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14 ап ре ля 2011 го да гу бер -
на тор Мос ко вс кой об лас ти
Бо рис Гро мов про вел со ве -
ща ние по воп ро су от ве т ствен -
нос ти за го тов ность к по жа ро -
опас но му пе ри о ду и не до пу -
ще ние ле со тор фя ных по жа -
ров на тер ри то рии Под мос -
ковья в 2011 го ду. На со ве ща -
ние бы ли приг ла ше ны чле ны
Пра ви тель ства Мос ко вс кой
об лас ти и гла вы му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, тер ри то рии
ко то рых предс тав ля ют по тен -
ци аль ную опас ность в пла не
воз ник но ве ния по жа ров &
глав ным об ра зом, на тор фя -
ни ках. 

Отк ры вая со ве ща ние, гу -
бер на тор от ме тил, что про а -
на ли зи ро вав си ту а цию в ре -
ги о не и про ве рив сде лан ную
ра бо ту по не до пу ще нию ле со -
тор фя ных по жа ров, он вы -
нуж ден был вновь всех соб -
рать, да бы под че рк нуть чрез -
вы чай ную важ ность это го
воп ро са, не тер пя ще го от ла -
га тельств. "Увы, да ле ко не
все в пол ной ме ре предс тав -
ля ют серь ёз ность си ту а ции,
не ко то рые жи вут ста ры ми по -
ня ти я ми, что, мол, про не сет,

все са мо об ра зу ет ся, & та кая
по зи ция неп ри ем ле ма, & за я -
вил Бо рис Гро мов, & на пом ню,
что тор фя ные по жа ры име ют
не толь ко не га тив ные со ци -
аль но&эко но ми чес кие и эко -
ло ги чес кие, но и по ли ти чес -
кие пос ле д ствия". "Тор фя ных
по жа ров быть не долж но, и
пер со наль ная от ве т ствен -
ность за их не до пу ще ние ле -
жит на каж дом из вас", & об ра -
тил ся гу бер на тор к гла вам
му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
Он так же на пом нил, что сог -
лас но прог но зам ме те о ро ло -
гов предс то я щее ле то (в осо -
бен нос ти июль и ав густ) ни че -
го хо ро ше го не су лит, а по се -
му го тов ность к по жа ро опас -
но му пе ри о ду долж на быть
стоп ро це нт ная. 

Бо рис Гро мов про ин фор ми -
ро вал, что Пред се да тель Пра -
ви тель ства Рос сийс кой Фе де -
ра ции Вла ди мир Пу тин про -
вёл в на ча ле прош лой не де ли
се лек тор ное со ве ща ние по
воп ро су не до пу ще ния по жа -
ров в Рос сии, и прис таль ное
вни ма ние бы ло уде ле но
имен но Под мос ковью. Гу бер -
на тор со об щил, что по ре ше -
нию Вла ди ми ра Пу ти на соз -
да на спе ци аль ная меж ве до м -
ствен ная ко мис сия во гла ве с
за мес ти те лем Пред се да те ля
Пра ви тель ства РФ Вик то ром
Зуб ко вым, ку да от Мос ко вс -
кой об лас ти вош ли два долж -
но ст ных ли ца & за мес ти те ли
Пред се да те ля Пра ви тель ства
Мос ко вс кой об лас ти Ва си лий

Гро мов и Ни ко лай Пи щев.
"За да ча пре дель но яс на: ды -
ма от тор фя ни ков над сто ли -
цей на шей Ро ди ны быть не
долж но", & под че рк нул Бо рис
Гро мов. Он нас то я тель но пот -
ре бо вал с глав го ро дов и
райо нов осоз нать всю серь ёз -
ность си ту а ции и уг ро зы, ко -
то рая мо жет на вис нуть над
Под мос ковь ем в слу чае, ес ли
зап ла ни ро ван ные ра бо ты по
не до пу ще нию по жа ров не бу -
дут за вер ше ны в срок. На
дан ный же мо мент, по его
оцен ке, при ни ма е мых мер яв -
но не дос та точ но, к то му же
не ко то рые ру ко во ди те ли му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний са -
мо на де ян но по ла га ют, что ни -
че го не слу чит ся. "Уве рен -
ность в том, что по жа ров не
бу дет, ос но ва на не на де лах,
а на ав то ри тет ных обе ща ни -
ях, но по жа ры, как из ве ст но,
ав то ри те тов не приз на ют, а
воз ни ка ют там, где им ни че го
не про ти во пос тав ле но", & счи -
та ет гла ва ре ги о на. По э то му
он еще раз нас то я тель но пот -
ре бо вал с глав не раз да вать
обе ща ния, а вплот ную за нять -
ся конк рет ны ми де ла ми: за -
вер шить опаш ку на се лен ных
пунк тов, рас по ло жен ных
близ ко к тор фя ни кам и ле -
сам, при вес ти в над ле жа щее
сос то я ние си лы и сред ства,
под го то вить от ря ды по пат ру -
ли ро ва нию тер ри то рий, за -
вер шить ра бо ты по удер жа -
нию па вод ко вых вод в тор фя -
ни ках и т.д. 

Об ра тил ся Бо рис Гро мов и
к при су т ство вав шим на со ве -
ща нии предс та ви те лям тер -
ри то ри аль ных фе де раль ных
ор га нов влас ти, от ве ча ю щих
за не до пу ще ние по жа ров. Он
со об щил, что лич но нап ра вил
пись ма ру ко во д ству этих ве -
домств с прось ба ми ак ти ви -
зи ро вать ра бо ту по рас чи ст ке
по лос вдоль ав то мо биль ных и
же лез ных до рог, про сек
вдоль ли ний элект ро пе ре дач,
по лик ви да ции из ле сов
прош ло год них за ва лов де -
ревь ев и т. д. Боль шую ра бо -
ту по не до пу ще нию по жа ров в
ле сах, по сло вам Бо ри са Гро -
мо ва, дол жен про вес ти тер ри -
то ри аль ный ор ган "Рос лес хо -
за". Од на ко на дан ный мо -
мент эта ра бо та, увы, ве дёт ся
не в пол ной ме ре. 

"Толь ко от всех нас с ва ми
за ви сит, бу дут го реть тор фя -
ни ки и ле са или нет, и мы
прос то обя за ны сде лать все,
что бы иск лю чить воз ник но ве -
ние по жа ров, все воз мож нос -
ти для это го име ют ся, и каж -
дый на сво ем участ ке не сет
за это пер со наль ную от ве т -
ствен ность; на по ми наю, что
воп рос этот по ли ти чес кий", &
по ды то жил Бо рис Гро мов. 

В бли жай шее вре мя гу бер -
на тор нач нет вы ез жать на
мес та с инс пек ци он ны ми про -
вер ка ми. 

Тать я на ПО РЕТ,  
пресс&служ ба гу бер на то ра

Мос ко вс кой об лас ти

Ус та нов лен ре ги о наль ный
ма те ри нс кий (се мей ный) ка -
пи тал.

Де ти, по я вив ши е ся на свет
с на ча ла это го го да и яв ля ю -
щи е ся вто ры ми, треть и ми и
пос ле ду ю щи ми в семье, в до -
пол не ние к фе де раль но му
ма те ри нс ко му ка пи та лу при -
не сут в свои под мос ков ные
семьи до пол ни тель ные 100
тыс. руб лей об ла ст но го ма те -
ри нс ко го ка пи та ла.

В сум ме бу дет поч ти 466
тыс. руб лей. А ес ли учесть, что
вско ре бу дет при нят за кон
Мос ко вс кой об лас ти о вы де ле -
нии мно го дет ным семь ям зе -
мель но го участ ка, то действи -
тель но мож но за ду мать ся и о
собствен ном до ми ке в де рев -
не… Все го в об лас ти 26 ты сяч
мно го дет ных се мей.

