жа ет мно го дач ни -
ков, ко ли че ст во при хо -
жан  за мет но воз рас та -
ет. Хо ро шо. 

� Ес ли внут ри храм
прак ти чес ки вос ста -
нов лен, то как обс то ит
де ло с ко ло коль ней,
ко то рую раз ру ши ли
при со ве тс кой влас ти?

� Слож но, но с Божь ей
по мощью де ло до ве дём
до кон ца. Про шед шее
за суш ли вое ле то нам
очень по мог ло. Мы смог -
ли пол ностью за кон чить
вос ста нов ле ние "подк ле -

та" (ос но ва ние ко ло коль -
ни), те перь мож но воз во -
дить пер вый ярус. Кста -
ти, на воп рос по че му так
дол го ве дут ся эти ра бо -
ты, от ве чу � у нас толь ко
на бу маж ные сог ла со ва -
ния уш ло 5 лет!

� А хоть ко вс кие влас -
ти как�то участ ву ют в
жиз ни хра ма? 

� Спа си бо Ри те Гри -
горь ев не Ти хо ми ро вой и
хоть ко вс ким де пу та там.
Прош лой вес ной на на -
шей тер ри то рии с их по -
мощью по я ви лась детс -
кая иг ро вая пло щад ка.
Сю да при хо дят не толь ко
де ти при хо жан, но и все
же ла ю щие. 

� Отец Сер гий, как Вы
про во ди те сво бод ное

вре мя, и во об ще, есть
ли оно у вас?

� В ос нов ном, всё моё
вре мя про хо дит в этом
хра ме. Мно го дел, мно го
при хо жан. Для все го и
всех нуж но най ти вре мя.
Но, ес ли вы да ёт ся сво -
бод ная ми ну та, бе ру в
ру ки кни ги, и пи шу
статьи для га зе ты на ше -
го Бла го чи ния. 

� Сей час идёт Ве ли -
кий пост. Как в эти дни
ме ня ет ся жизнь хра ма
и его при хо жан? 

� Глав ное в пост � сде -
лать уси лие над со бой,
поз нать свои не мо щи и,
по воз мож нос ти, их по -
бе дить. Эти со рок дней
да ны нам для то го, что -
бы уй ти от су ет ных за -
бот, от за бот о те ле, пи -
ще. Это вре мя за бо ты о
ду ше. В пост мы слу жим
по сре дам, пят ни цам и
вы ход ным дням. А на

вто рой, чет вёр той и шес -
той не де ле пос та в на -
шем хра ме про хо дит та -
ин ство со бо ро ва ния. Вот
сей час с ва ми до го во рю
и как раз пой ду его со -
вер шать.

Я не мог ла не по го во -
рить с при хо жа на ми
этой церк ви, те ми, кто
мно го вре ме ни про во дит
здесь, по силь но по мо га -
ет, иск рен не ве рит в Бо -
га и в то, что ду хов ная
жизнь на Гор бу нов ке ни -
ког да боль ше не бу дет
пе ре жи вать вре ме на
"заб ве ния". 

Алек сандр, 26 лет,
жи тель Хоть ко во: "В
2006 го ду за кон чил ико -
но пис ную шко лу при
Мос ко вс кой ду хов ной

ака де мии. Сей час рас пи -
сы ваю храм, пою в хо ре.
Два ме ся ца на зад отец
Сер гий об вен чал ме ня с
мо ей вто рой по ло вин кой,
её я то же на шёл в этом
хра ме".

Ва лен ти на, 67 лет, жи -
тель ни ца Хоть ко во: "В
этот храм я хо жу уже 10
лет. Лю ди здесь не о бык -
но вен но доб рые, та кие
же, как и наш ба тюш ка �
отец Сер гий. Все друг
дру гу по мо га ют, сло вом,
здесь я об ре ла свою вто -
рую семью". 

Га ли на, 62 го да, жи -
тель ни ца Моск вы: "Де ти
уже взрос лые, им по мо -
гать не на до. 6 лет на зад
я ку пи ла до мик не да ле ко
от церк ви, и, мо гу ска -
зать чест но, с то го вре -
ме ни в этом хра ме про -
хо дит вся моя жизнь".

Ан на Пет ров на, 75
лет, жи тель ни ца Хоть ко -

во: "Моя ма ма бы ла
очень ве ру ю щая. Те перь
моё вре мя. Как�то раз
заш ла сю да, а ба тюш ка
мне го во рит � ос та вай -
тесь, я и ос та лась. Се -
год ня я от ве чаю за
тра пе зу. 

� А что го то ви те в
пост?

� Се год ня на обед был
гриб ной суп (гри бы, кста -
ти, ал тайс кие), ви нег рет и
фа соль. К пос ту го то вим -
ся все вмес те, нап ри мер,
на всех ква сим ка пус ту.
Вкус ная по лу ча ет ся! 

НАШ ДОМ

ПОС ЛЕС ЛО ВИЕ: Два
ча са, про ве дён ные в об -
ще ст ве от ца Сер гия и
его при хо жан, про ле те -
ли для ме ня, как од на
ми ну та. За это вре мя я
уз на ла мно го но во го,
столь ко су деб про нес -
лось пе ре до мной. Я по -
ня ла од ну очень прос -
тую и важ ную вещь % эти
лю ди счаст ли вые, по то -
му, что у них есть свой,
об щий дом, где те бя
всег да под дер жат, и ты
ни ког да не ос та нешь ся
"один на один" со сво ей
бе дой. Ос та ёт ся до ба -
вить толь ко од но % дай
Бог каж до му из нас
иметь та кой дом!

Свет ла на МОДЕЛЬ
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Двад цать пя то го мар та в ак то вом
за ле шко лы №5 про шёл День ра бот -
ни ка куль ту ры. Этот про фес си о наль -
ный празд ник по я вил ся в Рос сии
все го 4 го да на зад и уже проч но за -
нял ста тус тра ди ци он но го.

27 ав гус та 2007 го да Пре зи дент
Рос сии Вла ди мир Пу тин под пи сал
Указ № 1111 "О Дне ра бот ни ка куль -
ту ры", и наз на чил его на 25 мар та.
Да та бы ла выб ра на ис хо дя из то го,
что мно гие ре ги о ны от ме ча ют
собствен ный День ра бот ни ков куль -
ту ры, к то му же фе де раль ный

про фес си о наль ный празд ник не
дол жен сов па дать с дру ги ми. Это
еже год ное тор же ст во лю дей, за ня -
тых в куль ту ре и ис ку с стве, ки не ма -
тог ра фии, по лиг ра фии, кни го из да -
нии, сред ствах мас со вой ин фор ма -
ции, спор те, ту риз ме. В Рос сии су -
ще ст ву ет да же Проф со юз ра бот ни -
ков куль ту ры. 

Есть так же: День му зе ев, День
рос сийс кой пе ча ти, День рос сийс -
ко го ки но, Все рос сийс кий день
биб ли о тек.

Соб рав ших ся позд ра ви ли гла ва
Р.Г. Ти хо ми ро ва и де пу та ты го ро дс -
ко го по се ле ния Хоть ко во. Осо бо от -
ли чив шим ся де я те лям куль ту ры бы -
ли вру че ны бла го да р ствен ные пись -
ма и гра мо ты. Це ре мо нии наг раж де -

ния че ре до ва лись с кон це рт ной
прог рам мой, под го тов лен ной твор -
чес ки ми кол лек ти ва ми го ро да. Не о -
жи дан ным по дар ком для всех ста ли
лю би мые все ми му зы каль ные ком -
по зи ции, ис пол нен ные гос тя ми
празд ни ка � ду э том "Се реб ря ные
стру ны" 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 под уп рав ле ни ем зас лу жен но -
го ар тис та Рос сии Юрия Клепа ло ва.
Ап ло дис мен тов в этот день не по жа -
лел ник то, на позд рав ле ния и бла го -
дар нос ти при су т ство вав шие то же
не ску пи лись. А ведь не каж дый по -
ни ма ет, что ра бот ни ки куль ту ры �
это сво е го ро да доб рые вол шеб ни -
ки, ко то рые за час тую тру дят ся для

нас на го лом эн ту зи аз ме, по рой  не
в са мых луч ших ус ло ви ях, и "тво рят
чу де са" прак ти чес ки из ни че го. Это
уди ви тель ные лю ди, они ра бо та ют
по приз ва нию, ра ди на ших улы бок,
хо ро ше го наст ро е ния и нрав ствен -
но�эс те ти чес ко го и ду хов но го начал.
Ра бот ни ки куль ту ры са мо от вер жен -
но слу жат ве ли чию Рос сии, ведь
по�нас то я ще му ве ли кой стра ну де -
ла ет её куль ту ра: ли те ра ту ра, му зы -
ка, жи во пись, те атр ... 

Всем ра бот ни кам куль ту ры го ро да

Хоть ко во же ла ем вдох но ве ния,
проц ве та ния и ог лу ши тель ных ап ло -
дис мен тов!

Спа си бо кол лек ти ву МУ “Куль тур -
ный центр Хоть ко во” за ор га ни за цию
празд ни ка!

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ
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Вла ди мир Смол ды рев ро -
дил ся в Рос то ве%на%До ну в
семье реч ни ка. Там он вы рос,
по лу чил выс шее об ра зо ва ние,
стал чле ном го ро дс ко го ли те -
ра тур но го объ е ди не ния. 

По пал в наш район по расп -
ре де ле нию, пос ле окон ча ния
Рос то вс ко го ма ши но ст ро и -
тель но го инс ти ту та, и пер вое
вре мя ра бо тал ин же не ром на
за во де. По том по нял, что его
приз ва ние % по э зия и пос вя тил
се бя твор че ст ву. Ру ко во дил
го ро дс ким ли те ра тур ным объ -
е ди не ни ем "Клуб мо ло дых",
вёл по э ти чес кий кру жок для
стар шек ла с сни ков. В 1966 го -
ду в кол лек тив ном сбор ни ке
"Кост ры" выш ла его пер вая
кни га сти хов "Ак ва рель". 

Вла ди мир ус пел по бы вать
сот руд ни ком ре дак ции жур на -
ла "Сельс кая мо ло дежь", ре -
дак то ром%сос та ви те лем аль -
ма на ха "Под виг", ре цен зен том
из да тель ства "Мо ло дая гвар -

дия". Им бы ли под го тов ле ны к
пе ча ти че ты ре по э ти чес кие
кни ги и сбор ник пе ре во дов
сти хот во ре ний По ля Элю а ра. 

В 1971 го ду пос ме рт но вы -
шел сбор ник "Спи раль Ар хи -
ме да". В 1996 го ду его друзья
уве ко ве чи ли па мять о нём в
кни ге "За пах кле ве ра".

Вла ди мир Смол ды рев был
очень раз нос то рон ним че ло -
ве ком: ри со вал, за ни мал ся
спор том, пе ре во дил на рус -
ский язык не толь ко фран цу зс -
кую ли те ра ту ру, но и на ших
на ци о наль ных по э тов, иг рал
на ги та ре, но глав ным его
приз ва ни ем, как он сам го во -
рил, бы ла по э зия. Она зак лю -
ча лась не толь ко в сти хах, она
бы ла внут ри не го � это сос то я -
ние ду ши. Чи тая его би ог ра -
фию, слу шая рас ска зы о его
жиз ни, по ни ма ешь, что Вла ди -

мир был по э том во всём: в
люб ви, в ра бо те, в спор те, за
обе ден ным сто лом, на ав то -
бус ной ос та нов ке, и да же в
друж бе он был по э том. 

Ка ко во это, быть дру гом та -
ко го че ло ве ка, раз де лить с
ним часть сво ей жиз ни, по те -
рять его и жить даль ше? Слов -
но вспыш ка фо то ап па ра та �
не о жи дан ная, яр кая, ос ве ща -
ю щая ком на ту, ос та вив шая
пос ле се бя па мять, но ед ва
уло ви мая во вре ме ни… 

При кос нуть ся к та ин ству
лич ной жиз ни по э та нам поз -
во лил близ кий друг Вла ди ми -
ра Смол ды ре ва и не из мен ный
пок лон ник его твор че ст ва, в
нас то я щем жи тель Хоть ко во �
жур на лист и пи са тель Вла ди -
мир Алек се евич Жег лов.

� Вла ди мир Алек се евич,
как и при ка ких обс то я тель -
ствах Вы поз на ко ми лись с
Вла ди ми ром Смол ды ре вым?

� Впер вые я уви дел его зи -
мой 1962 го да в ли те ра тур ном
объ е ди не нии под ру ко во д -
ством А.С. Гор ло вс ко го во
Двор це куль ту ры им.Га га ри на.
У нас бы ла оче ред ная встре -
ча, и вдруг за шёл не вы со кий,
спор тив но го те лос ло же ния мо -
ло дой че ло век. У не го бы ли
го лу бые гла за, бе ло ку рые во -
ло сы, в нём бы ло ка кое�то от -
да лён ное сход ство с Есе ни -
ным. Он предс та вил ся, ска зал,
что пи шет сти хи, по э мы. До ба -
вил, что по э мы все сжег, пос -
чи тав их не со вер шен ны ми.
Бы ло мно го воп ро сов, по том

он про чи тал своё про из ве де -
ние. Тог да я по ду мал: "Вот это
да! Он уже не из ка те го рии
"мест ных", а "нас то я щий боль -
шой" по эт". Он был очень кон -
та кт ный, лёг кий в об ще нии, в
нём со вер шен но не бы ло оз -
лоб лен нос ти. Он ес те ст вен но
влил ся в кол лек тив, как буд то
с на ми был всег да. Боль ши н -
ство из нас сра зу приз на ли его
пер ве н ство. Так он стал чле -
ном на ше го объ е ди не ния.

� Ког да Вы его уви де ли,
мог ли пред по ло жить, что
Вла ди мир ста нет Ва шим
дру гом?

� Мы ста ли дру жить прак ти -
чес ки с пер вой встре чи. Он
мне по том приз нал ся, что сра -
зу вы де лил ме ня из при су т -
ство вав ших. Друг на дру га
пос мот ре ли и всё � это как лю -
бовь с пер во го взгля да.

� Для мно гих, осо бен но
твор чес ких лю дей, слож но
приз нать чьё�то пре вос хо д -
ство. У Вла ди ми ра  на вер ня ка
сра зу по я ви лись за ви ст ни ки?