Со от ве т ству ю щие поп рав -
ки, раз ра бо тан ные по по ру че -
нию гу бер на то ра Мос ко вс кой
об лас ти, бы ли вне се ны де пу -
та та ми Мос ко вс кой об ла ст -
ной Ду мы на сво ем оче ред -
ном за се да нии 14 ап ре ля в
ны не действу ю щий за кон "О
ме рах со ци аль ной под де рж ки

семьи и де тей в Мос ко вс кой
об лас ти".

Кро ме вло же ния средств в
стро и тель ство жилья день ги
мож но от ло жить на по лу че ние
ре бен ком об ра зо ва ния, на
фор ми ро ва ние на ко пи тель -
ной час ти тру до вой пен сии
для жен щин.

Вос поль зо вать ся эти ми
день га ми семья смо жет пос ле
дос ти же ния ре бен ком трех
лет, т. е. не рань ше 2014 го да.
Дан ная ме ра со ци аль ной под -
де рж ки ус та нав ли ва ет ся с
2011 го да и прод лит ся 6 лет.

По по во ду по лу че ния го су -
да р ствен но го сер ти фи ка та на
ре ги о наль ный ма те ри нс кий
ка пи тал сле ду ет об ра щать ся
в ор га ны со ци аль ной за щи ты
по мес ту жи тель ства.

& Мы се год ня мно го го во рим
о проб ле мах де мог ра фии, о
том, что фе де раль ная, ре ги о -
наль ная и му ни ци паль ная
влас ти долж ны по мо гать лю -
дям, а мно го дет ным семь ям,
в пер вую оче редь, по э то му
при ня тый на ми се год ня за кон
& это пра виль ное ре ше ние, &
ска зал жур на лис там пред се -

да тель Мос ко вс кой об ла ст -
ной Ду мы Ва ле рий Ак са ков.

& Важ но, что этот за кон при -
нят имен но сей час. Сле дом
идет важ ный до ку мент, над
ко то рым мы ра бо та ем сов ме -
ст но с об ла ст ным пра ви тель -
ством, & это пре дос тав ле ние
зе мель ных участ ков мно го -
дет ным семь ям, ко то рый в
бли жай шее вре мя бу дет рас -
смат ри вать ся, & до ба вил за -

мес ти тель пред се да те ля Мос -
ко вс кой об ла ст ной Ду мы Ми -
ха ил Во рон цов. & Этот за кон
то же ста нет до пол ни тель ным
сти му лом для раз ви тия
семьи. При ня тая се год ня нор -
ма долж на стать но вым сти -
му лом для по вы ше ния рож да -
е мос ти. 

Алек сей ЛЕВАДНИЙ,
пресс&служ ба Мо со бл ду мы

Не на до бо роть ся за чис то ту & на до
под ме тать! (Илья Ильф) Ес ли в дан -
ный афо ризм до ба вить сло ва "… и
мень ше му со рить!", по лу чит ся бесп ро -
иг рыш ная кон цеп ция по на ве де нию
по ряд ка и его сох ра не нию в лю бом го -
ро де стра ны. И это дол жен по ни мать
каж дый жи тель Хоть ко во. Толь ко в
этом слу чае мы мо жем прий ти к нуж -
но му нам ре зуль та ту & чис то му и ухо -
жен но му под мос ков но му го ро ду, при -
бли жён но му по внеш не му ви ду к ев ро -
пейс ким стан дар там. По ка же си ту а -
ция в го ро де не сов сем удов лет во ря ет
всех нас: жиль цы до мов пе ри о ди чес ки
ру га ют чи нов ни ков, предп ри ни ма те -
лей, уп рав ля ю щую ком па нию, двор ни -
ков, со се дей. Двор ни ки уп ре ка ют
жиль цов до мов в их не чис топ лот нос -
ти, а уп рав ля ю щая ком па ния, от ма хи -
ва ясь от кри ти ки, то же ищут ви но ва -
тых. От час ти каж дый прав по&сво е му,
но в це лом & ник то. На са мом де ле всё
очень прос то & нуж но все го лишь де -
лать то, что мы долж ны де лать! Двор -
ник дол жен сле дить за чис то той,
предп ри ни ма те ли обя за ны под дер жи -
вать по ря док возле сво их объ ек тов,
уп рав ля ю щая ком па ния обес пе чи вать
от ве т ствен ны ми ра бо чи ми каж дый
учас ток го ро да, снаб жать их не об хо -
ди мым ин вен та рём, вов ре мя вы во -
зить ТБО (твёр дые бы то вые от хо ды), а
от ос таль ных жи те лей тре бу ет ся и то -
го мень ше & выб ра сы вать му сор в
пред наз на чен ные для не го ём кос ти. 

Под во дя итог вы шес ка зан но го, мож -
но наз вать 4 сос тав ля ю щих чис то ты го -
ро да: 1 & убор ка тер ри то рий двор ни ка -
ми; 2 & сбор ка ТБО; 3 & от ве т ствен ность
предп ри ни ма те лей за свои объ ек ты; 4 &
от ве т ствен ность каж до го жи те ля.

Ещё од но не боль шое, но как по ка -
зы ва ет прак ти ка, слож но вы пол ни мое
ус ло вие & вза и мо у ва же ние друг к дру -
гу, к тру ду дру гих лю дей. В этом но ме -
ре мы не слу чай но за ве ли те му о двор -
ни ках, так как счи та ем, что их про фес -
сия очень важ на и зас лу жи ва ет к се бе
боль ше го вни ма ния и бла го дар нос ти. 

Ес ли предс та вить, что бы ло бы с
Хоть ко во, не будь двор ни ков? Кто бы
уби рал ся в на ших дво рах? Мы са ми? Но
у нас же дру гая, бо лее важ ная ра бо та,
до маш ние де ла, со ба ку на до вы гу -
лять… Нет, мы не мо жет тра тить на это
дра го цен ное вре мя. Не будь двор ни ков,
Хоть ко во уже дав но и с кос ми чес ко го
спут ни ка бы ло бы не вид но из&за груд
му со ра. Это не пре у ве ли че ние & это ре -
аль ность. Не да ром же по все му ми ру ус -
та нов ле ны де сят ки па мят ни ков предс та -
ви те лям имен но этой про фес сии!

На ша цель & сок ра тить воз ник шую
дис тан цию меж ду жиль ца ми и двор ни -
ка ми, окуль ту рить на ше об ще ние хо тя
бы до сло ва "Здра в ствуй те!".

Да вай те не бу дем рав но душ ны ми!
Про сим при сы лать на элект рон ную

поч ту га зе ты, или ос тав лять в поч то -
вом ящи ке ре дак ции от зы вы об убор -
ке ва ших дво ров, по же ла ния, бла го -
дар нос ти, за ме ча ния.

Вы всег да мо же те поз во нить по ука -
зан но му мо биль но му те ле фо ну или, поз -
во нив по ста ци о нар но му, ос та вить со об -
ще ние на ав то от вет чи ке с ва ши ми кон та -
кт ны ми дан ны ми. Мы с ва ми свя жем ся.

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты

“ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ”
редактор выпуска №7

БО РИС ГРО МОВ: "ДЫ МА НАД СТО ЛИ ЦЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖ НО!"

НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЗАКОН "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ
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В МДОУ "Детс кий сад ком -
би ни ро ван но го ви да № 60" 12
ап ре ля про шёл празд ник, пос -
вя щен ный 50&ле тию по ле та

Ю.А. Га га ри на в кос мос. Зал
был оформ лен детс ки ми ри -
сун ка ми и по дел ка ми.

Де ти на ча ли го то вить ся к
празд ни ку за ра нее. Под ру ко -
во д ством вос пи та те лей и ро -
ди те лей они: ри со ва ли, ле пи -

ли, из го тав ли ва ли кол лек тив -
ные по дел ки, учи ли сти хи. Ак -
тив ное учас тие при ни ма ли де -
ти и вос пи та те ли стар ших и

под го то ви тель ных групп. Осо -
бен но хо чет ся  от ме тить вос -
пи та те лей Н.Ф. Иг нать е ву и
Г.В Гу се ву: из их груп пы на
выс тав ку бы ло предс тав ле но
18 ра бот. 11 ап ре ля не за ви си -
мое жю ри под ве ло ито ги кон -

кур са детс ких по де лок. Бы ли
от ме че ны ра бо ты Ива на Дег -
тя ре ва, Анас та сии Ще па нс кой,
Анас та сии На за ро вой.