� Да, ему за ви до ва ли. Один
го во рил, что сти хи Смол ды ре -
ва это че пу ха, что по э зия, это
не его приз ва ние. Дру гой всем
рас ска зы вал, что на са мом де -
ле сти хи пи шет он, а Вла ди -
мир у не го их кра дёт и вы да ёт
как свои. Это два са мых яр ких
при ме ра за вис ти, ко то рые я
за пом нил.

� Каж дый че ло век прив но -
сит что�то но вое в на шу
жизнь. Что "отк рыл" для Вас
Вла ди мир Смол ды рев, и из -
ме ни лись ли ка кие�то Ва ши
взгля ды на жизнь?

� Бе зус лов но. Во�пер вых, я
стал кри тич нее к се бе от но сить -
ся, во�вто рых, стал ме нее за ко -
мп лек со ван ным. Мы бы ли де ти
куль та, вы рос ли на сте ре о ти пах.
Нам с детства вну ша ли, что хо -
ро шо, а что пло хо. Вла ди мир вы -
рос на юге Рос сии. Став ро полье,
Ку бань, Рос тов � это бы ло сос ре -
до точье бе лог вар дейс ко го дви -
же ния. Ка за ки не приз на ва ли со -
ве тс кую власть, и неп ри язнь к
ней, ско рее все го, пе ре да ва лась
из по ко ле ния в по ко ле ние. Смол -
ды рев был из этой сре ды, и
воль но лю би вость, неп ри ня тие
"ра мок", в нём сох ра ни лись. Это
пе ре да лось и нам. Уш ли на вя -
зан ные сте ре о ти пы, мы ста ли
смот реть на жизнь ши ре.

� Как вы про во ди ли сов ме -
ст ный до суг?

� Вла ди мир жил в Ло зе, а я в
Сер ги е вом По са де на ули це
Ва ло вой в част ном до ме. У нас
был боль шой сад с пру дом и
хи бар ка на бе ре гу. Там мы час -
то со би ра лись уз ким кру гом
дру зей, раз го ва ри ва ли о ли те -
ра ту ре, по э зии, пи ли хо ро шее
ви но. Круг ин те ре сов на этом
не за кан чи вал ся. Иног да ез ди -
ли на ры бал ку, на охо ту, за гри -
ба ми. Нам бы ло не у ют но друг
без дру га. У нас бы ла вза им -
ная жаж да об ще ния. 

� По нят но, что вас мно гое
объ е ди ня ло. А бы ли ли ка -
кие�то рас хож де ния в по зи ци -
ях, во вку сах, в ха рак те рах?

� В пер вую оче редь нас объ -
е ди ня ла лю бовь к при ро де, и,
ко неч но, по э зия, ли те ра ту ра,
ис ку с ство. Раз ли чия то же бы -
ли. Я был че ло ве ком, по лу ча -
ю щим удо воль ствие от про -
цес са, а Вла ди мир был всег да
на це лен на ре зуль тат. Его дви -
га те лем по жиз ни бы ло тщес -
ла вие, у ме ня же не бы ло ни -
ка ких ам би ций. Мы по�раз но -
му от но си лись к спор ту. Вла -
ди мир иг рал в во лей бол, я же
тер петь не мог эту иг ру, да и в
це лом спорт восп ри ни мал как
пус тое. Бы ли и сов сем нез на -
чи тель ные от ли чия. Нап ри -
мер, Смол ды рев лю бил су хие
бе лые ви на, а я бе лые слад -
кие. Он всег да вста вал ра но,
был жа во рон ком, а я на о бо -
рот, со ва. Все эти рас хож де -
ния не от тал ки ва ли нас, а ско -
рее при тя ги ва ли друг к дру гу. 

� Друж ба, в ос нов ном, не
про хо дит бе зоб лач но. Бы ва -
ли у вас раз ла ды?

Серь ёз ных конф лик тов не
бы ло. Раз бы ло, мы повз до ри -
ли, пло хо рас ста лись ве че ром.
Я прос нул ся ут ром, на ду ше
бы ло как�то про тив но, ду мал,
сей час вста ну и по е ду в Ло зу к
Вла ди ми ру про сить про ще ния.

Толь ко по ду мал, и уви дел его
на по ро ге. Я хо тел бы ло объ -
яс нить ся, а он ска зал: "Ста рик,
да ты че го?!", и мы об ня лись.
Сло ва здесь бы ли из лиш ни. 

� Бы ли у вас сов ме ст ные
пла ны, меч ты? 

� Да. У ме ня бы ла дав няя
идея про е хать по тунд ре от
Кольс ко го по лу о ст ро ва до Чу -
кот ки: где на оле нях, где на со -
ба ках, где пеш ком. Мне хо те -
лось по лу чить ощу ще ние се -
ве ра. Он за ра зил ся этой меч -
той. В пос лед ние ме ся цы сво -
ей жиз ни он под го то вил вто -
рую кни гу � "Спи раль Ар хи ме -
да", за ко то рую дол жен был
по лу чить боль шой го но рар �

поч ти 3500 руб лей. На эти
день ги мы и со би ра лись по е -
хать в тунд ру. Я да же сос та -
вил план пу те ше ст вия... На ша
меч та так и не сбы лась, так
как вско ре Вла ди мир умер… 

� В 1996 го ду Вы с В.Со си -
ным и Н.Со ловь ё вым из да ли
сбор ник сти хов Вла ди ми ра
Смол ды ре ва "За пах кле ве -
ра". В не го вош ло не всё его
твор че ст во. Пла ни ру е те ли
вы уве ко ве чить ос таль ные
его про из ве де ния? 

� К со жа ле нию, пос ле смер -
ти его ли те ра тур ный и ху до же -
ст вен ный ар хи вы бы ли уте ря -
ны. В 2008 го ду я на шёл 50 ра -
бот, вы пол нен ных пас телью. К
40�ле тию со дня смер ти мы с
Тать я ной Ки се лё вой ре ши ли
пе ре из дать сбор ник "За пах
кле ве ра" в но вой ре дак ции, с
до бав ле ни ем сти хов, най ден -
ных пос ле 1996 го да, про ил -
лю ст ри ро ван ный ху до же ст -
вен ны ми ра бо та ми Вла ди ми -
ра. Кни га на зы ва ет ся "Лун ный
свет", она го то ва, но, к со жа -
ле нию, у нас нет средств для
её из да ния. Без по мо щи нам
не обой тись.

Бе се до ва ла 
Еле на ГЛАД КО ВА

ДРУГ ПО Э ТА

В этом го ду 9 мар та ис -
пол ни лось 40 лет со дня
смер ти Вла ди ми ра Смол -
ды ре ва, од но го из та ла нт -
ли вей ших по э тов XX ве ка,
художника, пе ре вод чи ка.
Южа нин по про ис хож де -
нию, он при е хал жить в Сер -
ги е во�По са дс кий район в
пос.Ло за в 1962 го ду в воз -
рас те 23 лет. Пе ред
смертью не ко то рое вре мя
жил в Хоть ко во, где в 1971
го ду был по хо ро нен на Гор -
бу но вс ком клад би ще. Мо -
ло дой, та ла нт ли вый, го лу -
бог ла зый. По хо жий на Есе -
ни на... Ему не бы ло и 32�х.
Вла ди мир Смол ды рев про -
жил в на шем райо не 9 лет �
мно го это или ма ло, ска зать
слож но, не сом нен но од но �
это го ока за лось дос та точ -
но, что бы ос та вить па мять о
се бе и сво ём твор че ст ве в
серд цах на ших со оте че ст -
вен ни ков. Веч ная она, или
за кон чит ся на тех лю дях,
кто его знал при жиз ни, по -
ка жет вре мя… 

Этот ма те ри ал в па мять о нём.

Владимир Алексеевич ЖЕГЛОВ

В. Смолдырев. Автопортрет. Пастель

В. Смолдырев 

В. Смолдырев

В. Смолдырев

Автор линогравюры Т. Киселёва. 1994 г. В. Смолдырев “Венок несонетов”
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Про ис ше ст вия
Силь но за хо те лось

вы пить, а не на что…
27 мар та 2011 г. двое

жи те лей Сер ги е во�По са -
дс ко го м.р., оба 1988
г.р., со вер ши ли отк ры -
тое хи ще ние со то во го
те ле фо на у не со вер шен -
но лет не го.

Они по дош ли к не му
на При вок заль ной пло -
ща ди и, приг ро зив фи зи -
чес кой расп ра вой, пот -
ре бо ва ли от дать им мо -
биль ный те ле фон. По -
тер пев ший, не соп ро тив -
ля ясь, вы пол нил тре бо -
ва ние зло у мыш лен ни -
ков, а пос ле со об щил о
слу чив шем ся в де жур -
ную часть УВД. В хо де
про ве де ния опе ра тив -
но�ро зы ск ных ме роп ри я -
тий их уда лось за дер -
жать. 

Как вы яс ни лось, у обо -
их есть жё ны и де ти, они
име ют пос то ян ное мес то
ра бо ты. Объ яс ни ли своё
по ве де ние тем, что те ле -
фон отоб ра ли с целью
про да жи, а на вы ру чен -
ные день ги со би ра лись
при об рес ти спирт ное.

28 мар та по дан но му
фак ту бы ло воз буж де но
уго лов ное де ло по приз -
на кам сос та ва прес туп -
ле ния, пре дус мот рен но -
го ч. 2 ст. 161 УК РФ �
гра бёж.

Отв лёк вни ма ние, по -
хи тил сум ку

28 мар та 2011 г. муж -
чи на 1979 г.р. в обе ден -
ное вре мя про гу ли вал ся
по При вок заль ной пло -
ща ди. Про хо дя ми мо
лом бар да, че рез отк ры -
тую дверь он уви дел там
двух де ву шек. Но они
его не за ин те ре со ва ли, в
от ли чие от сум ки, ко то -
рая ле жа ла око ло од ной
из них, а её хо зяй ка яв но
бы ла ув ле че на.

Муж чи на за шёл
внутрь, за вёл с ни ми
раз го вор, отв ле кая та -
ким об ра зом их вни ма -
ние, и по хи тил сум ку.

Де вуш ки со об щи ли о
про и зо шед шем в де жур -
ную часть УВД.

Как вы яс ни лось, зло у -
мыш лен ник ока зал ся
нар ко за ви си мым и ра -
нее не од нок рат но су ди -
мым за со вер ше ние
краж. Бо лее то го, дву мя
дня ми поз же он по хи тил
те ле ви зор у собствен ной
ма те ри, ког да той не бы -
ло до ма.

31 мар та 2011 г. бы ло
воз буж де но уго лов ное
де ло по приз на кам сос -
та ва прес туп ле ния, пре -
дус мот рен но го ч. 2 ст.
158 УК РФ � кра жа.

В нас то я щее вре мя

про во дят ся опе ра тив -
но�ро зы ск ные ме роп ри я -
тия по ус та нов ле нию его
мес то на хож де ния. 

Мо биль ный те ле фон
по мог раск рыть прес -
туп ле ние

27 мар та 2011 г. 33�лет -
ний жи тель г. Сер ги ев По -
сад про ник в га раж, рас по -
ло жен ный на тер ри то рии
го ро да и по хи тил элект ро -
и н стру мен ты. 

Хо зя ин га ра жа, об на -
ру жив про па жу, об ра -
тил ся в пра во ох ра ни -
тель ные ор га ны.

В хо де ос мот ра мес та
про ис ше ст вия опе ра тив -
ни ки об на ру жи ли мо -
биль ный те ле фон. Вско -
ре был за дер жан по доз -
ре ва е мый в со вер ше нии
дан но го прес туп ле ния.
Как вы яс ни лось, те ле -
фон при над ле жал ему.

Поз же он приз нал ся,
что по хи щен ные элект ро -
и н стру мен ты про дал ли -
цам кав ка зс кой на ци о -
наль нос ти. Вы ру чен ные
сред ства пот ра тил на
при об ре те ние ге ро и на.
Сам он стра дал нар ко ти -
чес кой за ви си мостью и,
как ока за лось, был не од -
нок рат но су дим.

30 мар та 2011 г. бы ло
воз буж де но уго лов ное
де ло по приз на кам сос -

та ва прес туп ле ния, пре -
дус мот рен но го ст. 158
УК РФ � кра жа.

Ува жа е мые ав тов ла -
дель цы, будь те бди -
тель ны!

28 мар та 2011 г.
23�лет ний уро же нец г.
Орен бург в ноч ное вре -
мя про ник в ав то ма ши ну
ВАЗ�2106, сто яв шую на
не ох ра ня е мой ав тос то -
ян ке в г. Сер ги ев По сад
и, вос поль зо вав шись
тем, что зад няя дверь
бы ла отк ры та, по хи тил
ав то маг ни то лу и две
ко лон ки.

На ут ро вла де лец ма -
ши ны об ра тил ся с за яв -
ле ни ем в пра во ох ра ни -
тель ные ор га ны.

Опе ру пол но мо чен ные
уго лов но го ро зыс ка за -
дер жа ли зло у мыш лен -
ни ка в тот са мый мо -
мент, ког да он нап рав -
лял ся на вок зал г. Сер -
ги ев По сад с целью про -
дать по хи щен ные ве щи. 

По доз ре ва е мый в сво -
ём объ яс не нии ука зал,
что на вы ру чен ные день -
ги хо тел при об рес ти
спирт ное.

31 мар та по дан но му
фак ту бы ло воз буж де но
уго лов ное де ло по приз -
на кам сос та ва прес туп -
ле ния, пре дус мот рен но -
го ст. 158 УК РФ � кра жа.

Не знаю, кто впер вые стал на -
зы вать жи те лей Хоть ко ва хоть -
ков ча на ми, но это наз ва ние все
ча ще ста ло мель кать не толь ко в
оби хо де � к не му ста ли при у чать
го ро жан че рез рек ла му, транс -
па ран ты, улич ные рас тяж ки и,
са мое глав ное, че рез сред ства
мас со вой ин фор ма ции.

А чи та те ли у нас пе чат но му
сло ву до ве ря ют. Есть та кое по -
ня тие, как эт нох ро низм. Это наз -
ва ние жи те лей оп ре де лён ной
мест нос ти. Так вот в рус ском

язы ке наз ва ние жи те лей на се -
лён ных пунк тов, окан чи ва ю щих -
ся на �ово, �ево, �оно, �ено име ют
суф фикс �ц: Дмит ров � дмит ров -
цы, Ива но во � ива нов цы, Пуш ки -
но � пуш кин цы. Не иск лю че ние и
Хоть ко во � хоть ков цы. Не бу дут
же жи те ли Строй ко во на зы вать
се бя строй ков ча на ми.