Во вре мя ут рен ни ка де ти чи -
та ли сти хи, пе ли пес ни о кос мо -
се и кос мо нав тах, иг ра ли в иг -
ры, участ во ва ли в ат трак ци о -
нах: "ле та ли на ра ке тах".
Празд ник  удал ся на сла ву. По
окон ча нии ут рен ни ка бы ло тор -
же ст вен ное наг раж де ние де -
тей, участ во вав ших в кон кур се.
Они по лу чи ли книж ки, раск рас -
ки, цвет ные ка ран да ши, фло -
мас те ры & ни один ре бе нок не
ос тал ся без вни ма ния.

Наведём чистоту и порядок у памятников погибшим в Великой Отечественной войне хотьковчанам.
Уберём территорию под своими балконами и окнами, у подъездов, во дворах наших домов, на детских площадках,

у частных домовладений и гаражей. Вместе с дворниками приведём наш город в порядок ко Дню Победы!

Участник Великой Отечественной войны И.Н. Евграфова, участник Великой Отечественной войны, почётный
гражданин города В.Ф. Жаров, труженики тыла: Л.И. Шарков, В.В. Соболев, ветеран труда В.К. Симан

В пер вое воск ре се ние ап ре ля в
хоть ко вс кой биб ли о те ке се мей но -
го чте ния сос то я лась оче ред ная
встре ча чле нов клу ба "Зо ло той
воз раст". Мы встре ча ем ся, что бы
об щать ся друг с дру гом, об суж -
дать про чи тан ное, де лить ся
собствен ны ми зна ни я ми и уме ни я -
ми, и, ко неч но, зна ко мить ся с твор -
че ст вом на ших зем ля ков. Нас то я -
щий празд ник вес ны и хо ро ше го
наст ро е ния по да рил нам за ме ча -
тель ный кол лек тив Куль тур но го
цент ра Хоть ко во "Род ник" под уп -
рав ле ни ем Е.Е. Му ха но ва. Спа си -
бо Вам, ми лые, кра си вые, не о бык -
но вен но та ла нт ли вые! Сво им ис -
ку с ством Вы сог ре ва е те серд ца,
пи та е те на ши ду ши лю бовью к

род ной зем ле, род но му го ро ду!
Су дя по все му, биб ли о те ки и

твор чес кие кол лек ти вы Куль тур -
но го цент ра Хоть ко во свя зы ва -
ют дав ние дру жес кие от но ше -
ния, и эта на ша встре ча &  ма -
лень кий ост ро вок  на  боль шом
пу ти сот руд ни че ст ва и вза им ной
под де рж ки. Уве ре ны, что на
этом пу ти у нас впе ре ди ещё не -
ма ло прек рас ных  мгно ве ний! А
соп ри ка са ясь с твор че ст вом, мы
все ста но вим ся бо га че и доб рее! 

Чле ны клу ба "Зо ло той воз раст".
Сле ду ю щие встре чи в клу бе

"Зо ло той воз раст" сос то ят ся 17
ап ре ля и 15 мая в 15 ча сов.
Уточ нить ин фор ма цию мож но
по те ле фо ну: 543863813.

Дав но ли вы ви де ли "живь -
ём" зна ме ни то го шах ма тис та
Ана то лия Кар по ва? Вот и я не
ви дел, а зря. Не так дав но он
был в Хоть ко во по приг ла ше -
нию ка пи та на на шей лю би -
тельс кой шах мат ной ко ман ды
из клу ба "Гам бит" Анд рея Пи -
чу ги на. И не толь ко Кар пов.
Уже в этом го ду бы ли тре не ры
и Кар по ва и Кас па ро ва, чи та -
ли лек ции на шим ре бя там. Пе -
ри о ди чес ки при ез жа ет грос -
смейс тер Ба ла шов и дру гие. С
че го бы это? На вер ное, по то -
му, что ви дят перс пек ти ву в
на шем го ро де.

В прош лые вы ход ные, 9&10
ап ре ля, на ба зе клу ба "Гам -
бит" сос тя за лись ко ман ды
шах ма тис тов из Сер ги е ва По -
са да (3 ко ман ды), из Хоть ко во
(2 ко ман ды), Крас но за во дс ка,
Бо го ро дс ко го и Пе рес ве та за

пер ве н ство сре ди го ро дс ких
по се ле ний райо на. И пер вое
мес то за ня ла ко ман да
"Хоть ко во&1".

Все ко ман ды сос то я ли из пя -
ти че ло век: че тверо муж чи н
раз ных воз рас тов и од на жен -
щи на. На ша по бе ди тель ни ца &
это тре нер шах мат но го клу ба,
чем пи он райо на по шах ма там
сре ди жен щин Ири на Зве ре ва,
вы иг рав шая 6 пар тий из 7&ми.
Это она по дыс ки ва ет, приг ла -
ша ет и тре ни ру ет по лю бив ших
шах ма ты школь ни ков, из ко то -
рых по том вы рас та ют звез ды.
Ка пи тан ко ман ды, упо ми нав -
ший ся уже Анд рей Пи чу гин,
чем пи он райо на сре ди муж -
чин, вспо ми на ет: "Всю жизнь в
шах ма тах, со школь ной
скамьи участ во вал в со рев но -
ва ни ях, в 70&е го ды иг рал на
пер ве н ство Рос сии. Пос ле
уче бы при е хал в Хоть ко во и
уже лет 30 иг раю здесь. Мно го
бы ло лю би те лей в своё вре мя,
да пе ре ст рой ка под ко си ла, ос -
та лись ве те ра ны, эн ту зи ас -
ты..." Но есть и школь ни ки.
Один из них, тре тий участ ник
ко ман ды & чет ве рок ла с сник из
шко лы №3 Бо рис Офи церь ян &
вы иг рал 5 пар тий из 7&ми и уе -

хал с ма мой, па пой и млад -
шим бра том в пос. Лоо, Крас -
но да рс ко го края (Боль шие Со -
чи), что бы иг рать в пер вой ли -
ге (до 12 лет) на пер ве н ство
Рос сии, на чав ше еся 16 ап ре -
ля. Пе ред тем, как по ма хать
нам руч кой, Бо ря поб ла го да -
рил сво их тре не ров Бо ри са
Рык лис и Сер гея Вол ко ва, за
то, что "по мо га ют ра зу чи вать
раз лич ные ком би на ции, что бы
по бе дить про тив ни ка" и рас -
ска зал, что до ма за ни ма ет ся
те о ри ей, ре ша ет так ти чес кие
за да чи с по мощью кни жек и
компь ю те ра. Еще два участ ни -
ка ко ман ды, Вла ди мир Кузь -
мин и Ар мен Офи церь ян, то же
"не пер вый год за му жем", они
наб ра ли 5,5 и 6 оч ков из 7&ми
со от ве т ствен но. Та кое пер ве н -
ство сре ди по се ле ний райо на
впер вые про во дит ся в этом го -
ду, и эта по бе да уже ля жет в
об щую ко пил ку в счет спар та -
ки а ды. А во об ще, как рас ска -
зы ва ет ди рек тор клу ба Ана то -
лий Гло бин, тра ди ция та ких
игр идет с 80&х го дов. 

Глав ная проб ле ма шах мат -
но го клу ба в том, что у не го
нет нор маль но го по ме ще ния.
А при хо дит ся со би рать во вре -

мя по лу фи на лов по 30 & 40 че -
ло век и ютить ся где&то на зад -
вор ках. На до быть еще тем эн -
ту зи ас том! Не каж до го ре бен -
ка ро ди те ли от пус тят. Во всём
райо не нет для шах ма тис тов
нор маль но го по ме ще ния, но у
на ших всё&та ки по я ви лась на -
деж да на хо ро шие ус ло вия.
Гла ва го ро да Ри та Гри горь ев -
на Ти хо ми ро ва обе ща ла клу бу
"Гам бит" по ме ще ние во вновь
отстро ен ном ки но те ат ре
"Юби лей ный". А по ка го род
по мо га ет при за ми и куб ка ми. 

Глав ное, что нам уже есть,

кем гор дить ся. На то же пер ве -
н ство Рос сии, ре зуль та ты ко -
то ро го уз на ем 28 ап ре ля, для
иг ры в выс шей ли ге уе хал еще
один хоть ков ча нин, прош ло -
год ний чем пи он Рос сии (до 10
лет), участ ник чем пи о на та ми -
ра, чем пи он цент раль но го фе -
де раль но го ок ру га, ус пев ший
в этом го ду в Сер пу хо ве взять
пер вое мес то в од ном из эта -
пов пер ве н ства Рос сии
(гран&при "Ра пид") Са ве лий
Го лу бов.

То ли ещё бу дет! 

ШАХ МАТ НЫЙ "ГАМ БИТ"

ДЕНЬ КОС МО НАВ ТИ КИ В ДЕТС КОМ СА ДУ "РОД НИК" ВДОХ НО ВЕ НИЯ
ДЛЯ "ЗО ЛО ТО ГО ВОЗ РАС ТА"

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ
Уважаемые жители г. Хотьково! Очистим любимый город от зимнего мусора

Выйдем дружно на субботники 8 22 и 23 апреля
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Так на зы ва лась выс тав -
ка&про ект, отк рыв ша я ся по
слу чаю юби лей ной да ты в
шко ле №5 г.Хоть ко во. Клас сы
с 1 по 5 сде ла ли по дел ки сво -
и ми ру ка ми на кос ми чес кую
те му. Школь ни ки поч ти ме сяц
го то ви лись к это му дню. По -
мощь ро ди те лей при под го тов -
ке к выс тав ке не зап ре ща лась,
ведь сов ме ст ный труд по ле зен
для вос пи та ния де тей. 12 ап -
ре ля в шко ле прош ли ро ди -
тельс кие соб ра ния. Взрос лые
смог ли пос мот реть тво ре ния
сво их де тей уже на выс тав ке,
оце нить ра бо ты дру гих ре бят. 

В этот день бы ли за дей ство -
ва ны все уча щи е ся. Стар шие
клас сы де ла ли стен ды, го то ви -
ли ре фе ра ты, пре зен та ции,
отк ры тые уро ки.   

У де тей бы ла воз мож ность
са мим оп ре де лить ся с те мой,
и, как по ка за ла выс тав ка,
фан та зия их безг ра нич на. Де -
ти го то ви лись те о ре ти чес ки, а

по том восп ро из ве ли по лу чен -
ные впе чат ле ния в сво их по -
дел ках. Кос ми чес кие ра ке ты,
спут ни ки, иноп ла не тя не, ко -
вёр&са мо лёт, ди ко вин ные жи -
вот ные & школь ни ки не ос та но -
ви лись да же на этом. 

Де ти изу чи ли сос тав Сол неч -
ной сис те мы и отоб ра зи ли её с
соб лю де ни ем цве то вых осо бен -
нос тей. Мно гие мо де ли зас лу -
жи ва ют вни ма ния не толь ко ин -
те рес ной иде ей, но и вы со ким
ка че ст вом ис пол не ния. 

Эта выс тав ка по ло жи ла на -
ча ло но вых школь ных тра ди -
ций. Ру ко во д ство шко лы в ка -
би не те фи зи ки вы де ли ло мес -
то под "Детс кий му зей Кос мо -
нав ти ки", и луч шие из по де лок
вой дут в не го. Те перь год от
го да стел ла жи му зея бу дут по -
пол нять ся но вы ми по дел ка -
ми&экс по на та ми.

День кос мо нав ти ки в 5&ой
шко ле оз на ме но вал ся ещё од -
ним зна чи мым со бы ти ем. В ка -
би не те фи зи ки по я вил ся но -
вый те лес коп & сов ре мен ный
ап па рат, ко то рый да ёт воз -
мож ность не толь ко лю бо вать -
ся кос мо сом, но и изу чать его
с по мощью компь ю те ра, к ко -
то ро му он подк лю ча ет ся.
10&клас сни ки уже смог ли про -
я вить свою тех ни чес кую под -
го тов лен ность & са мос то я тель -
но соб ра ли те лес коп. 

Ди рек тор шко лы №5,
депутат Лидия Ва силь ев на
Романова:

"По ми мо то го, что те ма пер -
во го по лё та в кос мос празд -
нич ная, она еще и очень со -
дер жа тель ная и по лез ная. Не
смот ря на то, что ос нов ные ме -
роп ри я тия бы ли зап ла ни ро ва -
ны на 13 ап ре ля, 12 чис ло то же
в шко ле бы ло на ми от ме че но:
зву ча ли ра ди о пе ре да чи, пес -

ни, пос вя щён ные празд ни ку. 
Это не ра зо вое те ма ти чес -

кое ме роп ри я тие. В на шей
шко ле про во дит ся раз нос то -
рон няя сис те ма ти чес кая ра бо -
та по кос ми чес кой те ме. 

По пла ну ра бо ты и в све те
под го тов ки ко Дню кос мо нав -
ти ки, в ак то вом за ле шко лы
де тям по ка зы ва лись ки но -
филь мы о кос мо се, о пер вых
кос мо нав тах. В этом учеб ном
го ду в шко лу при ез жал детс -
кий пла не та рий. Кро ме это го,
де ти пи шут со чи не ния на эту
те му на уро ках рус ско го язы ка
и ли те ра ту ры, участ ву ют в

район ных кон кур сах со сво и ми
ра бо та ми. Де тей прос ве ща ют
и че рез экс кур си он ную ра бо ту.
Нап ри мер, груп па уча щих ся
ско ро едет в Звёзд ный го ро -
док, дру гие уже по бы ва ли в
Му зее кос мо са в Моск ве. Уча -
щи е ся стар ших клас сов про хо -

дят про фо ри ен та ци он ную ра -
бо ту. Мы сот руд ни ча ем с уни -
вер си те том им. Ба у ма на, яв ля -
ем ся про филь ной шко лой, и к
нам еже год но при ез жа ют зак -
реп лён ные за на шим об ра зо -
ва тель ным уч реж де ни ем спе -
ци а лис ты с фа куль те та ра кет -
ных дви га те лей. Они выс ту па -
ют пе ред уча щи ми ся 10 и 11
клас сов, приг ла ша ют их учить -
ся в сво ём ВУ Зе. У нас трёхс -
то рон ний до го вор: ЦНИ ИСМ,
уни вер си тет им. Ба у ма на и на -
ша шко ла. Иног да мы приг ла -
ша ем руководителя ЦНИ ИСМ
В.А. Ба ры ни на. Он рас ска зы -
ва ет о сво ём предп ри я тии,
ори ен ти ру ет де тей на то, что

тех ни чес кие про фес сии очень
вост ре бо ва ны в на ше вре мя. 

Те ма кос мо са бла го дат ная,
она свя за на не толь ко с учеб -
ной прог рам мой, она & пат ри о -
ти чес кая, та, ко то рая объ е ди -
ня ет все пред ме ты, всех лю -
дей. На чём мы мо жем ещё

вос пи ты вать на ших де тей! По -
э то му в этом го ду в на шей
шко ле так об шир но про во дят -
ся эти ме роп ри я тия".