Суф фикс �чан упот реб ля ет ся в
наз ва нии жи те лей на се лён ных
пунк тов, ко то рые окан чи ва ют ся
на �ск, по че му в своё вре мя жи -
те лей За го рс ка на зы ва ли за гор -
ча на ми, а жи те лей Мур ма нс ка
на зы ва ют мур ман ча на ми.

Мы же не иност ран цы, нез на ю -
щие рус ско го язы ка, и им, гру бо
го во ря, "до фо на ря" как нас наз -
вать � хоть ков ца ми или хоть ков -
ча на ми. А нам нет. Так что рус -
ский язык про тив хоть ков чан!

P.S. У ре дак ции га зе ты
воз ник воп рос. 

Ува жа е мый Юрий Ни ко ла е вич,
Вы нас убе ди ли в пра виль нос ти
пред ло жен но го Ва ми ва ри ан та.
Но как в та ком слу чае на зы вать
жи тель ниц Хоть ко во? Хоть ков ка -
ми что ли? Не оби дят ся ли они?

ПРЕСС$СЛУЖ БА УВД СО ОБ ЩА ЕТ
В пе ри од с 25 мар та по

1 ап ре ля 2011 го да на
тер ри то рии Сер ги е во�По -
са дс ко го му ни ци паль но го
райо на бы ло за ре ги ст ри -
ро ва но 437 со об ще ний о
про ис ше ст ви ях, в их чис -
ле: мо шен ни честв � 14,
краж лич но го иму ще ст ва
� 28, при чи не ние те лес -
ных пов реж де ний � 31,
гра бе жи � 5.

Сред ний про цент раск -
ры ва е мос ти прес туп ле -
ний "по го ря чим сле дам"
сос та вил � 50,3%.

В хо де про ве де ния опе -
ра тив но�про фи лак ти чес -
ких ме роп ри я тий с 23 по
30 мар та сот руд ни ка ми
ОБПСПР и ОБЭП бы ло
про ве ре но 21 воз мож ное
мес то на хож де ние ор га -
ни за ции не за кон но го
игор но го биз не са. 

В хо де про вер ки вы яс -
ни лось, что ни од но из
них не функ ци о ни ру ет. 

В хо де про ве де ния ме -
роп ри я тий, нап рав лен -
ных на обес пе че ние об -
ще ст вен но го по ряд ка,
вы яв ле но 2220 ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше -
ний в том чис ле: за раз -
лич ные на ру ше ния пас -
по рт но�ви зо вых пра вил �
307, за на ру ше ние ан ти -
ал ко голь но го за ко но да -
тель ства � 237, за на ру -
ше ние ПДД � 1668, мел -
кое ху ли га н ство � 8. 

КТО ПРОТИВ ХОТЬКОВЧАН
Горячая линия "Дети в беде" 8�903�100�49�09
Телефон доверия МЧС Московской области 9�499�743�02�72
Телефон доверия ГИБДД Московской области 8�499�763�11�82℡

Юрий ЛЮБОПЫТНОВ, 
пи са тель

Ува жа е мые граж да не!
С на ча ла 2011 го да за -

фик си ро ва но уже бо лее
10 слу ча ев мо шен ни че ст -
ва. Зло у мыш лен ни ки при -
хо дят, как пра ви ло, к по -
жи лым лю дям, предс тав -
ля ясь со ци аль ны ми ра -
бот ни ка ми. Го во рят об об -
ме не де нег, пе реп ла те за
элект ро э нер гию, за ме не
ста рых га зо вых плит и т.д.

Будь те бди тель ны!
Обя за тель но про ве -
ряй те до ку мен ты у нез -
на ко мых лю дей, ко то -
рые при хо дят к вам до -
мой по ка ким�ли бо
воп ро сам и предс тав -
ля ют ся слу жа щи ми го -
суч реж де ний.

Ес ли предс тав лен -
ные ими до ку мен ты
выз ва ли у вас сом не -
ние в под лин нос ти, не -
за мед ли тель но об ра -
щай тесь в ми ли цию по
те ле фо ну "02" или
540�18�39.

Ува жа е мые граж да не!
По те ле фо ну до ве -

рия УВД 540�57�50
про сим со об щать ин -
фор ма цию о ли цах,
упот реб ля ю щих в не -
ме ди ци нс ких це лях
нар ко ти чес кие сред -
ства и пси хот роп ные
ве ще ст ва, и о ли цах,
сбы ва ю щих нар ко ти -
ки, и мес тах их сбы та.

Информация о розничных ценах в аптечных пунктах городского поселения
Хотьково по состоянию на 25.03.2011 года (предельные цены установлены

постановлением Правительства РФ №865 от 29.10.2010 г. "О государственном
регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов").

Информация дана на основе анализа цен в аптеках города Хотьково: ООО "Вера Ф", ООО "САВА",
ООО "Аптека № 390", ООО "Аптека № 32 "На Михеенко", ООО "Фарма СВ".
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Ис то рия
Кок тейль ное платье по я ви -

лось в Аме ри ке в на ча ле
прош ло го сто ле тия, тог да же,
ког да по я ви лись зна ме ни тые
кок тейль ные ве че рин ки � сек -
рет ные встре чи в част ных до -
мах или зак ры тых ба рах, про -
во див ши е ся тай но из�за су хо -
го за ко на. 

Там бы ла неп ри нуж ден ная
обс та нов ка, но при этом со би -
ра лись ува жа е мые лю ди. Та -
кой спе ци фи чес кий фор мат
рож дал и со от ве т ствен ный
фэшн�зап рос: нуж но бы ло
платье на ряд ное и брос кое, но
не нас толь ко фор маль ное и
ши кар ное, как ве чер нее. 

Так и ро ди лось кок тейль ное
платье � зна чи тель но бо лее ко -
рот кое, чем ве чер нее, без во -
рот ни ка и ру ка вов, сши тое из
хо ро ших и до ро гих, но не рос -
кош ных ма те ри а лов. Жен щи -
на в нем выг ля де ла по�све же -
му сек су аль но, в этом платье
бы ло удоб но тан це вать, и оно,
хоть бы ло не де ше во, не сто и -
ло зап ре дель ных де нег. Из на -
чаль но в кок тейль ных плать ях
по яв ля лись толь ко не за муж -
ние да мы.

К кок тейль ным плать ям по -
ла га лись спе ци аль ные ак сес -
су а ры: ма лю сень кие су моч ки,
рас ши тые стек ля ру сом, ку да
по ме ща лись толь ко день ги,
пуд ре ни ца и порт си гар; отк ры -
тые ту фель ки с ре меш ка ми
под цвет платья; длин ные, до
лок тя, пер чат ки; кро шеч ная
шляп ка�шлем. 

К 30�м го дам бла го да ря вку су
и нас той чи вос ти Ко ко Ша нель
"ма лень кое чер ное платье" � об -
ра зец кок тейль но го на ря да

"всег да под ру кой" � ста ло не из -
мен ным ком по нен том гар де ро -
ба каж дой жен щи ны.

Прин цип вы бо ра
Ны неш нее кок тейль ное

платье долж но быть не боль -
шим, изящ ным, бе зуп реч но си -
дя щим и сши тым из хо ро шей
тка ни. Стиль � эле га нт ный и
женствен ный. Это платье
празд нич ное, и оно долж но со -
от ве т ство вать па рад ной, но не
слиш ком рег ла мен ти ро ван ной
ат мос фе ре. В про ти во вес ве -
чер ним плать ям кок тейль ное
платье ко рот кое, его дли на
долж на быть не ни же се ре ди ны
ик ры и не вы ше ко ле на. Са мые
пред поч ти тель ные ма те ри а лы �
ат лас, бар хат, таф та, кру же во и
шелк. Обыч но у кок тейль но го
платья нет ру ка вов и во рот ни -
ка, од на ко не сле ду ет за бы вать
од но "вол шеб ное" пра ви ло: чем
боль ше платье отк ры то сни зу,
тем боль ше оно долж но быть
зак ры то свер ху, и на о бо рот.
Лет нее кок тейль ное платье �
бо лее отк ры тое. Его от ли ча ют
яр кие, лег кие цве та, а вы пол не -
но оно из ши фо на или лег ко го
шел ка. Клас си чес ки ми цве та -
ми зи мы счи та ют ся чер ный и
крас ный, а так же глу бо кий си -
ний и фи о ле то вый. Ма те ри а лы
� бар хат и ат лас. Бо лее пред -
поч ти тель ной счи та ет ся од но -
тон ная цве то вая гам ма.

Туф ли сле ду ет под би рать
изящ ные, клас си чес кой фор -
мы, с зак ры тым нос ком и под
цвет платья (хо тя до пус ти мы
зо ло тис тые или "се реб ря ные"
мо де ли). К кок тейль но му
платью не ре ко мен ду ет ся на -
де вать чул ки в се точ ку или с
ри сун ком, а так же плот ные
неп роз рач ные кол гот ки.

Что до ак сес су а ров, то зи мой
на го лые пле чи на ки ды ва ют па -

лан тин. С отк ры тым плать ем
мож но на деть и шел ко вое ве чер -
нее паль то или бо ле ро. Са мый
кон ге ни аль ный ва ри ант су моч ки
для кок тейль но го платья � клатч.
Он прек рас но до пол ня ет ан -
самбль и ос тав ля ет сво бо ду
действия. Клатч вов се не обя за -
тель но под би рать то го же цве та,
что и платье, мож но выб рать
что�то близ кое по то ну. Для удач -
но го со че та ния под бе ри те платье
и туф ли од но го цве та, а су моч ку
и па лан тин � дру го го. И пом ни те �
кок тейль ное платье не пре дус -
мат ри ва ет оби лия ук ра ше ний.

Ку да на де вать
На се год няш ний день кок -

тейль ное платье � один из
пунк тов стро го го дресс�ко да,
оно яв ля ет ся стан да рт ным на -
ря дом для осо бых слу ча ев, за
иск лю че ни ем тех, где тре бу ет -
ся ве чер нее платье. Это мо гут
быть кор по ра тив ные ве че рин -
ки, се мей ные тор же ст ва, сви -
да ния в рес то ра не. А вот для
ноч ных клу бов, пик ни ков, дру -
жес ких встреч оно, по жа луй,
слиш ком па рад ное. Как пра ви -
ло, его на де ва ют на офи ци -
аль ные тор же ст вен ные ме роп -
ри я тия, на чи на ю щи е ся до се -
ми ча сов ве че ра.

Еще нес коль ко пра вил, ко то -
рых сле ду ет при дер жи вать ся,
вы би рая кок тейль ное платье:

% Не по ку пай те платье, ко то рое
вам бу дет нем но го ма ло, в нем
вы бу де те выг ля деть не ле по.

% Пе ред по куп кой оце ни те
свою фи гу ру адек ват но и по -
ку пай те толь ко то, что вам
иде аль но по дой дет, и в чем вы
бу де те се бя ком фо рт но
чувство вать, а не то, что вы
уви де ли на об лож ке глян це во -
го жур на ла.

% До ве ряй те сво ей ин ту и ции
и вку су.

% По ку пай те кок тейль ное
платье та кое, что бы оно скры -
ло не дос тат ки ва шей фи гу ры,
а не выс та ви ло их на по каз.

% Вы би рай те платье то нов,
под хо дя щих к ва ше му ли цу.
Их мо жет быть ве ли кое мно -
же ст во, а не толь ко чер ный.

% Ес ли вы чрез мер но ху ды,
то вам по дой дет кок тейль ное
платье яр ко го цве та с дос та -
точ но сме лым ри сун ком. Та кое
платье зри тель но пол нит. В
нем вы бу де те выг ля деть го -
раз до прив ле ка тель нее.

% Жен щи нам, име ю щим боль -
шой бюст не об хо ди мо вы би -
рать платье с V%об раз ным вы -
ре зом или глу бо ким де коль те.

Кок тейль ные платья: цвет
Мо ло дым де вуш кам ре ко -

мен ду ют ся от тен ки ро зо во го
цве та. Та кое платье иде аль но
под че рк нет юный воз раст сво -
ей об ла да тель ни цы.

Вы со кий лиф, утон чен ное
кру же во и си ний на сы щен ный
цвет кок тейль но го платья на -
по ми на ет клас си чес кие об раз -
цы мо ды де вят над ца то го ве ка.
Бе лый цвет мож но обо га тить
за счет яр ких эле мен тов в от -
дел ке и тон кой проз рач ной
тка ни по верх юб ки. Тог да да -
же са мая прос тая мо дель бу -
дет смот реть ся ве ли ко леп но и
стиль но.

Мо де лей крас но го цве та се -
год ня пред ла га ет ся мно же ст -
во, так как этот цвет всег да
прив ле кал вни ма ние жен щин.
Тем не ме нее сто ит быть  вни -
ма тель ны ми при по куп ке
платья крас но го цве та, по то му
что та кое платье мо жет  под -
че рк нуть и не дос тат ки, а не
толь ко лишь дос то и н ства. Во
вся ком слу чае, ес ли вы при об -
ре те те крас ное платье с  V�об -
раз ным вы ре зом на гру ди, ис -
поль зо вав в ка че ст ве ак сес су -
а ра шел ко вый ши ро кий по яс,
то не про га да е те. 

Се год ня ди зай не ры ста ра -
ют ся "раз ба вить" чер ный цвет
кок тейль ных плать ев блес тя -
щей тканью, па ет ка ми и стра -
за ми на ли фе. Ес ли же вы хо -
ти те под че рк нуть кра со ту ног,
при об ре тай те платья с от дел -
кой по ни зу юб ки. 

В ди зай не сов ре мен но го
кок тейль но го платья по я ви -
лось но вое ве я ние � юб ка�бал -
лон и обиль ная дра пи ров ка на
ли фе. Еще один мо мент: ес ли
для по доб ных плать ев тка ни
олив ко во го и зо ло тис то го цве -
та рань ше не при ме ня лись, то
се год ня их с ус пе хом ис поль -
зу ют. 

Пос ле то го, как в этой
статье бы ли рас смот ре ны лет -
ние кок тейль ные платья, хо те -
лось бы нес коль ко слов ска -
зать о тех плать ях, ко то рые но -
сят зи мой. В хо лод ное вре мя
при ня то шить платья из  ат ла -
са или бар ха та. Цве та по дой -
дут, как тра ди ци он ные чер ный
и крас ный, так и глу бо кий си -
ний и фи о ле то вый.

Пра виль но по доб ран ные ак -
сес су а ры сде ла ют вас еще бо -
лее не от ра зи мой. К кок тейль -
но му платью сто ит на де вать
тон кие кол гот ки и чул ки. Су -
моч ку луч ше по доб рать ма -
лень кую и на це поч ке, вмес то
ре меш ка. Туф ли долж ны быть
изящ ны ми и по доб ран ны ми в
тон к платью. Уни вер саль ным

ук ра ше ни ем яв ля ет ся жем чуг.
А вот в зим ний пе ри од луч ше
до пол нить отк ры тое платье
па лан ти ном в тон или ко рот -
ким жа ке том.

Це на воп ро са
Кок тейль ное платье как ва -

ри ант фор маль ной па рад ной
одеж ды по оп ре де ле нию не
мо жет сто ить де ше во. Неп ло -
хие платья, как пра ви ло, не
сто ят де шев ле 5�6 ты сяч руб -
лей, бе зуп реч ные кок тейль -
ные платья сто ят и вов се при -
лич ных де нег. По э то му, ес ли у
вас есть по вод на деть платье,
но ту го с фи нан са ми, мож но
поп ро бо вать взять платье нап -
ро кат, служ бы, пре дос тав ля ю -
щие по доб ный сер вис все
боль ше вхо дят в оби ход. По -
лез но бы ва ет на вес ти справ ки
в ателье и сва деб ных са ло нах.
Сто и мость про ка та платья мо -
жет сос тав лять от 20% до 50%
его це ны. В хо ро шем са ло не
сра зу под бе рут и ак сес су а ры,
воз мож на так же быст рая под -
гон ка платья по фи гу ре. Вы би -
рая платье на про кат, вни ма -
тель но ос мот ри те его на на ли -
чие де фек тов: при возв ра те
вам уже не удаст ся до ка зать,
что "это так и бы ло".

По материалам сайта
журнал Super%Lady.Ru

До ро гие школь ни цы�вы пу -
ск ни цы! Об ра ти те вни ма ние
на то, что платья�кри но ли -
ны, с кор се та ми и фиж ма ми,
а�ля XVIII век уже дав но
отош ли в прош лое. Пе ре хо -
ди те на бо лее де мок ра тич -
ные и ак ту аль ные кок тейль -
ные платья, и вы бу де те, что
на зы ва ет ся, "в трен де".

Суть вещей

КАК ВЫБИРАТЬ КОКТЕЙЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ
Зи ма за кон чи лась. Пу хо ви ки, шу бы, шерс тя ные коф ты и

брю ки, тёп лые ле ген сы жен щи ны спря та ли по даль ше в
шкаф. Вес ной на сме ну им при хо дят бо лее изящ ные ве щи:
при та лен ные пла щи, шпиль ки, юб ки, платья � всё, что де ла ет
на ших дам бо лее женствен ны ми. По ус то яв ше му ся мужс ко му
мне нию, жен щи на мо жет быть по�нас то я ще му кра си ва толь ко
в платье. В ра бо чее вре мя по дой дёт бо лее офи ци аль ный и
скром ный ва ри ант, а вот в суб бо ту схо дить в ка фе или рес то -
ран мож но при пол ном па ра де. Сов сем не обя за тель но на де -
вать ве чер нее платье в пол, тем бо лее, что оно бы ва ет к мес -
ту толь ко в осо бых слу ча ях. Сей час всё боль ше жен щин от да -
ёт пред поч те ние кок тейль ным плать ям � со че та нию прак тич -
нос ти и эле га нт нос ти. Ма ло кто зна ет как пра виль но и ку да их
на де вать. По э то му о них мы рас ска жем под роб нее.
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Па мять о по бе де на ше -
го на ро да в Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой не
1941�1945 гг. уже пе ре -
шаг ну ла по рог XXI ве ка.
Эта те ма яв ля ет ся од ним
из ос нов ных  нап рав ле -
ний де я тель нос ти биб ли -
о тек МУ "Хоть ко вс кая
цент ра ли зо ван ная биб -
ли о теч ная сис те ма".
Спе ци аль но к 65�ле тию
Ве ли кой По бе ды сот руд -
ни ка ми биб ли о тек бы ла
раз ра бо та на прог рам ма
"Нам этот мир за ве ща но
бе речь". На ши ми парт нё -
ра ми в этом про ек те яв -
ля ют ся го ро дс кой Со вет
ве те ра нов и на ши ак тив -
ные чи та те ли. По прог -

рам ме под го тов лен од -
но и мён ный диск, ко то -
рый был от ме чен на об -
ла ст ном кон кур се. Биб -
ли о те ка ри соз да ют ви де -
о га ле рею лиц и су деб
участ ни ков Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой ны на ос -
но ве за пи сей вос по ми на -
ний, встреч ве те ра нов с
чи та те ля ми в биб ли о те -
ках и за их пре де ла ми.
Нам предс тав ля лось на -
и бо лее цен ным по го во -
рить с каж дым ве те ра -
ном не пос ре д ствен но,
за пи сать его вос по ми на -
ния, сде лать фо тог ра -
фию, т.е. соб рать "жи -
вой" ма те ри ал, с целью
сох ра нить его и по де -
лить ся с под рас та ю щим
по ко ле ни ем, пос коль ку,
ни че го не мо жет быть бо -
лее действен ным, чем
при мер по ве де ния, под -
ви га, жиз ни че ло ве ка,
жи ву ще го ря дом... 

На ша кол ле га, биб ли о -
те карь Н.В. Пи ро го ва по -
бы ва ла в гос тях у хоть -

ков чан � участ ни ков ВОВ.
Пер вые ре зуль та ты на -
шей ра бо ты бы ли предс -
тав ле ны на празд ни ке 9
мая � в День го ро да. В
пар ке По бе ды на ше му уч -
реж де нию бы ла вы де ле -
на пло щад ка, на ко то рой
раз вер ну лась экс по зи -
ция, пос вя щен ная хоть -
ков ча нам�ве те ра нам.
Уни каль ная ин фор ма ция,
подк реп лён ная жи вым
сло вом участ ни ков вой -
ны, тро ну ла всех � и де тей
и взрос лых. Лю ди на ча ли
зво нить и пред ла гать
свою ин фор ма ци он ную
по мощь. Бла го да рим
всех, кто отк лик нул ся на
наш по чин. Бу дем приз -
на тель ны, ес ли кто�то из
вас, ува жа е мые чи та те -
ли, за хо чет рас ска зать о
сво их близ ких � ве те ра -
нах вой ны и ты ла. А сей -
час, в све те приб ли же ния
66 го дов щи ны Ве ли кой
По бе ды, мы на чи на ем
пуб ли ка цию�зна ко м ство
с на ши ми зем ля ка ми � ве -

те ра на ми Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, в га зе те
"Хоть ко вс кий про рыв".

Ку кот ден Анас та сия
Гри горь ев на

Наг раж де на ор де ном
Оте че ст вен ной вой ны II
сте пе ни

Ро ди лась я 7 фев ра ля
1925 го да в Ря за нс кой об -
лас ти в се ле Ба лу ше во.

В 1939 го ду семья пе ре -
еха ла в де рев ню Жил ки -
но, не да ле ко от Хоть ко ва.

В 1942 го ду ме ня пос -
ла ли на ле со раз ра бот ки
в пос. Соф ри но пи лить
дро ва. Вско ре приш ла
по ве ст ка из во ен ко ма та.
Нап ра ви ли нас, 30 че ло -
век, в Пуш ки но. Там мы
по лу чи ли во ен ное об ра -
зо ва ние: нас учи ли стре -
лять, раз би рать и со би -
рать ору жие, как сол дат. 

Пос ле обу че ния ме ня
нап ра ви ли в Пуш ки нс кий
гос пи таль са ни тар кой.
Че рез год гос пи таль пе -
ре ве ли в За пад ную Ук ра -
и ну под го род Ль вов.
Ночью го род при над ле -
жал бан де ров цам. Вый ти
мож но бы ло толь ко в
свет лое вре мя су ток.
Мест ные жи те ли не на ви -
де ли нас до та кой сте пе -
ни, что да же не про да ва -
ли нам ни че го из про дук -
тов. Ле том пи та лись в
ос нов ном фрук та ми, что

рос ли в са ду гос пи та ля.
Толь ко ког да Моск ва ста -
ла фи нан си ро вать гос пи -
таль, ста ло по лег че. 

Че рез год хи рур ги чес -
кая сест ра взя ла ме ня к
се бе ра бо тать. Я на у чи -
лась де лать уко лы, пе ре -
вя зы вать ра нен ных.

Не да ле ко от гос пи та ля
сто я ла часть. Там я поз -
на ко ми лась с офи це ром,
и в 1945 го ду выш ла за
не го за муж. Пос ле де мо -
би ли за ции вмес те с му -
жем Ни ко ла ем Фё до ро ви -
чем уе ха ла в го род Орд -
жо ни кид зе. За тем мы пе -
ре еха ли в Омск. Но жизнь
с му жем не сло жи лась.

С дву мя деть ми осе ла
в Хоть ко ве. Уст ро и лась
на за вод "Элект ро и зо -
лит" и про ра бо та ла там
17 лет. От ту да и на пен -
сию выш ла.  

Дочь Люд ми ла жи вёт
ря дом. У ме ня 3 вну ка и
уже 2 прав ну ка.

Слова благодарности ветеранам войны и труда
Почести погибшим     Встречи с друзьями     Полевая кухня

Песни и танцы     Летние кафе     Шашлычок     Цветы и улыбки
Батуты и аттракционы     Катание на лошадях

СОЗДАЁТСЯ ВИДЕОГАЛЕРЕЯ ЛИЦ И СУДЕБ

Программа городского праздника будет опубликована в следующем номере
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Пол ве ка на зад на хоть ко -
вс кую зем лю об ра тил вни -
ма ние ве ли кий конструк тор
ра кет ной тех ни ки Сер гей
Пав ло вич Ко ро лев. Это с
его лег кой ру ки в 1960 го ду
на за во де "Элект ро и зо лит"
соз да ет ся спе ци аль ный
конструк то рс кий от дел
(СКО), нас чи ты ва ю щий
все го 23 че ло ве ка. Так за -
рож дал ся Цент раль ный на -
уч но�ис сле до ва тельс кий
инс ти тут спе ци аль но го ма -
ши но ст ро е ния. 

Об ис то рии ста нов ле ния
и раз ви тия инс ти ту та � го -
лов ной ор га ни за ции по соз -
да нию из де лий из ком по зи -
ци он ных ма те ри а лов  для
обо рон ной тех ни ки, вы пу -
ще на кни га � "Цент раль ный
на уч но�ис сле до ва тельс кий
инс ти тут спе ци аль но го ма -
ши но ст ро е ния. Путь дли -
ною в пол ве ка". Ав тор кни ги
� один из 23 сот руд ни ков
СКО Ав де ев Вла ди мир
Сер ге евич � кан ди дат эко -
но ми чес ких на ук, зас лу жен -
ный ма ши но ст ро и тель РФ,
наг раж ден тре мя ор де на ми
и нес коль ки ми ме да ля ми.
Он про шел путь от
конструк то ра до глав но го
ин же не ра инс ти ту та, лич но
участ во вал в соз да нии из -
де лий для ра кет ных комп -
лек сов на ос но ве но вых
прог рес сив ных ма те ри а лов
и их внед ре нии на се рий ных
за во дах. Вла ди мир Сер ге -
евич � гра мот ный спе ци а -
лист, прек рас ный ор га ни за -
тор про из во д ства, прин ци -
пи аль ный, ком му ни ка бель -
ный, тре бо ва тель ный к се бе
и под чи нен ным. С его ак -
тив ным учас ти ем бы ло ор -

га ни зо ва но про из во д ство
раз ра бо тан ных инс ти ту том
спе ци аль ных из де лий на 5
круп ных се рий ных за во дах
Со ве тс ко го Со ю за. Он возг -
лав лял про из во д ство №2 в
д. Ре пи хо во (цех 5), ког да
зак ры лась ткац кая фаб ри -
ка, а у инс ти ту та не хва та ло
пло ща дей и ра бо чих. В то
вре мя уда лось об но вить ко -
тель ные, пла ни ро ва лась га -
зи фи ка ция по сел ка и стро и -
тель ство жи лых до мов. Там
бы ло ус та нов ле но уни каль -
ное обо ру до ва ние и ре а ли -
зо вы ва лись но вые тех но ло -
гии про из во д ства из де лий
из ком по зи ци он ных ма те ри -
а лов, про из ве де но обу че -
ние быв ших ра бот ни ков
ткац кой фаб ри ки но вым
про фес си ям.

С 2003 г. Ав де ев В.С.
на пен сии, но его связь с
инс ти ту том про дол жа ет -
ся и по сей день.

Я на чи на ла свой тру до -
вой путь вмес те с ав то -
ром этой кни ги и прош ла
с ним 35 лет на раз лич -
ных долж нос тях. По лу -
чив кни гу от ав то ра с
тро га тель ной над писью,
проч ла ее не от ры ва ясь,
за од ну ночь. Пе ред гла -
за ми прош ла це лая эпо -
ха ста нов ле ния, раз ви -
тия и ус пе хов инс ти ту та,
о чем сви де тель ству ют
два Ор де на на его Зна -
ме ни, а так же тя же лые
вре ме на в ли хие 90�е го -
ды и, на ко нец, ра бо та в
но вых ус ло ви ях  � инс ти -
тут вос ста нав ли вал и на -
ра щи вал свои воз мож -
нос ти. Он пос то ян но про -
дол жа ет уве ли чи вать

объ е мы ра бот, сох ра няя
и рас ши ряя нап рав ле ния
сво ей де я тель нос ти. 

В кни ге по ка зан рост на -
уч но го по тен ци а ла спе ци а -
лис тов. Это под го тов ка
дис сер та ций и прис во е ние
уче ных сте пе ней. В 1988 г.
в инс ти ту те соз дан кан ди -
да тс кий уче ный со вет, а в
2007 го ду � док то рс кий уче -
ный со вет. Мно гие спе ци а -
лис ты за щи ту дис сер та ций
прош ли в сте нах инс ти ту та.
Сей час в ЦНИ ИСМ 10 док -
то ров тех ни чес ких на ук и
45 кан ди да тов на ук. Но
глав ное, в кни ге по ка за но,
как вмес те с тех ни чес ки
слож ны ми за да ча ми, ко то -
рые при хо ди лось ре шать в
крат чай шие сро ки, соз да -
вал ся мощ ный, друж ный,
уни каль ный кол лек тив ин -
же нер но�тех ни чес ких ра -
бот ни ков и ра бо чих. Рос ли
ква ли фи ци ро ван ные гра -
мот ные спе ци а лис ты, ког -
да�то мо ло дые ин же не ры
че рез нес коль ко лет став -
шие  ру ко во ди те ля ми це -
хов, от де лов, ла бо ра то рий. 