КОС МОС ГЛА ЗА МИ ДЕ ТЕЙ

В 2011 го ду весь мир от ме ча ет 50&ле тие пер во го по лё та че ло ве ка в
кос мос. Офи ци аль но празд ник зву чит как День ави а ции и кос мо нав ти -
ки. Это осо бен ный день & день три ум фа на у ки и всех тех, кто се год ня
за ни ма ет ся кос ми чес кой от раслью. Пер вый по лёт при над ле жит на ше -
му  со оте че ст вен ни ку & Юрию Алек се еви чу Га га ри ну. 108 ми нут, про ве -
ден ные им в кос мо се, отк ры ли до ро гу дру гим ис сле до ва те лям кос ми -
чес ко го прост ра н ства. За ко рот кий срок с мо мен та пер во го по ле та в
кос мос че ло век по се тил Лу ну, ис сле до вал поч ти все пла не ты Сол неч -
ной сис те мы, но тот пер вый по лет был са мым труд ным и опас ным.

По лет Ю.А. Га га ри на сде лал ги по те зу о воз мож нос ти прак ти чес кой
де я тель нос ти че ло ве ка в кос мо се ре аль ностью, отк рыл но вое нап рав -
ле ние в раз ви тии ци ви ли за ции, и в этом его неп ре хо дя щее на уч ное
зна че ние.

Празд ник ус та нов лен ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР
от 9 ап ре ля 1962 го да. 
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За кон чи лась по ра суг ро бов
и ме те лей, а зна чит, на сме ну
зим ним ви дам спор та спе шат
лет ние. Хок кей ушёл на вто -
рой план, впе рёд вы шел боль -
шой фут бол. В хо лод ное вре -
мя го да он то же есть, но с
прис тав кой ми ни& в наз ва нии,
и мат чи про во дят ся в за ле, по -
э то му они ме нее зре лищ ные и
бо лель щи ков при хо дит не так
мно го. От де ле ние детс ко го и
юно шес ко го фут бо ла комп ле -
кс ной ДЮСШ "Са лют" Сер ги е -
во&По са дс ко го райо на, ба зи -
ру ю ще еся в Хоть ко во в спорт -
ко мп лек се "Олимп", ак тив но
го то вит ся к предс то я ще му
лет не му се зо ну, в ко то ром их
ждёт че ре да серь ёз ных внут -
ри район ных мат чей.

В се ре ди не мая ко ман да
"Олимп", имен но под та ким
наз ва ни ем выс ту па ют ре бя та,
сыг ра ет  тре мя воз рас та ми в
пер ве н стве Сер ги е во&По са дс -
ко го райо на: детс ки ми &
2002&2003 г.р., 2000&2001 г.р. и
1998&1999 г.р., и юно шес ки ми &
1996&1997 г.р. и 1994&1995 г.р. 

Фут боль ная сек ция су ще ст -
ву ет око ло 5 лет. В ней за ни -
ма ет ся око ло 70 маль чи ков с
1994 по 2003 г.р. Во лю к по бе -
дам,  вы нос ли вость и бо е вой
дух в ре бя тах вос пи ты ва ют 3
тре не ра: Дмит рий Ген надь е -
вич Ма лы шев, Юрий Ген -
надь е вич Клоч ков и Сер гей
Ген надь е вич Клоч ков. 

Се год ня детс кий фут бол в
Рос сии не дос та точ но раз вит, а
спор тив ные шко лы су ще ст ву -
ют толь ко в круп ных го ро дах.
До суг под рас та ю ще го по ко ле -

ния дав но вол ну ет взрос лых,
по э то му дан ный вид спор та яв -
ля ет ся от лич ной аль тер на ти -
вой бес цель но го "ша та ния" по
ули цам. Всё же по пу ляр ность
по доб ных школ воз рас та ет, а с
ней & ин те рес и по ло жи тель ное
от но ше ние ро ди те лей, ко то рые
за бо тят ся о здо ровье сво их де -
тей и их вос пи та нии. 

Бла го да ря раз ви тию детс ко -
го и юно шес ко го фут бо ла де ти
по лу ча ют по лез ные зна ния и
на вы ки, ста но вят ся бо лее вы -
нос ли вы ми и ор га ни зо ван ны -

ми. Та кая за кал ка спо со б ству -
ет не толь ко об ще му фи зи чес -
ко му раз ви тию, но и да ет ре -
бя там уве рен ность в собствен -
ных си лах, что яв ля ет ся боль -
шим плю сом, да же ес ли маль -
чик не ста нет вы да ю щим ся
фут бо лис том. Глав ные це ли
детс ко го и юно шес ко го фут бо -
ла & ук реп ле ние здо ровья де -
тей; фор ми ро ва ние на вы ков
здо ро во го об ра за жиз ни у
под рас та ю ще го по ко ле ния;
вы яв ле ние и под де рж ка та ла -
нт ли вых спор тсме нов; ор га ни -
за ция ак тив но го и со дер жа -
тель но го до су га де тей и под -
ро ст ков; под го тов ка спор тсме -
нов для про фес си о наль но го
фут бо ла, что бы предс тав лять
Рос сию на меж ду на род ных со -
рев но ва ни ях.

Из&за не дос тат ков фи нан си -
ро ва ния, и, вы те ка ю щих от сю -
да проб лем, с транс пор том, в
том чис ле, ко ман ды ДЮСШ
по ка не име ют воз мож нос ти
предс тав лять Хоть ко во на
чем пи о на тах об ла ст но го и
рос сийс ко го уров ней. По э то му
2011 год ре бя та бу дут вы хо -

дить на фут боль ные по ля Сер -
ги е во&По са дс ко го райо на, а на
2012 год сек ция всерь ёз пла -
ни ру ет про ры вать ся в об ла ст -
ные со рев но ва ния. Ес ли су -
дить по то му, че го они до би -
лись в район ных иг рах, у них
есть все шан сы дос той но сыг -
рать на бо лее зна чи мых чем -
пи о на тах, под няв тем са мым
спор тив ный ав то ри тет не толь -
ко Хоть ко во, а все го райо на. 

Пос лед няя по бе да юных
фут бо лис тов бы ла на ста ди о -
не "Хи мик" в мар те это го го да
& маль чи ки 1999 г.р. за ня ли
пер вое мес то сре ди ко манд
Сер ги е во&По са дс ко го райо на.

В прош лый лет ний се зон
вос пи тан ни ки 1998 и 1999 г.р.
так же за ня ли 1 мес то сре ди
ко манд Сер ги е во&По са дс ко го
райо на. Ко ман ды 1995&1996
г.р. и 1997 г.р. за ня ли 2 мес то,
и 2000 г.р. & 3 мес то.

Маль чи ки, же ла ю щие за ни -
мать ся фут бо лом, мо гут об ра -
щать ся по втор ни кам и чет -
вер гам с 17.00 на ре сепшн
спорт ко мп лек са "Олимп".

На чи на ет ся се зон боль шо го
фут бо ла. Детс ко го и взрос ло го,
юно шес ко го и, ко неч но же,
женс ко го. Хоть ко вс кие фут бо -
ли ст ки уже "на чи ща ют бутсы"
пе ред гря ду щи ми важ ны ми
мат ча ми. На них воз ла га ют
мно го на дежд, они & един ствен -
ная женс кая фут боль ная сек ция
Сер ги е во&По са дс ко го райо на. 

Женс кий фут бол су ще ст ву ет
дав но, но до 1970&х го дов этот
вид спор та ас со ци иро вал ся с
бла гот во ри тель ны ми иг ра ми и
фи зи чес ки ми уп раж не ни я ми.
До 1970&х го дов фут бол рас -
смат ри вал ся как мужс кой вид
спор та. По ме ре раз ви тия,
женс кий фут бол вы шел на
серь ёз ные со рев но ва ния, как
на об ла ст ном, так и на меж ду -

на род ном уров нях. В не ко то -
рых стра нах женс кий фут бол &
од на из са мых ува жа е мых ко -
ма нд ных игр для прек рас но го
по ла. Это один из нем но гих ви -
дов женс ко го спор та, в ко то -
ром су ще ст ву ют про фес си о -
наль ные ли ги.

Борь ба за приз на ние женс -
ко го фут бо ла не бы ла лёг кой.
Свой пер вый расц вет этот вид
спор та пе ре жил ещё в 1920&х
го дах в Ве ли коб ри та нии, ког да
не ко то рые мат чи по се ща ли
бо лее 50000 зри те лей. Но 5 де -
каб ря 1921 го да анг лийс кая
фут боль ная ас со ци а ция про го -
ло со ва ла за его зап рет на всех
по лях, ис поль зу е мых вхо дя щи -
ми в неё клу ба ми. Зап рет был
от ме нён толь ко в ию ле 1971

го да. Се год ня женс кий фут бол
в Рос сии ак тив но раз ви ва ет ся,
про фес си о на лизм иг ро ков
рас тёт, и, мож но пред по ло -
жить, он ско ро бу дет сос тав -
лять дос той ную кон ку рен цию
на меж ду на род ном уров не.

Женс кое фут боль ное от де ле -
ние комп ле кс ной детс кой и
юно шес кой спор тив ной шко лы
"Са лют" Сер ги е во&По са дс ко го
райо на действу ет уже 7 лет.
Ко ман ды тре ни ру ют ся в Хоть ко -
во в спорт ко мп лек се "Хи мик".
Несмот ря на то, что ко ман да
район ная, 80% вос пи тан ниц &
хоть ков чан ки. Тре ни ру ют фут -
бо лис ток Конс тан тин Пет ро -
вич Анд ре ев, Алек сандр Юрь -
е вич Чер вя ков и На деж да Ми -
хай лов на Пан те ле ева. Бла го -

да ря мас те р ству тре не ров, сек -
ция яв ля ет ся од ной из са мых
силь ных в Мос ко вс кой об лас ти
по женс ко му фут бо лу. По ка
офи ци аль но участ ву ют в со рев -
но ва ни ях 3 ко ман ды (по воз ра -
ст ным ка те го ри ям): млад шая
де вичья & 1998&1999 г.р., ко ман -
да 1997&1998 г.р. и стар шая & от
16 лет. Все го в сек ции за ни ма -
ет ся око ло 70 че ло век.

В хо лод ное вре мя го да ко ман -
ды тре ни ру ют ся в спорт за ле, иг -
ра ют в ми ни&фут бол, участ ву ют
в чем пи о на тах. В зим ний се зон
2010&2011 гг. стар шая женс кая
ко ман да за ня ла 2 мес то на пер -
ве н стве Мос ко вс кой об лас ти по
ми ни&фут бо лу, а фут бо ли ст ки
1996&1997 г.р. (1998&1999 г.р.)
ста ли чем пи о на ми в этом со рев -
но ва нии. Эта ко ман да долж на
бы ла предс тав лять Сер ги е -
во&По са дс кий район в Тю ме ни
на пер ве н стве Рос сии, но ту да
они не по па ли из&за не дос тат ка
средств. По у ча ст во вать во все -
рос сийс ком тур ни ре им всё же
уда лось & они по е ха ли в
Санкт&Пе тер бург и за ня ли 3 мес -
то. Луч шим бом бар ди ром ста -
ла Вик то рия Еп ла но ва, ко то рая
за би ла 21 гол из 32&х & кан ди дат -
ка в сбор ную Рос сии. Де воч ки
1994&1995 г.р. то же ез ди ли на
пер ве н ство Рос сии в Санкт&Пе -
тер бург и за ня ли 4 мес то. 

"Мы па рал лель но участ ву ем
в пре зи де н тском про ек те (су -
ще ст ву ет 5 лет) & "Ми ни&фут -
бол в шко лах". В нём участ ву -
ют толь ко об ра зо ва тель ные
шко лы: 4 воз рас та, и маль чи -
ки и де воч ки. Там раз ре ша ют
иг рать де тям, ко то рые не за -
ни ма ют ся в детс ких спор тив -
ных шко лах. В 2002 го ду на ши
де воч ки из 1&ой хоть ко вс кой
шко лы 1996&1997 г.р. ста ли
чем пи о на ми Мос ко вс кой об -

лас ти сре ди об ра зо ва тель ных
школ, пос ле че го за ня ли 4
мес то на все рос сийс ких со -
рев но ва ни ях. В 2011 го ду 1&ая
хоть ко вс кая шко ла, де воч ки
1998&1999 г.р., за ня ла по Мос -
ко вс кой об лас ти 2 мес то, &
рас ска зал тре нер женс кой
сек ции по фут бо лу Конс тан -
тин Пет ро вич Анд ре ев".

Сей час ко ман ды го то вят ся к
пер ве н ству Мос ко вс кой об лас -
ти, ко то рое нач нёт ся в се ре ди -
не мая.  В со рев но ва ни ях бу -
дет участ во вать стар шая
женс кая ко ман да, ко ман да
1998&1999 г.р., а ко ман да
1999&2000 г.р. бу дет иг рать на
Ку бок. Ес ли ей удаст ся вы иг -
рать, она по е дет на пер ве н -
ство Рос сии. 

Прек рас ные ре зуль та ты де -
воч ки по ка за ли и в лет нем се -
зо не 2010 г. Ко ман да
1997&1998 г.р. за во е ва ла зва -
ние чем пи о на Мос ко вс кой об -
лас ти по боль шо му фут бо лу, а
ко ман да 1999&2000 г.р. ста ла
об ла да те лем Куб ка Мос ко вс -
кой об лас ти, ко то рый дал ей
пра во участ во вать в чем пи о -
на те Рос сии в Ана пе, где из 14
ко манд&участ ни ков за ня ла
шес тое мес то. Стар шая женс -
кая ко ман да иг ра ла на пер ве н -
ство Мос ко вс кой об лас ти и
ста ла чет вёр той. 

Бу дем бо леть за на ших фут -
бо лис ток! У них боль шой по -
тен ци ал, да и прош лые ре -
зуль та ты то же все ля ют на деж -
ду на ус пех.

В сек цию по женс ко му фут -
бо лу приг ла ша ют ся все же ла ю -
щие. По не дель ник, втор ник,
чет верг, пят ни ца с 14.00 до
15.30. Спорт ко мп лекс "Хи мик".
При се бе иметь спор тив ную
фор му. Сек ция бесп лат ная. 

СНЕГ РАС ТА ЯЛ – ПО РА НА ПО ЛЕ

ФУТ БОЛ – НЕ ЖЕНС КИЙ ВИД СПОР ТА?
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ЛЕ О НИД ИЗ РА ИЛЬ Е ВИЧ
СИ МО НО ВС КИЙ, старший
сер жант 453&го бом бар ди ро -
воч ного ави а полка. Наг раж дён
ор де ном Оте че ст вен ной вой ны
I степени, ме далью "За от ва гу".

Ро дил ся я 25 ап ре ля 1922 го -
да в Мо ги ле ве. В 1923 го ду
семья пе ре еха ла в Моск ву.

В детстве ак тив но за ни мал ся
спор том. За кон чил ста ли нс кий

аэ рок луб в Из май ло ве, за тем &
Сер пу хо вс кое ави а ци он ное
учи ли ще. Че рез год пос ла ли в
во ен ную часть под Вин ни цей. 

Ког да на ча лась вой на, на ша
часть пе реш ла фронт и под
Рос то вом бы ла нап рав ле на в
453&ий бом бар ди ро воч ный
полк. Там я слу жил лёт чи -
ком&бом бар ди ров щи ком. 

В на ча ле вой ны ави а ция нес -
ла зна чи тель ные по те ри, осо -
бен но пост ра да ла 218&ая ди ви -
зия. Во семь раз по пол нял ся
полк. На тот мо мент я счи тал ся
са мым ста рос лу жа щим.

Участ во вал в бо ях на се ве -
ро&кав ка зс ком фрон те. Вой ну
за кон чил на 2&м Ук ра и нс ком
фрон те в Бу да пеш те.

Де мо би ли зо ван был 23 ию ня
1945 го да.

Пос ле вой ны вер нул ся в
Моск ву. По окон ча нии инс ти ту -
та при е хал в Хоть ко во. С 1954
го да и до пен сии ра бо тал на за -
во де "Элект ро и зо лит" на чаль ни -
ком конструк то рс ко го бю ро. 