В кни ге очень тон ко
под ме че ны вза и мо от но -
ше ния в кол лек ти вах, от -
но ше ние спе ци а лис тов к
ра бо те � са мо от вер жен -
ное, с вы со кой са мо от да -
чей и эн ту зи аз мом. А во
гла ве это го сто я ли на ши
ру ко во ди те ли: та ла нт ли -
вые ор га ни за то ры, боль -
шие уче ные, ува жа ю щие
под чи нен ных � очень не -
ор ди нар ные лич нос ти.
Это пер вый ру ко во ди -
тель СКО � Вла ди мир
Ива но вич Смыс лов, в
даль ней шем пер вый за -

мес ти тель ди рек то ра и
глав но го конструк то ра
по на у ке. Вла ди мир Ива -
но вич � уни каль ный ру ко -
во ди тель, са мо ро док
хоть ко вс кой зем ли, все
луч шие ка че ст ва ко то ро -
го про я ви лись не толь ко
в ЦНИ ИС Ме, но и да ле ко
за его пре де ла ми. Это
пер вый на чаль ник ор га -
ни за ции, чест ней ший че -
ло век, Ге ор гий Конс тан -
ти но вич Сус лов, ко то рый
за ло жил ос но вы бу ду ще -
го инс ти ту та. И ко неч но,
Вик тор Дмит ри е вич Про -
та сов � ди рек тор и глав -
ный конструк тор, под -
няв ший инс ти тут на вы -
со чай ший тех ни чес кий
уро вень. При В.Д. Про та -
со ве, инс ти тут стал гра -
до об ра зу ю щим предп ри -
я ти ем с са мой сов ре мен -
ной инф ра ст рук ту рой.
Мно гие объ ек ты, пост ро -
ен ные и ре ко н стру и ро -
ван ные в те го ды, иг ра ют
важ ную роль в жиз ни го -
ро да и се год ня.

В нас то я щее вре мя ге -
не раль ный ди рек тор и
глав ный конструк тор �
Вя чес лав Алек са нд ро -
вич Ба ры нин су мел удер -
жать по зи ции инс ти ту та
в слож ные вре ме на 90�х
го дов, ког да сто ял воп -
рос о су ще ст во ва нии
инс ти ту та, це ной боль -
ших уси лий. Вя чес ла ву
Алек са нд ро ви чу вмес те
с кол лек ти вом уда лось
вый ти из слож ней шей
си ту а ции, сох ра нив спо -
соб ность про дол жать де -
я тель ность инс ти ту та по
соз да нию из де лий спе -

ци аль ной тех ни ки, сох ра -
нив свой вес и ав то ри -
тет, как у ге не раль но го
за каз чи ка, так и в ко опе -
ра ции соз да те лей спе ци -
аль ной тех ни ки.

Эти ру ко во ди те ли  на у -
чи ли нас мыс лить по на -
уч но му, сис тем но ра бо -
тать, ува жать мне ние
кол лег и при ни мать пра -
виль ные ре ше ния. И где
бы ни ра бо та ли на ши
спе ци а лис ты, вы ход цы
из ЦНИ ИС Ма, всег да ви -
ден стиль и по черк ЦНИ -
ИС Ма, вос пи тав ше го нас
и на у чив ше го ра бо тать и
жить по со вес ти. 

Пред се да тель Со ве -
та ве те ра нов ЦНИ ИСМ 

Э.Е. Ба ры ни на

От ре дак ции: по яв ле -
ние кни ги о ЦНИ ИСМ
действи тель но мож но
наз вать со бы ти ем. Оно
не ос та ви ло жи те лей рав -
но душ ны ми: мно го за ме -
ча ний, по же ла ний, есть
воп ро сы. Про сим при но -
сить свои от зы вы в ре дак -
цию (или ос тав лять в поч -
то вом ящи ке), а так же пи -
сать на элект рон ную поч -
ту га зе ты. На де ем ся, что
ав тор кни ги от ве тит на
них в ин тервью.

Лунный свет

В концерте исполняли Дебюсси. 
Скрипач был стар и тучен, 
отвисшие щёки его колыхались, 
и скрипка в его руках 
казалась маленькой 
гуттаперчевой куклой. 

Едва поплыл смычок, 
в зал проникла луна. 
Она застыла высоко под потолком, 
белая с голубоватым отливом, 
и пятна лунного света 
пошли по залу, 
и зал растворился в них. 

Только скрипач 
и его гуттаперчевая кукла 
оставались раздражающе плотными, 
материальными, 
лишними. 

***

Светлеют за окном наклонные дожди, 
и почки, как взъерошенные птицы, 
сидят в узлах голубоватых веток, 
и степь вдали лежит, распространяя 
лиловый запах первой борозды. 

ИС ТО РИЯ СТА НОВ ЛЕ НИЯ ИНС ТИ ТУ ТА

СТИХИ  В. СМОЛДЫРЕВА

***

Прислонялись лодки к берегам, 
Преклонялись ивы перед солнцем, 
отвечала пристань петухам 
колоколом сонным. 

Солнце поднималось из реки. 
На зелёных пассажирских линиях 
водяные мчались пауки 
катерами на подводных крыльях.
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12 Молодёжь

В этот раз страничка "Молодёжь" выглядит немного иначе, чем обычно. До этого мы делились с молодёжью новостями,
идеями, а в этом номере молодёжь делится с нами самым сокровенным � своим творчеством. 

Представляем вам миниатюры, которые написала 16�летняя жительница Хотьково Екатерина Россихина. Она здесь
родилась, закончила девять классов в школе №4 и сейчас учится в местном техникуме на первом курсе. Почти четыре
года увлекается Японией. Любит рок�н�ролл, джаз, классику. Занимается в ансамбле на фортепиано. Екатерина в своих
произведениях затрагивает одну из актуальных на сегодняшний день тем � тему одиночества современной молодёжи
(читайте колонку редактора номера на стр. 2). 

Бы ло у нее ког да�то
платье из ор ган зы и шел ка.
Оно дос та лось ей от ма мы,
так же как цвет глаз и му зы -
каль ный та лант. Платье
всег да ви се ло в чех ле на
верх ней руч ке шка фа.

Оно пре вос ход но.  Неж -
ный шелк, с по до лом, с изу -
ми тель ны ми узо ра ми и вы -
шив ка ми из би се ра и де ко -
ра тив ных цве тов. Имен но в
этом оде я нии ее ма ма вы -
хо ди ла за муж. Си я ю щие
счаст ли вые гла за, неж ная
улыб ка �  это ес те ст вен но в
день свадь бы. Но си няя ор -
ган за � дру гое. В та ком ты
уже не прос то не вес та, а
нас то я щая ко ро ле ва. Все
об ра ща ют на те бя вни ма -
ние, де ла ют комп ли мен ты,
да рят по дар ки. Но ей увы
не да но бы ло его одеть, ес -
ли толь ко при ме рить. И
вый ти на ули цу уже ни ког -
да не по лу чит ся. По че му?
Ки о то ос та лась с пя ти лет с
па ра ли зо ван ны ми но га ми.
Не у дач но упа ла с ка че лей и
сло ма ла поз во ноч ник. Те -
перь Ки о то час то си дит за
компь ю те ром и мно го чи та -
ет. Толь ко так она сгла жи -
ва ет свое оди но че ст во, об -

ща ясь со свер стни ка ми по
се ти. Еще бы ла Ли за с со -
сед ней ули цы. Она прос то
час то хо ди ла к ним в гос ти
со сво ей ма мой и раз го ва -
ри ва ла с Ки о то ра ди при ли -
чия. При по ми на ет ся да же,
что Ли за од наж ды зас мот -
ре лась на то платье.

� М, ка кое кра си вое!
Дай мне по но сить, все
рав но оно те бе не нуж но!

От та ких слов Ли зы по
те лу по бе жа ли му раш ки.
И пусть Ки о то при ко ва на к
крес лу, платье � са мое до -
ро гое. "Я уве ре на, что да -
же по са мой край ней не -
об хо ди мос ти ни за что не
про да дим его… А я слиш -
ком на ив ная.  Ду ма ла, что
хоть кто�то за хо чет пос -
мот реть на ме ня в нем."

� Лиз, из ви ни, не мо гу дать.
� По че му же?
Ну не лю бит она на ив -

ных лю дей.
� Ухо ди.
Боль ше она ни че го с тех

пор ей не го во ри ла. Ли за
все при хо ди ла, но на
платье не сме ла смот реть.

Дни ле те ли. Все нас -
толь ко ста ло обы ден ным,

что в её ком на те на ча ла
рас ти па у ти на из оди но -
че ст ва. А па у ком пос лу -
жи ло ин ва лид ное крес ло.
"Ма ма, ма ма, я хо чу к те -
бе! � го во ри ла се бе Ки о то,
� Где ты?" А ма ма ее по -
гиб ла в ав то ка та ст ро фе,
ког да ей бы ло все го 7 лет.
Па па в свою оче редь, пос -
ле смер ти ма те ри ушел,
бро сив един ствен ную
дочь на по пе че ние ба буш -
ки по ма ми ной ли нии.
"Ко неч но, ко му я нуж на,
де воч ка�ин ва лид", � сер -
ди лась Ки о то. И сей час,
этой вес ной, она не на де -
я лась на ве се ло про ве -
ден ное ле то. Все рав но ее
ба буш ка вы гу ли ва ет. "Что
мне де лать тог да, ког да и
ба буш ки не ста нет? Я бу -
ду жить в при ю те?"

Бы ло уже поч ти бес -
смыс лен но ду мать о
счаст ли вом бу ду щем. Ил -
лю зор ное счастье слу ча -
лось тог да, ког да Ки о то
са ди лась за фор те пи а но
и на иг ры ва ла Ба ха, раз -
би ра ла Рах ма ни но ва и
Шо пе на. Му зы ка… не зря
го во рят, что без люб ви ее
нет. Там она мог ла по чу в -

ство вать пре лесть жиз ни
и уг лу бить ся в свое соз -
на ние и меч ты. Там, где
есть чис тый воз дух и раз -
лич ные аро ма ты цве тов,
ле сов, по лей…Глу по, ког -
да че ло век не по ни ма ет
ко рот кие ми ну ты сво е го
счастья и удов лет во ре -
ния. Ког да не ра ду ет ся
са мым прос тым ве щам и
ждет че го�то боль ше го.

Как же обид но, что не
по иг ра ешь на фор те пи а -
но с пе да ля ми. Без них
звук не тот, не та кой да -
ле кий, мяг кий и род ной.
Ки о то лю би ла иг рать с
ба буш кой в че ты ре ру ки
и две ее но ги. Для му зы ки
не нуж ны язы ки, она по -
нят на без слов…и по ве -
че рам, ког да за ок ном на -

чи на ет за ти хать го род,
они са ди лись за инстру -
мент и из ред ка за иг рой
улы ба лись друг дру гу.

� Ба, я хо чу стать по хо жей
на те бя! На у чи ме ня то му,
что ты уме ешь! Я мо гу за -
нять ся швей ным де лом,
ведь для это го не нуж ны
но ги. И зна ешь, спе ци аль -
но для те бя бу ду пи сать
сти хи, и пуб ли ко вать их в
мест ной га зе те! Хо чешь?
На празд ник на де ну это
платье, и спою те бе рож де -
ст ве нс кую пес ню?

На это ба буш ка улы ба -
лась и об ни ма ла Ки о то.

Но в жиз ни все ло ма ет -
ся и ру шит ся. Од наж ды
за го ре лась со сед няя
квар ти ра и че рез отк ры -
тый бал кон за го ре лась их
за на вес ка. В это вре мя
Ки о то гу ля ла с ба буш кой,
и они уз на ли о слу чив -
шем ся, уви дев по жар ную
ма ши ну. Этаж вто рой,
седь мая квар ти ра. Го ре -
ла толь ко ком на та Ки о то.

Это бы ло дав но: сколь -
ко слез, бо ли…

� Ба буш ка, там же
платье!! Это все, что ос -
та лось от мо ей ма мы! По -
че му ты не спе шишь до -
мой?! Раз ве те бе без раз -

лич на твоя дочь?! Ба буш -
ка! От ве зи ме ня ту да, я
хо чу спас ти то платье!

"Ма ма, не оби жай ся на
ме ня, прос ти… "

Ки о то с си лой та щи ла
свою ко ляс ку,  въ е ха ла в
об го рев шую ком на ту и
за ли лась сле за ми… Кни -
ги, пос тель, стол и про -
чее�все пок ры лось чер -
ной кор кой… сте ны по -
чер не ли… а платье… оно
ле жа ло на по лу. Эта куч -
ка пеп ла ма ло по хо ди ла
на одеж ду ко ро ле вы. От
ор ган зы ни че го не ос та -
лось, бу син ки по ту ск не -
ли, ра бо та швей про па ла
да ром…Все…

� Ба буш ка! Что де лать?!
Ба буш ка об ни ма ла Ки о то:
� Глу пая, не жи ви ты этим

плать ем. Оно лишь платье.
Глав ное па мять, за ос таль -
ное не вол нуй ся…

� Я хо чу к ней! К ма ме!
� Нет уж, не ду май…
Воз мож но, ко му�то и

ин те рес но что с ни ми ста -
ло сей час…На вер ное
пло хо жить меч та ми, луч -
ше жить нас то я щим и ре -
аль ным.

Ки о то так это му и не
на у чи лась.

Ме ня раз бу дил сла бый
стук в дверь. Я вздрог нул
и ус та вил ся в неп рог ляд -
ную тем но ту. Серд це за -
шу ме ло от не о жи дан но го
про буж де ния. "Что та -
кое?" � за дал се бе я воп -
рос. Кот Бен ни с боль -
шим пу шис тым хвос том и
не ле пы ми уш ка ми сто ял
у ди ва на, то же вы та ра -
щив гла за. "Ох, ко то рый
час?" � на чал я во зить ся в
кро ва ти, на ме ре ва ясь
встать. Стук пов то рил ся.

Я встал, влез в тап ки,
на тя нул ха лат и по шел к
две ри. Кот не до воль но
на чал те реть ся спи ной об
сте ну. Он так де лал всег -
да, ког да вол но вал ся. Ме -
ня по ка чи ва ло спро сонья,
гла за сли па лись, и я спо -
ты кал ся о раз лич ные
разб ро сан ные в ком на те
пред ме ты. И ма ши наль -

но, не по ду мав, на рас -
паш ку отк рыл дверь.

На по ро ге сто ял че ло -
век. От ви да его я нем но -
го прос нул ся. Одет он
был в чер ную длин ную
ман тию и чер ные бо тин -
ки. Был он нем но го ху до -
щав и, ка жет ся, ли цом
по хо дил на ме ня.

� Доб рый ве чер, � поз -
до ро вал ся он.

Я пос мот рел на ча сы, ко -
то рые сто я ли в при хо жей.
Се ку нд ная стрел ка мед -
лен но под хо ди ла к трём. И
тут же я по пе рх нул ся
собствен ной слю ной и
удив ле ни ем. Не сра зу на -
шел что от ве тить.

� Ааа.. Доб рый ве чер.
Кто вы?

� А ка кое оп ре де ле ние
вам даст по нять кто я?

При хо жая на миг оза -
ри лась све том, ис хо дя -

щим из кух ни: ви ди мо на
ули це со би ра лась гро за.

� Ну, � я зап нул ся, � имя,
нап ри мер… Вы со сед, за
солью приш ли?

Нез на ко мец в ман тии
проз рач но ус мех нул ся.
Не за мет но, ти хо… И
толь ко сей час я за ме тил,
что в ру ках у не го не боль -
шие чет ки, ко то рые блуж -
да ли по паль цам. Ру ка у
нез на ком ца но си ла на се -
бе мор щи ны и взду тые
ве ны. Ли цо ка за лось те -
перь стар чес ким, с глу бо -
ки ми гла за ми; во ло сы
чер ные, длин ные, уже
дав но не че сан ные, слип -
ши е ся… Это все я за ме -
тил, ког да ку соч ков сна
поч ти уже не ос та лось.

� Зо ви те ме ня как хо ти -
те. Я хо тел бы пе ре но че -
вать у вас.

Мне ста ло очень лю бо -
пыт но. Три ча са но чи,
нез на ко мый стран ник, да
и во об ще мне завт ра на
ра бо ту.

"По че му он ска зал "У
вас"?" Име ет ли это
смысл? У ме ня воз ник ло
чувство, что этот че ло век
зна ет ме ня уже дав но, что
я его уже где�то ви дел.

� Я ра но уй ду, � про дол -
жал нез на ко мец, � Или
прос то я пе реж ду у вас
гро зу.

Мне за хо те лось ему по -
ве рить.

� Про хо ди те. Не нуж но

вам сто ять на по ро ге.
Он во шел, я зак рыл

дверь. Мо жет он при шел
спас ти ме ня от оди но че -
ст ва? Пусть я и жи ву с ко -
том, мне иног да хо чет ся
че ло ве чес ко го об ще ния.
В мои двад цать пять лет я
поч ти ни ку да не хо дил, да
и не бы ло воз мож нос ти.
Я ра бо тал.

Нез на ко мец на чал сни -
мать бо тин ки. Я да же не
удо су жил ся вклю чить
свет, толь ко мол нии по -
мо га ли не сбить ся в ку че
хла ма. Гром за пол нил
воз ник шее мол ча ние.

� Я мо гу вас на кор мить…
� Нет, не сто ит… Бла го -

да рю.
Все это бы ло по хо же на

бе зу мие. Гро за приш ла в
действие, дождь уже ба -
ра ба нил по ок нам. Я про -
во дил нез на ком ца в свою
ком на ту. Бен ни от ис пу га
за лез под кро вать.

� Ме ня зо вут Ри ма ше.
На зы вай те ме ня Ри ма ше.

Я кив нул. Ри ма ше от ка -
зал ся от кро ва ти и уст ро -
ил ся на ди ва не у ок на. Не
знаю, чем это бы ло выз -
ва но, но я ни чуть его не
бо ял ся. На во ра и бан ди -
та он сов сем не по хо -
дил… Хо тя мо жет внеш -
ность и об ман чи ва.

� Вам точ но ни че го не
нуж но? � спро сил я.

� Ус по кой тесь. Я по си -
жу вре мен но под ва шей

кры шей, уй ду и да же зап -
ла чу. Ло жи тесь спать, я
бу ду си деть здесь.

"Так я же здесь хо зя ин",
� изу мил ся я. Все та ки лег
в пос тель, ук рыл ся оде я -
лом, ус по ко ил ко та и на -
чал бы ло за сы пать под
ше пот дож дя…

Но Ри ма ше и я дол го не
мог ли зас нуть. Мне нра -
ви лось, что по ми мо ме ня
и ко та в квар ти ре на хо -
дил ся еще один че ло век,
я ис пы тал к Ри ма ше не о -
жи дан ную сим па тию. Он
на чал мне рас ска зы вать
про се бя и я зас лу шал ся.
Ри ма ше стра н ство вал по
све ту, ища но вые впе чат -
ле ния, лю бу ясь са мы ми
раз но об раз ны ми кра со та -
ми. У нас ока за лось мно -

го об ще го, и мы го во ри ли
где�то до шес ти ут ра. 

А по том зас ну ли. Я на
сво ей кро ва ти, он, си дя
на ди ва не….

…В во семь ча сов я
прос нул ся. Ри ма ше ниг де
не ока за лось. Он как буд -
то ис па рил ся. А мне ста ло
опять очень оди но ко. На
сто ле я уви дел де ре вян -
ные чет ки, ви ди мо стран -
ник  тем са мым хо тел ска -
зать, что еще вер нет ся.

И тог да я по нял, что это
бы ло мое оди но че ст во, мо -
жет да же оче ред ной сон…
Я и впредь бу ду оди нок и…
мне по ра на ра бо ту…

ОДИНОЧЕСТВО

РАС СКАЗ О СИ НЕМ ПРЕД МЕ ТЕ
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(из рас ска зов о Хоть -
ко ве. Про дол же ние.)

В каж дом про вин ци -
аль ном го ро де есть тру -
щоб ные квар та лы, ко -
то рые по лу чи ли эк зо ти -
чес кое наз ва ние "шан -
хай". Свой "шан хай"
был и в Хоть ко ве, но на -
зы вал ся еще бо лее не о -
быч но, "мад ри дом". Ес -
ли за ез жий ин ту рист
спро сил бы ме ня, по че -
му по ме ще ния зак ры то -
го Пок ро вс ко го мо нас -
ты ря на зы ва ют "мад ри -
дом", то я от ве тил бы:
"для конс пи ра ции".

"Мад рид" до вой ны
был за се лен, как ока за -
лось, "вре мен но" на
пол сот ни лет. "Мад рид -
цев" ста ли рас се лять к
кон цу 1970�х и на ча лу
1980�х го дов, по ме ре
за вер ше ния жи лищ но -
го стро и тель ства в по -
сел ке с ус лов ным на и -
ме но ва ни ем "юж ный". 

К Мос ко вс кой Олим пи -
а де 1980 го да го род зна -
чи тель но пре об ра зил ся. В
ожи да нии при ез да за ру -
беж ных гос тей в дни
Олим пийс ких игр мест -
ные влас ти мно гое сде ла -
ли, что бы при дать на ше -

му угол ку но вый об лик.
За ас фаль ти ро ва ли до ро -
ги, с улиц уб ра ли и вы вез -
ли вся ких там ан ти об ще -
ст вен ных эле мен тов, лиц
без оп ре де лен но го мес та
жи тель ства и ра бо ты, щи -
па чей и до муш ни ков. Ос -
нов ные пре об ра зо ва ния
приш лись на Пок ро вс кую
оби тель. Рас се ли ли "мад -
рид", пре об ра зив не толь -
ко внеш ний вид, но и пе -
ре ст ро и ли внут рен ние по -
ме ще ния под об ще го ро -
дс кую  гос ти ни цу "Русь",
тер ри то рию и стро е ния
мо нас ты ря взя ли под ох -
ра ну го су да р ства. Про ве -
ли внеш ний кос ме ти чес -
кий ре монт зда ний, зак -
ры ли свеч ной цех, элект -
ро цех, раз мес ти ли в по -
ме ще нии надв рат ной
церк ви кра е вед чес кий от -
дел му зея�за по вед ни ка
"Аб рам це во", в це лом
весь комп лекс куль то вых
стро е ний пе ре да ли под
ку ра то р ство Аб рам це вс -
ко го му зея�за по вед ни ка,
что убе рег ло его от раз ру -
ше ния. Прав да, еще в
1980�х го дах воп рос о пе -
ре да че зак ры то го мо нас -
ты ря Мос ко вс кой пат ри -
ар хии и его вос ста нов ле -

нии не сто ял. Об ще го су -
да р ствен ное празд не ст во
ты ся че ле тия кре ще ния
Ру си в 1988 го ду не мог ло
не кос нуть ся по ло жи тель -
ных из ме не ний и в от но -
ше нии мест ных влас тей к
Пок ро вс ко му мо нас ты рю.

Ес ли со сто ро ны Ре -
пи хо ва пу те ше ст вен ник
в се ре ди не 1970�х го дов
мог ви деть ве ли че ст -
вен ные ос тат ки ку по ла
Ни кольс ко го хра ма, на -
хо дясь на тер ри то рии
так на зы ва е мой бо -
быльс кой сло бо ды, то к
се ре ди не 1980�х го дов
но вые жи лые заст рой ки
мно го э та жек пол ностью
зак ры ли со бой па но ра -
му мо нас ты ря, не ста ло
вид но и вы со ко го ку по -
ла Ни кольс ко го хра ма.
К на ча лу вось ми де ся -
тых го дов с Ни кольс ких
стен сру би ли кус тар ни -
ки и де ревья, рас се ли ли
сот руд ни ков и пре по да -
ва те лей тех ни ку ма, ра -
бо чих про из во д ствен -
ных мас те рс ких, внут -
рен нее по ме ще ние хра -
ма ос во бо ди ли от скла -
да раз лич ных хо зяй -
ствен ных и стро и тель -
ных ма те ри а лов. О рес -
тав ра ции мо нас ты рс ких
зда ний речь то же еще
не шла, но об их кон сер -
ва ции воп рос сто ял
впол не ак ту аль но. 

Под мо нас ты рс кой
во дя ной баш ней шла
бой кая тор гов ля ке ро -
си ном, а нап ро тив нее,
че рез мос тик над Па -
жей, воз вы ша лась виш -
не вая го ра. Каж дой
вес ной она пок ры ва -
лась, слов но не вес та,
бе лос неж ным на ря дом
ви шен. На ее ма куш ке
сто я ла дву хэ таж ная
кир пич ная сред няя
шко ла с де ре вян ны ми

пок ры ти я ми. В те го ды
ее возг лав лял зас лу -
жен ный учи тель шко лы
Ва си лий Ро го жа. Ря дом
со шко лой сто я ло не ка -
зис тое де ре вян ное
стро е ние, в ко то ром
раз ме ща лась го ро дс -
кая детс кая биб ли о те -
ка, соз дан ная по ини ци -
а ти ве А. Г. Гор ча ко ва.

Мно гие го ды ее ди -
рек то ром был пи са -
тель�на ту ра лист, зас лу -
жен ный ра бот ник куль -

ту ры Алек сей До ро хов.
К на ча лу 1980�х го дов
на 2�й Хоть ко вс кой ули -
це, пе ре и ме но ван ной в
ули цу Се ди на, бы ла
пост ро е на но вая тре хэ -
таж ная шко ла по ти по -
во му про ек ту из стек ла
и бе то на. Позд нее поч -
ти пол ностью заст ро и -
ли 1�ю Хоть ко вс кую
ули цу, в кон це ко то рой
взле те ла к не бе сам де -
вя ти э таж ка, к ко то рой
прист ро и ли но вую ка -
пи таль ную детс кую
биб ли о те ку.

Ко неч но, с раз ви ти ем
прог рес са ис то ри чес кая
часть Хоть ко во мно гое
по те ря ла, в осо бен нос ти
не пов то ри мый ко ло рит
са мо быт нос ти и пер воз -

дан нос ти. Прос пект Гор -
ча ко ва, со е ди нив ший
ста рую и но вую час ти
го ро да, был жиз нен но
не об хо дим, но уш ли в
не бы тие оро си тель ные
зап ру ды и бас сей ны
вдоль мо нас ты рс кой
сте ны, мно го чис лен ные
кар то фель ные и ого род -
ные де лян ки, пат ри ар -
халь ная ти ши на За реч -
ной ули цы. За дум чи вый
ат мос фер ный воз дух
не воль но рас по ла гал к

раз мыш ле ни ям о вы со -
кой ду хов нос ти, ко то рую
обе ре га ли два скульп -
тур ных ль ва. Один из
них, ви ди мо, в знак про -
тес та про тив пре об ра зо -
ва ний, не вы дер жал и

ис чез с по ля зре ния про -
хо жих в не из ве ст ном
нап рав ле нии.

Ес ли ког да�то по 1�й
Стан ци он ной ули це до
"мад ри да" мож но бы ло
про бе жать ся за де сять
ми нут, то те перь не хва -
тит и двад ца ти ми нут,
что бы доб рать ся до жи -
ло го комп лек са с на -
род ным наз ва ни ем "три
по ро сен ка" на быв шей
бо быльс кой сло бо де. 

К 700�ле тию со дня ос -
но ва ния Пок ро вс кой оби -
те ли 1�я Стан ци он ная
ули ца ста ла не уз на ва е -
мой. Сто лич ное ос ве ще -
ние, об нов лен ное до рож -
ное пок ры тие, ши ро кий
хо ро шо уло жен ный тро -
ту ар, се рое невз рач ное
зда ние на уг лу 1�й Хоть -
ко вс кой и ули цы Се ди на
пе рек ра си ли в брос кий
си ний цвет. Об нов ле нию
под ве рг лась и ули ца Се -
ди на, при вок заль ная
пло щадь у же лез но до -
рож ной стан ции, а так же
1�я Боль нич ная ули ца и
пло щадь у ав то бус ной
стан ции. Ис то ри чес кая
часть Хоть ко ва на гла зах
ме ня ет ся, прев ра ща ясь в
ци ви ли зо ван ное го ро дс -
кое по се ле ние.