С же ной Ни ной Пав лов ной поз -
на ко мил ся в гос пи та ле в Таш кен те.

Ни на Пав лов на всю вой ну
про ра бо та ла мед се ст рой в гос -

пи та ле. В 1946 го ду мы по же -
ни лись. Вмес те уже 64 го да.
Вос пи та ли прек рас ную дочь &
Ве ру Ле о ни дов ну. У нас два
вну ка и уже че ты ре прав ну ка.

НИ КО ЛАЙ ИВА НО ВИЧ
КОР СА КОВ, еф рей тор, во е вал
на 2&м Бе ло ру с ском фрон те.
Наг раж дён ор де ном Оте че ст -
вен ной вой ны II сте пе ни.

Ро дил ся я 24 ап ре ля 1927 го -
да в Смо ле нс кой об лас ти, в де -
рев не Са ви но. Бы ло мне все го
14 лет, ког да на ча лась вой на.
Вско ре де рев ня на ша бы ла ок -
ку пи ро ва на нем ца ми. Ак тив но
по мо гал пар ти за нам, где был и
мой дед Алек сей Кузь мич Кор -
са ков. За го ды ок ку па ции пять
раз мог быть рас стре лян нем ца -
ми. Од наж ды, я, па цан, уп рав -
лял ло шадью с по воз кой, на ко -
то рой ехал не мец с се ном. На
по во ро те я не спра вил ся с ло -
шадью, и не мец упал в во ду
вмес те с ав то ма том. Сам он по -
том вы лез, а ав то мат ос тал ся на
дне. Немец бро сил ся с ку ла ка -
ми, но за ме ня зас ту пи лись ба -
бы. Ког да нем цы ухо ди ли из де -
рев ни, они сожг ли её дот ла.

В 1944 го ду в кон це ок тяб ря
доб ро воль цем ушёл на фронт.
Наш эше лон при вез ли в го род
Ко вель За пад ной Ук ра и ны.
Слу жил в 13&м про жек тор ном
ба таль о не свя зис том. Час то
при хо ди лось от би вать на бе ги
бан де ров цев. 

Пос ле вой ны слу жил ещё
семь лет. С Ук ра и ны пе ре ве ли
в Бе ло рус сию, слу жил в воз -
душ ном наб лю де нии опо ве ще -

ния свя зи. Днём и ночью сле -
ди ли за про ле та ю щи ми са мо -
лё та ми с целью отс ле жи ва ния
сво их и чу жих са мо лё тов. На
пос ту бы ло пять че ло век, све -
де ния пе ре да ва ли в ба таль он
во ен но&воз душ ных сил.  По том
слу жил в Минс ке в хо зяй ствен -
ной час ти.   

Де мо би ли зо вал ся в 1951 го -
ду в ап ре ле.

Пос ле де мо би ли за ции пи лил
дро ва в Сло ни мах, а по том пе -
ре ехал в Хоть ко во к родствен -
ни кам. На чи нал раз но ра бо чим
на Гор бу но вс кой фаб ри ке. По -
том три го да про ра бо тал в
Моск ве на ар ма тур ном за во де
име ни Ма лен ко ва. Пос ле
Моск вы опять ра бо тал на Гор -
бу но вс кой фаб ри ке жес тян щи -
ком. По том на Теп ло и зо ли те
плёл ме тал ли чес кую сет ку. На
пен сию ушёл из ко тель ной
КТБ, где и про ра бо тал боль -
шую часть сво ей жиз ни.

В Хоть ко ве же нил ся на Лю -
бо ви Ива нов не Сур но вой.
Пост ро и ли дом на ули це Ко то -
вс ко го, вы рас ти ли сы на и дочь.
Есть вну ки и уже два прав ну ка.

Продолжение на стр. 11

11.00 Торжественное шествие.
Возложение венков к памятнику в Парке
Победы

11.45 Митинг 

12.00 Центральная сцена (Вход в Парк
Победы). Фестиваль "И внуки восславят
радость Победы"

15.00 Выступление коллективов 
"Родник", "Надежда", "Родные напевы"

16.00 Ансамбль Московского областного
дома искусств "Кузьминки" Министерства
культуры Московской области 

17.30 Дискотека

А также:
выставка военной техники, спортивная программа, тир, батуты, аттракционы, катания
на лошадях и паровозике, программы: «Поляна Песен», «Поляна Творчества», «Чайная

поляна», «ИграйMгородок», «Театральная поляна», пейнтбольный клуб «Top Gun», 
летние кафе, сувениры.

ГАЛЕРЕЯ ЛИЦ И СУДЕБ 

Программа 9 мая 2011 г.

Место проведения: г. Хотьково, улица Калинина, Парк Победы
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В про шед шую пят ни цу про и -
зош ло еще од но со бы тие из
тех, ко то ры ми дав но сла вит ся
ра до не жс кая зем ля. Из за пас -
ни ков бы ли под ня ты ве щи,
пред ме ты ме бе ли, ри сун ки,
ак ва ре ли и кар ти ны мас лом,
ко то рые в свое вре мя соз да ва -
ла Еле на Дмит ри ев на По ле но -
ва. И отк ры та выс тав ка ее ра -
бот в му зее&за по вед ни ке "Аб -
рам це во", в по ме ще нии, ко то -
рое  на зы ва ют По ле но вс кой
да чей. Еле на Дмит ри ев на бы -
ла мно гос то рон не ода рен ной,
про бо ва лась в раз ных ви дах
ис ку с ства (гра фи ка, пей заж,
ил лю ст ра ции к сказ кам, эс ки -
зы для обо ев и вы ши вок, ико -
но пись и ке ра ми ка...), и, сей -
час, по мне нию спе ци а лис тов,
под ни ма ет ся вол на ин те ре са и

вни ма ния к та ким уни вер саль -
ным ху дож ни кам. И это подт -
ве рж да ет ся сос та вом гос тей,
при е хав ших на отк ры тие: убе -
лен ные се ди на ми и сов сем
мо ло дые мест ные ху дож ни ки,
как на ши, так и из дру гих ре ги -
о нов, ве ду щие на уч ные сот -
руд ни ки, док то ра на ук и свя -
щен нос лу жи те ли. Отк ры вая
выс тав ку, ди рек тор му зея&за -
по вед ни ка "Аб рам це во" Еле на
Конс тан ти нов на Во ро ни на
поб ла го да ри ла соб рав ших ся
за вни ма ние и ска за ла о по во -
де отк ры тия выс тав ки & 160
лет со дня рож де ния, и о зна -
че нии прос ве ти тельс кой и ху -
до же ст вен ной де я тель нос ти
Еле ны Дмит ри ев ны По ле но -
вой. За тем за мес ти тель по на -
у ке Еле на Ни ко ла ев на Мит ро -

фа но ва сказала, что му зей пе -
ре жи ва ет вре мя воз рож де ния,
мно гие ве щи ви дят ся по&но во -
му, и, что нас ждет се рия выс -
та вок, пос вя щён ная ху дож ни -
кам. Она по де ли лась с гос тя -
ми пла на ми на бли жай шее бу -
ду щее (под го тов ка к празд но -
ва нию 170&ле тия Сав вы Ива -
но ви ча Ма мон то ва, и рес тав -
ра ция глав но го до ма му зея),
наз ва ла име на лю дей, по мо -
гав ших дос та вать, рес тав ри -
ро вать и раз ме щать ра бо ты
Еле ны Дмит ри ев ны, и пе ре да -
ла сло во ку ра то ру выс тав ки,
прав ну ку С.И. Ма мон то ва Сер -
гею Ни ко ла е ви чу Чер ны ше ву.
Он позд ра вил сот руд ни ков и
гос тей с тем, что "есть си лы,
есть экс по на ты и есть сот руд -
ни ки, ко то рые уме ют это по -
дать". Теп лые сло ва о Еле не
Дмит ри ев не, ее ра бо тах и уст -
ро и те лях выс тав ки ска за ли
вто рой прав нук С.И. Ма мон то -
ва Все во лод Оле го вич Вол ков,
Еле на Каш та но ва (ве ду щий
на уч ный сот руд ник му зея
В.Д. По лено ва в Тульс кой об -
лас ти), пред се да тель Сер ги е -
во&По са дс ко го от де ле ния Со -
ю за ху дож ни ков Иван Ива но -
вич Хар чен ко, Вик тор Гри го -
рен ко (нас то я тель хра ма Сер -
гия Ра до не жс ко го в Сем хо зе)
и дру гие гос ти.