(Про дол же ние сле ду ет.) 

Бла го да р ствен ны ми
пись ма ми Мос ко вс кой
об ла ст ной ду мы наг -
раж де ны:

� Бол ди жар Ио сиф
Кар ло вич � ру ко во ди -
тель хо ра "Род ные на пе -
вы" му ни ци паль но го уч -
реж де ния "Куль тур ный
центр Хоть ко во";

� Дрож жи на Ла ри са
Алек са нд ров на � куль тор -
га ни за тор му ни ци паль но го
уч реж де ния "Куль тур ный
центр Хоть ко во".

Гра мо та ми 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 наг раж де ны: 

� Ти мо фе ева Га ли на
Ни ко ла ев на � участ ни ца
ан са мб ля "На деж да" му -
ни ци паль но го уч реж де -
ния "Куль тур ный центр
Хоть ко во";

� Ти ма ко ва Тать я на
Ми хай лов на � участ ни ца

ан са мб ля "На деж да" му -
ни ци паль но го уч реж де -
ния "Куль тур ный центр
Хоть ко во";

� Сорк Мар га ри та Ми -
хай лов на � участ ни ца ан са -
мб ля "На деж да" му ни ци -
паль но го уч реж де ния "Куль -
тур ный центр Хоть ко во";

� Еф ре мо ва Тать я на
Алек са нд ров на �  участ -
ни ца ан са мб ля "На деж -
да" му ни ци паль но го уч -
реж де ния "Куль тур ный
центр Хоть ко во";

� Ве не дик то ва Ека те -
ри на Ива нов на � участ -
ни ца хо ра "Род ные на пе -
вы" му ни ци паль но го уч -
реж де ния "Куль тур ный
центр Хоть ко во";

� Ко ма ро ва Тать я на
Ле о ни дов на � участ ни ца
хо ра "Род ные на пе вы"
му ни ци паль но го уч реж -
де ния "Куль тур ный центр
Хоть ко во";

� Бол ди жар Еле на Ио -
си фов на � участ ни ца хо -
ра "Род ные на пе вы" му -
ни ци паль но го уч реж де -
ния "Куль тур ный центр
Хоть ко во";

� Лез жо ва Ли дия Ми -
хай лов на � со ли ст ка ан са -
мб ля "Род ник" му ни ци паль -
но го уч реж де ния "Куль тур -
ный центр Хоть ко во";

� Лукь я нен ко Свет ла -
на Алек са нд ров на �
участ ни ца ан са мб ля
"Род ник" му ни ци паль но -
го уч реж де ния "Куль тур -
ный центр Хоть ко во";

� Ка лу гин Ни ко лай
Алек са нд ро вич � со лист
му ни ци паль но го уч реж -
де ния "Куль тур ный центр
Хоть ко во";

� Нес те ро ва Га ли на
Ни ко ла ев на � пре по да -
ва тель Детс кой му зы -
каль ной шко лы №6;

� Ро ма ны че ва Люд ми -

ла Ни ко ла ев на � пре по -
да ва тель Детс кой му зы -
каль ной шко лы №6;

� Фи лип по ва Ан на  Алек -
са нд ров на � пре по да ва тель
МОУ ДОД "Детс кая ху до же -
ст вен ная шко ла №2";

� На деж дин Алек сей
Ль во вич � пре по да ва тель
МОУ ДОД "Детс кая ху до -
же ст вен ная шко ла №2";

� Ава не со ва Еле на Ми -
хай лов на � кон це рт мейс тер
и пре по да ва тель фор те пи а -
но МОУ ДОД "Му зы каль -
но�хо ро вая сту дия";

� Ле ген чук Юлия Пет -
ров на � пре по да ва тель
МОУ ДОД "Му зы каль -
но�хо ро вая сту дия";

� Во ро ной Вла ди мир
Сер ге евич � пре по да ва -
тель До ма твор че ст ва и
юно ше ст ва "Крис талл";

� Бо ри со ва Тать я на
Ни ко ла ев на � пре по да -
ва тель До ма твор че ст ва

и юно ше ст ва "Крис талл";
� Лап ша но ва Тать я на

Оле гов на � МУ "Хоть ко -
вс кая цент ра ли зо ван ная
биб ли о теч ная сис те ма";

� Чу ри на Ири на Пет -
ров на � МУ "Хоть ко вс кая
цент ра ли зо ван ная биб -
ли о теч ная сис те ма";

� Чер нос ку то ва Свет ла -
на Ви таль ев на � МУ "Хоть -
ко вс кая цент ра ли зо ван ная
биб ли о теч ная сис те ма";

� Пе ту хо ва Ири на Вик -
то ров на � МУ "Хоть ко вс кая

цент ра ли зо ван ная биб ли о -
теч ная сис те ма";

� Ко жи но ва Оль га Алек -
са нд ров на � МУ "Хоть ко вс -
кая цент ра ли зо ван ная биб -
ли о теч ная сис те ма";

� Пес ко ва Тать я на Ва -
силь ев на � ху до же ст вен ный
ру ко во ди тель МУ "Куль тур -
ный центр Хоть ко во"

� Фо ми нс кая Свет ла -
на Ана толь ев на � ру ко -
во ди тель круж ка "шко ла
тан ца" МУ "Куль тур ный
центр Хоть ко во".

ДА ЛЕ КО ЛИ ДО "МАД РИ ДА"?

Альфред Николаевич БОДРОВ,
педагог, журналист, публицист

НАГ РАЖ ДЁН НЫЕ В ДЕНЬ РА БОТ НИ КА КУЛЬ ТУ РЫ

Просим вас принять участие в организации
выездной торговли на городском празднике

9 мая (сувениры, аттракционы,
продовольственные и промышленные
товары). Ждём вас в администрации 
г.п. Хотьково: отдел торговли, к. 7. 

Тел.: 543�63�06.

Уважаемые предприниматели!
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В мар те 2011 го да в
Сер ги е вом По са де бы ла
из да на кни га Тать я ны
Смир но вой "Из прош ло -
го Сер ги е вс кой зем ли".

В кни ге рас ска зы ва -
ет ся о зем ле пре по доб -
но го Сер гия Ра до не жс -
ко го. Она ос но ва на
глав ным об ра зом на
под бор ке фраг мен тов
про из ве де ний ме му ар -
но го ха рак те ра раз ных
ав то ров. В ней ис поль -
зо ва ны так же ра бо ты
не ко то рых ис ку с ство ве -
дов, ар хи тек то ров и ху -
дож ни ков. Речь идёт об
ар хи тек тур ном об ли ке
Тро и це�Сер ги е вой лав -
ры, о её свя тых ок ре ст -
нос тях: Пок ро вс ком мо -
нас ты ре в Хоть ко ве,
Свя то�Ви фа нс ком мо -
нас ты ре, Геф си ма нс -
ком и Чер ни го вс ком
ски тах, ски те Па рак лит,
Зо си мо вой и Гер мо ге -
но вс кой пус ты нях, о та -
ком на род ном про мыс -
ле, как про мыс ле иг -
руш ки, ко то рым из дав -
на сла вил ся этот край,
о том, как от ра зи лась
кра со та Лав ры и при ро -

ды этой зем ли в про из -
ве де ни ях ху дож ни ков и
пи са те лей, о том, ка ким
был обе лиск Сер ги е ва
По са да в кон це XIX в., в
пер вые пос ле ре во лю -
ци он ные го ды, го ды
НЭ Па, и в 1930�е го ды.
Так же го во рит ся об
усадь бах, рас по ло жен -
ных под Сер ги е вом По -
са дом: Аб рем це ве, Ах -
тыр ке, Ус пе нс ком.

Рас сказ не ог ра ни чен
стро ги ми хро но ло ги -
чес ки ми рам ка ми. Сос -
та ви тель не ста вит за -
да чу всес то рон не го ох -
ва та ис то ри чес ких со -
бы тий, а стре мит ся
дать эмо ци о наль но�эс -
те ти чес кое предс тав ле -
ние об этой свя той зем -
ле че рез её восп ри я тие
раз ны ми людь ми.

Кни га пред наз на че на
для ши ро ко го кру га чи -
та те лей, в том чис ле
школь ни ков и сту ден тов.

Ав тор кни ги, Тать я на
Ва силь ев на Смир но ва,
яв ля ет ся жи те лем го ро да
Хоть ко во, сот руд ни ком
Сер ги е во�По са дс ко го му -
зея�за по вед ни ка. Мы

позд рав ля ем её с вы хо -
дом кни ги в свет! 

� Тать я на Ва силь ев -
на, ко му при над ле жит
идея соз да ния кни ги
"Из прош ло го Сер ги е -
вс кой зем ли"?

� Эта моя ини ци а ти ва.
Во мне есть жаж да при -
об щить всех лю дей к то -
му, что мне ка жет ся ин -
те рес ным и важ ным. Ис -
то рию на шей, сер ги е вс -
кой зем ли, на мой
взгляд, дол жен знать
каж дый. Она у нас осо -
бен ная. Я счи таю, что
пат ри о ти чес ко му вос пи -
та нию мо ло дё жи нуж но
уде лять боль ше вни ма -
ния, чем во ен но�пат ри о -
ти чес ко му, ведь ес ли че -
ло век не лю бит свою ма -
лень кую Ро ди ну, он не
бу дет лю бить Рос сию. 

� Есть ли в кни ге но -
вые фак ты из ис то рии
на шей зем ли, о ко то рых
жи те ли ещё не зна ют?

� Но вых ис то ри чес ких
фак тов в кни ге нет. Для
её на пи са ния ис поль зо -
ва но очень мно го ис -
точ ни ков, и все они взя -
ты из раз ных куль тур -

ных и об ра зо ва тель ных
уч реж де ний Сер ги е -
во�По са дс ко го райо на,
не ко то рые хра нят ся в
еди нич ных эк зе мп ля -
рах, ко то рые очень
слож но най ти. По э то му
с уве рен ностью мож но
ска зать, что боль шую
часть ма те ри а лов лю ди
проч тут впер вые.

� Вы про де ла ли ог -
ром ный труд! Как
дол го ра бо та ли над
сво ей кни гой?

� Труд но от ве тить. Я
на ча ла ра бо тать над
кни гой с 1995 го да, ког -
да приш ла ра бо тать в
Ис то ри ко�ху до же ст вен -
ный му зей, и за кон чи ла
её око ло 3 лет на зад.
Она ле жа ла го то вая, и
я не зна ла ка ким спо со -
бом её из дать. На это
нуж ны сред ства, а у ме -
ня их не бы ло.

� Кни га из да на, зна -
чит, сред ства всё�та ки
наш лись. Как Вам
уда лось ре шить эту
проб ле му? 

� Мне по мог ди рек тор
ООО "Всё для вас" В.Г.
Штерн. Ему по ре ко мен -

до вал ме ня мой зна ко -
мый, и я ре ши лась
прий ти к не му с прось -
бой по мочь с из да ни ем
кни ги. Он не от ка зал. 

� Где мож но при об -
рес ти ва шу кни гу, и по
ка кой це не?

� В книж ных ма га зи -
нах Сер ги е во�По са дс -
ко го райо на � я ви де ла
её по 150 руб лей.

Прим.ред.: кни гу мож -
но при об рес ти в ре дак -
ции га зе ты "Всё для Вас".  

Под ру га зво нит под ру ге: 
� Ал ло, Свет, се год ня 1 ап -

ре ля, те бя еще ник то не ра -
зыг рал? 

�  Нет, ты же зна ешь, ме ня
не воз мож но ра зыг рать. Да вай
по том по бол та ем, я сей час в
со рев но ва ни ях участ вую. 

� В ка ких? 
� Зво нил муж, ска зал, что

я приг ла ше на на со рев но ва -
ние сре ди луч ших жен. И он
уже ждет ме ня на фи ни ше с
друзь я ми, с фо то ап па ра -
том, с цве та ми, с пи вом, и
уве рен, что я вы иг раю. А на -
до до ма ра зог реть утюг и
бе жать с ним до пив ба ра �
там фи ниш, у ко го утюг на
фи ни ше ока жет ся са мым
го ря чим, тот и по бе дил. Все,
я по бе жа ла.

Вы со ко пос тав лен ный чи -
нов ник, сбив ший дво их на
пе ше ход ном пе ре хо де,
спра ши ва ет судью: 

� Ка кие те перь бу дут пос -
ле д ствия? 

� То му, что го ло вой ло бо -
вое про бил, лет пять за на -
па де ние и по пыт ку ог раб ле -
ния, а то му, что в кус ты от -
ле тел, мож но и все во семь �
еще и за по пыт ку скрыть ся
с мес та про ис ше ст вия.

Лек ция по фи ло ло гии.
Cта рый про фес сор рас ска -
зы ва ет: 

� В не ко то рых язы ках ми -
ра двой ное от ри ца ние оз на -
ча ет сог ла сие. В дру гих,
двой ное от ри ца ние так и ос -
та ет ся от ри ца ни ем. Но нет
ни од но го язы ка в ми ре, в
ко то ром двой ное сог ла сие
оз на ча ет от ри ца ние. 

Го лос с зад ней пар ты: 
� Ну да, ко неч но.

� А в ва шей семье есть до -
вер чи вый че ло век?

� Да, есть, мой муж. На
все празд ни ки он ре гу ляр но
да рит мне зо ло тые ук ра ше -
ния, но на по вер ку ока зы ва -
ет ся, что его об ма ну ли и
под су ну ли под дел ку из ме -
дяш ки.

� Да, до вер чи вый че ло век
в ва шей семье действи тель -
но есть.

� Ми лый, у ме ня кро лик в
ду хов ке. Пос ле ди за ним, а
я выс ко чу за ово ща ми.

Возв ра ща ет ся че рез пол -
ча са:

� Ну, как де ла, ми лый?
� Все в по ряд ке. Кро лик из

ду хов ки не вы хо дил!

ИЗ ПРОШЛОГО СЕРГИЕВСКОЙ ЗЕМЛИ
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ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ 
ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

7 апреля, 14.00 час.
50�летию первого полета
человека в космос
посвящается
праздничная программа
"ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ"
Литературно�музыкальная
композиция "Мы � дети
космоса"
Встреча с Н.А. Бухариным
� ветераном НИИХИММАШ,
концерт творческих
коллективов
(Малый зал. 
Вход свободный)

8 апреля, 19.00 час.
ИГОРЬ МАМЕНКО
"Публика
неистовствовала…"

9 апреля, 18.00 час.
Премьера комедии
"РОЗЫГРЫШ"
с участием артистов
Татьяны Васильевой,
Анатолия Васильева,
Филиппа Васильева, Дарьи
Михайличенко, Андрея
Бутина

12 апреля, 19.00 час.
Эдита ПЬЕХА

13 апреля, 18.00 час.
Театр "Русский балет" 
Художественный
руководитель народный
артист СССР 
Вячеслав ГОРДЕЕВ
представляет
Вечер одноактного балета
представляет спектакли
Л. Минкус "ДОН КИХОТ"
Н. Римский�Корсаков
"ШЕХЕРАЗАДА"

14 апреля, 18.00 час.
Концерт "ВЕСЕННЕЕ
СОЗВУЧИЕ" 
выступление учащихся
детской
музыкально�хоровой
студии ДК  
и детской музыкальной
школы № 1 
(Большой зал. 
Вход свободный)

17 апреля, 13.00 час.
Фестиваль фольклорной
песни 
"СОЛНЦЕВОРОТ"
(Большой зал. 
Вход свободный)

17 апреля, 17.00 час.
Концерт хорового
ансамбля "ВИЛЛАПЕЛЬ"
(Франция)
(Малый зал. 
Вход свободный)

21 апреля, 14.00 час.
Клуб ветеранов
(Малый зал. 

Вход свободный)
22 апреля, 18.00 час.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ 
им. Н. С. Надеждиной 
"БЕРЕЗКА"
художественный
руководитель � народная
артистка СССР Мира
Кольцова

25 апреля, 19.00 час.
Премьера спектакля
театрального коллектива
ДК Ф. Буляков
"ВЫХОДИЛИ БАБКИ
ЗАМУЖ"
режиссер�постановщик
Виктор Сорвин
(Малый зал. 
Вход свободный)

26 апреля, 19.00 час.
Пасхальный вечер
духовной музыки и поэзии
"ТЕБЕ, ГОСПОДЬ, 
ПОЕМ И СЛАВИМ"
(Голубое фойе. 
Вход свободный)

27 апреля, 19.00 час.
Спектакль по мотивам
комедии Н. Некрасова
"Осенняя скука"
"ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО,
БАРИН !"
с участием Марата
Ьашарова

28 апреля, 18.00 час.
"ВЕСЕННИЙ
КАЛЕЙДОСКОП"
отчетный концерт
творческих коллективов
ДК (Большой зал. 
Вход свободный)

29 апреля, 15.00 час.
Районный
фестиваль�конкурс
творчества ветеранов
войны и труда
"И НИСКОЛЬКО МЫ С
ТОБОЙ НЕ ПОСТАРЕЛИ!"
(Большой зал. 
Вход свободный)

30 апреля, 12.00 час.
Спектакль Московского
областного
Государственного 
драматического театра
им. А.Н. Островского
"ПЕППИ ДЛИННЫЙ
ЧУЛОК"
Справки по тел.: 
542�72�65, 546�08�08, 
касса ДК: 542�72�61
www.dvorecgagarina.ru

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОВЧЕГ

8 апреля, 19.00 час.
Премьера
"Не бросайте пепел на пол"
9, 10 апреля, 17.00 час.
Премьера
"Не бросайте пепел на пол"

Пос ту пи ла в про да жу
кни га Ива на Алек се еви -
ча Ры ба ко ва, зас лу жен -
но го де я те ля ис кус ств РФ,
чле на Со ю за пи са те лей
Рос сии � "Труд ное
счастье" � о мо ло дых го -
дах вы да ю ще го ся рус ско -
го ху дож ни ка и по э та Пав -
ла Алек са нд ро ви ча Ра ди -
мо ва (1887�1967), од но го
из ос но ва те лей по сёл ка
ху дож ни ков Но во�Аб рам -
це во.

Имя П.А. Ра ди мо ва хо -
ро шо из ве ст но в на шей
стра не. Он был зна ком с
Есе ни ным и Ма я ко вс ким,
с Ре пи ным и Ка сат ки ным,
Во ро ши ло вым и Бу дён -
ным; его вы со ко це нил
А.М. Горь кий.

Ра ди мов ро дил ся на Ря -
зан щи не, в семье свя -

щен ни ка, но не по шёл по
сто пам сво е го ро ди те ля.
Он окон чил Ка за нс кий
уни вер си тет и пре по да -
вал в мест ной ху до же ст -
вен ной шко ле ис то рию
ис кус ств, где пре по да ва -
те лем жи во пи си был
Н.И.Фе шин, за ме ча тель -

ный рус ский ху дож ник.
В 1918 го ду Ра ди мов

возг ла вил от дел ИЗО Ка -
за нс ко го Гу бис пол ко ма;
он был пос лед ним пред -
се да те лем Пе ред виж ных
выс та вок в Со ве тс кое
вре мя, ор га ни за то ром
Со ю за Рос сийс ких пи са -
те лей (РСП) и Ас со ци а -
ции ху дож ни ков ре во лю -
ци он ной Рос сии (АХРР).
Ав тор зна ме ни той кар ти -
ны "Лю ди в ро го жах"
(1927).

Па вел Ра ди мов стал
пер вым пе ре вод чи ком ве -
ли ко го та та рс ко го по э та
Ту кая на рус ский язык.

Кни гу И.А. Ры ба ко ва
"Труд ное счастье" мож -
но ку пить в книж ном
от де ле Тор го во го цент -
ра "Лю би мый".

Гла ве ад ми ни ст ра ции Р.Г. Ти хо ми ро вой и пред се да те лю Со ве та де пу та тов
И.В. Кор ма ко вой, а так же сот руд ни кам уп рав ля ю щей ком па нии "Жил сер вис
Хоть ко во" И. Болохову, Л. Жуковой, Е. Бу ки ну, М. Доб ро дей, И. Во ло ши ну,
В. Бон дар чук за доб ро со ве ст ную ра бо ту по ор га ни за ции убор ки сне га на
ули цах по сёл ка. 

Жи те ли улиц: Фрун зе, Ко то вс ко го, Пар хо мен ко, Ком со мольс кой, Гро мо -
вой, Ко ше во го.

БЛА ГО ДАР НОСТЬ

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ ПАВЛА РАДИМОВА

Куплю 2�комнатную квартиру или обменяю 
на 1�комнатную с доплатой. 8�929�538�05�39.
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Социум

Вам не об хо ди мо зак лю чить до го вор на
вы воз ТБО (твер дые бы то вые от хо ды) с
МУП "Жил сер вис Хоть ко во" по ад ре су:
ул. Гор жо виц кая, д. 3.  Тел. 543�63�84

При се бе иметь сле ду ю щие до ку мен ты:
� пас порт
� до мо вую кни гу

Сог лас но п.1 ст.22 Фе де раль но го за ко на от
30.03.1999 № 52�ФЗ " О са ни тар но�эпи де ми о -
ло ги чес ком бла го по лу чии на се ле ния" от хо ды
пот реб ле ния под ле жат сбо ру, транс пор ти ров -
ке, хра не нию и за хо ро не нию, ус ло вия и спо со -
бы ко то рых долж ны быть бе зо пас ны ми для

здо ровья на се ле ния и сре ды оби та ния.
Статья 51 Фе де раль но го за ко на от

10.02.2002 № 7�ФЗ "Об ох ра не ок ру жа ю щей
сре ды", сре ди про че го, зап ре ща ет сброс от хо -
дов пот реб ле ния в по ве рх но ст ные и под зем -
ные вод ные объ ек ты, на во дос бор ные пло ща -
ди, в нед ра и на поч ву.

МУП "Жил сер вис Хоть ко во" с 2006 г. яв ля ет -
ся един ствен ной на тер ри то рии г.п.Хоть ко во
ор га ни за ци ей, осу ще с твля ю щей вы воз и ути -
ли за цию ТБО от на се ле ния, и, со от ве т ствен -
но, не сет бре мя рас хо дов по дан но му ви ду де -
я тель нос ти.

Есть ос но ва ния по ла гать, что ва ша семья

дав но поль зу ет ся на ши ми кон тей нер ны ми
пло щад ка ми на тер ри то рии по се ле ния. 

На ос но ва нии Пос та нов ле ния Гла вы го ро дс -
ко го по се ле ния Хоть ко во Се ги е во�По са дс ко го
му ни ци паль но го райо на от 27.12.2010 г.
№ 1714 "Об ус та нов ле нии пла ты за жи лое по -
ме ще ние для на се ле ния с 1 ян ва ря 2011 го да"
собствен ни ки ин ди ви ду аль ных жи лых до мов
оп ла чи ва ют вы воз твер дых бы то вых от хо дов в
раз ме ре 51 руб. 00 коп. ( с уче том НДС ) за 1
че ло ве ка в ме сяц.

Ад ми ни ст ра ция МУП 
"Жил сер вис Хоть ко во"

Лю ди, в за ви си мос ти
от мес та жи тель ства,
име ют ха рак тер ные мен -
таль ные, эт ни чес кие,
язы ко вые и дру гие осо -
бен нос ти, но есть и то,
что нас всех объ е ди ня ет
и, к со жа ле нию, это не
толь ко хо ро шее. Моск ви -
чи, калужане, ярос лав -
цы, хоть ко вча не… Не ко -
то рым из нас при су ще
од но ка че ст во, о ко то ром
непри ня то го во рить
вслух, по то му что никто
ни ког да не приз на ет ся
се бе в этом. Мы же приз -
на ем ся, и оз ву чим его �
это страсть, боль ная, бе -
зот вет ная страсть к

гря зи, к му со ру, ко то рый
нас ок ру жа ет. Лю дям
нра вит ся, ког да ка ме ры
ко лёс их ма ши ны ло па -
ют ся, на е хав на раз би -
тую бу тыл ку, нра вит ся,
ког да их ре бё нок иг ра ет
в пе соч ни це с ис поль зо -
ван ным шпри цом, нра -
вит ся от ды хать на зап лё -
ван ной ко жу рой от се ме -

чек ла воч ке в пар ке, где
под каж дым де ре вом ба -
ноч ки из под на пит ков,
па ке ты из под чип сов и
про чий му сор. Лю ди при -
вык ли и по лу ча ют удо -
воль ствие, ког да спе ша
на ра бо ту нас ту па ют на
гни лые кар то фель ные
очист ки, недо не сён ные
кем�то до кон тей не ра,
ког да им на го ло ву па да -
ет не по ту шен ный бы чок
си га ре ты, вов ре мя выб -
ро шен ный из ок на. Лю -
дям всё это очень нра -
вит ся, а ина че нель зя
объ яс нить заг ряз нён ные
го ро да с жи во пис ны ми
му сор ны ми пей за жа ми �

че ло век жи вёт так, как
он хо чет жить, как ему
удоб нее и лег че.

Страсть к му со ру � это
бо лезнь, став шая эпи де -
ми ей, и как лю бая бо -
лезнь она тре бу ет ле че -
ния и про фи лак ти ки, и
ко неч но име ет при чи ны
и симп то мы. Ос нов ная
при чи на � от су т ствие

эко ло ги чес кой куль ту ры
на се ле ния стра ны. Симп -
то мы бы ва ют яр ко вы ра -
жен ны ми, ес ли че ло век,
нап ри мер, выб ра сы ва ет
от хо ды пря мо из ок на
сво ей квар ти ры, и скры -
ты ми, ес ли он мол ча за
этим наб лю да ет, или ки -
да ет му сор по прин ци пу �
там всё рав но уже дру -
гие на ки да ли. Од но дру -
го го не луч ше, и в ле че -
нии нуж да ют ся оба.  

От су т ствие эко ло ги -
чес кой куль ту ры � серь -
ёз ная при чи на, бо роть ся
с ко то рой нуж но дол го и
упор но, по кру пи цам ис -
ко ре няя эту за ра зу из об -
ще ст ва. Пер вос те пен -
ным ус ло ви ем для ус -
пеш но го ле че ния яв ля ет -
ся приз на ние людь ми
сво ей бо лез ни и же ла ние
выз до ро веть. Что бы иск -
лю чить воз мож ность ре -
ци ди ва, нуж но при ме -
нять кар ди наль ные ме -
ры, то есть сде лать заг -
ряз не ние ок ру жа ю щей
сре ды не та ким при ят -
ным для лю дей, тог да и
чувства пос те пен но ох -
ла де ют. Нра вит ся че ло -
ве ку ос тав лять бу тыл ку
или пус тую си га рет ную
пач ку под ска мей кой �
пусть пла тит за удо воль -
ствие. От даст пол за рп -
ла ты, тог да мо жет и ра -
зон ра вит ся. Боль шие
штра фы, узаконенные на
федеральном уровне, �
хо ро шая шо ко те ра пия. В
Ев ро пе уже дав но та ких
лю би те лей оту чи ли. 

Глав ное в ле че нии � это
сис тем ный под ход и про -
фи лак ти ка. Про фи лак ти -
ка рас счи та на в ос нов -
ном на де тей. Вос пи ты -
вать эко ло ги чес кую куль -
ту ру на до с пе лё нок, что -
бы убе речь ре бён ка от
па то ло ги чес кой люб ви к
му со ру вок руг се бя в бу -
ду щем. Рас ска зы вать,
что нехо ро шо ос тав лять
на ули це фан тик от кон -
фе ты, на до обя за тель но
его вы ки нуть в ур ну. Об -
ра щать вни ма ние на то,
как нек ра си во ког да на
тро ту а ре ва ля ет ся обёрт -
ка от мо ро же но го. Для
это го и са мим взрос лым
при дёт ся из ле чить ся, или
хо тя бы де лать вид, ведь
ре бё нок всё пов то ря ет за
стар ши ми. Мы долж ны
быть дос той ны под ра жа -
ния, тог да и ле че ние

прой дёт ус пеш но и про -
фи лак ти ка обес пе че на.

Пом ни те, что на ба на -
но вой ко жу ре или фан ти -
ке, выб ро шен ны ми ва ми
ми мо кон тей не ра, мо жет

пос кольз нуть ся и ваш
близ кий че ло век, и по ре -
зать ся о раз би тое стек -
ло, ос тав лен ное ва ми в
не по ло жен ном мес те,
мо жет и ваш ре бё нок…

ЧЕ ЛО ВЕК – ЭТО ЗВУ ЧИТ ГОР ДО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!