Уже вне па рад ной це ре мо -
нии я за дал нес коль ко воп ро -

сов прав ну ку Ма мон то ва
Сер гею Ни ко ла е ви чу Чер ны -
ше ву о са мо чу в ствии и его де -
ле. Вот что он от ве тил: 

"Мне ско ро 75 лет бу дет, но
Гос подь да ет си лы, так что я
имею воз мож ность ра бо тать.
Да, я ве ру ю щий. Ра бо таю в
Свя то&Ти хо но вс ком уни вер си -
те те. Я про фес сор, и бо лее
трид ца ти лет пре по даю в стро -
и тель ном уни вер си те те
(МГСУ/МИ СИ), док тор ми не ра -
ло ги чес ких на ук, спе ци а лист
по грун там и фун да мен там. Ну
а пос коль ку я по то мок Сав вы
Ива но ви ча и Ели за ве ты Гри -
горь ев ны Ма мон то вых, и
семья на ша свя за на с этим до -
мом, с этим мес том, то мне хо -
чет ся и тут вло жить свою леп -
ту, пос коль ку я что&то пом ню,
что&то знаю. Здесь де ла очень

слож ные, за пу щен ные. Нуж ны
боль шие день ги, что бы быть
до воль ным ими. Вот этот дом
(глав ный), его на ча ли ре мон -
ти ро вать лет 5 на зад и бро си -
ли. А дом этот & па мят ник все -
рос сийс ко го зна че ния. Это де -
ре вян ный барс кий дом. Та ко го
до ма боль ше нет в Под мос -
ковье, а он гни ёт, кры ша те -
чёт, как мож но быть до воль -
ным? Бюд жет ных ас сиг но ва -
ний не дос та точ но. Бюд жет
Ми нис те р ства куль ту ры име ет
0,7 % от бюд же та стра ны, а у
не го те ат ры, ки но те ат ры, кон -
це рт ные за лы, учеб ные за ве -
де ния и мил ли он му зе ев. Ес ли
на всех по де лить, то на Аб рам -
це во ни че го не ос та ет ся...".

14 ап ре ля груп пу ве те ра нов
из 15 че ло век во гла ве с пред -
се да те лем Люд ми лой Ива нов -
ной Мар гу лис  от вез ли на мо -
нас ты рс ком ав то бу се в от дел
ху до же ст вен ных ре ме сел му -
зея&за по вед ни ка "Аб рам це -
во", что бы поз на ко мить с жи -
во писью Ми ха и ла Иса е ва.
Шли смот реть кар ти ны, а по -
па ли к экс кур со во ду Свет ла не
Ми хай лов не Чаль це вой, бла -
го да ря ко то рой уз на ли нам но -
го боль ше, чем ожи да ли. Всю
ис то рию мо нас ты ря и му зея
за ка ких&то пол ча са! Вро де бы
мест ные, всё дав но зна ют, а
слу ша ли, не ше ве лясь, по то -
му, что ес ли так искренне, со
зна ни ем де ла, рас ска зы ва ют,
то те бе ка жет ся, что ты ни че -
го и не знал, а что и знал, то
уже за был. Хо тя ведь пом ним
и кра е вед чес кий му зей в по -
ме ще нии надв рат ной церк ви,
и ап те ку в ста ром зда нии, ку -
да по том пе реб рал ся этот му -
зей. Но это му зда нию уже лет
160, и был там вна ча ле па -
лом ни чес кий дом для тех, кто
при ез жал в хоть ко вс кий де ви -
чий мо нас тырь, ко то рый во об -

ще был за ло жен в 1308 го ду.
И был он вна ча ле об щим для
муж чин и жен щин, а во вре -
ме на Ива на Гроз но го (16в.)
муж чин от се ли ли, и он стал
женс ким. И как он по том пе -
ре ст ра и вал ся и раз ру шал ся, и
вновь вос ста вал! Раз ве всё
пе рес ка жешь в га зет ной за -
мет ке! Нам же еще и про му -
зей&за по вед ник всё рас ска за -
ли. Са ма усадь ба су ще ст во -

ва ла с 17 ве ка, пе ре ст ра и ва -
лась, пе ре хо ди ла от од но го
вла дель ца к дру го му, мно гое
до бав ля лось. А на слу ху Ак са -
ков с сы новь я ми Ива ном и
Конс тан ти ном, у ко то рых и
Тур ге нев, и Го голь ос та нав ли -
ва лись, чи та ли свои про из ве -
де ния (ком на та Го го ля в му -
зее и сей час есть). А в 1870&е
го ды в усадь бу въ е хал Сав ва
Ма мон тов с се мей ством. Гос -
теп ри им ный про мыш лен ник и
ме це нат, он ува жал италь ян -
цев, приг ла шал ху дож ни ков и
му зы кан тов. Ша ля пи на он
"отк рыл", Вру бе ля под дер жи -

вал, Се ро ву по мо гал, приг ла -
шал брать ев Вас не цо вых, а
По ле но вы у не го часто
гостили. И все тво ри лось
здесь: и ке ра ми ка, и резь ба, и
жи во пись, и му зы ка, и со би -
ра лись по ок ре ст нос тям
вплоть до Ар хан гельс ка об -
раз цы для резь бы в мас те рс -
ких и для му зея. Тут ро ди лась
и плос ко рель еф ная, и аб рам -
це вс ко&куд ри нс кая резь ба. А
на ба зе ху до же ст вен ных мас -
те рс ких вы рос се год няш ний
Аб рам це вс кий ху до же ст вен -
но&про мыш лен ный кол ледж, а
в от де ле ху до же ст вен ных ре -
ме сел му зея при жи ва ют ся
уже но вые име на: Вор нос ков,
То пор ков, Ар темь ев, Аль хи -
мо вич, Бу лы ги на и сест ры Де -
пу та то вы, Ка си мов и Са ло ма -
ки ны, Се мень ков и Ер ми лов...
А о са мой выс тав ке и Ми ха и -
ле Иса е ве рас ска жут са ми
экс кур сан ты. Но еще луч ше
пой ти и пос мот реть, по ка не
зак ры лась.

Страницу подготовил
Иван ЛЕВЧЕНКО

ЖИЗНЬ В ИС КУ С СТВЕ

Зи на и да Ива -
нов на Хо мя ко ва:

"Мне кар ти на " В
са ду" с цве ту щей
яб ло ней и дву мя
уль я ми на пом ни ла
мое детство. И у
ма мы и у те ти был
ог ром ный сад и
штук 20 уль ев и яр -
кое свет лое ле то. И
"Зо ло тые ша ры" то -
же пон ра ви лись.
Под ни ма ют наст ро -
е ние, хо ро ший от
них по зи тив идет.
Нес мот ря на уны -
лую по го ду, до мой
шла с хо ро шим
наст ро е ни ем".

Игорь Афа нась -
е вич Его рен ков,
зас лу жен ный изоб -
ре та тель Рос сии:

"Мне вся выс тав ка
пон ра ви лась, осо -
бен но рез ные ор на -

мен ты по де ре ву. А
из кар тин Ми ха и ла
Иса е ва очень пон ра -
ви лись ульи под
цве ту щей яб ло ней.
Я сам всю жизнь па -
се кой за ни ма юсь,
она у ме ня на Смо -
лен щи не. Там и с Га -
га ри ным на ры бал ку
бе га ли, бы ли со се -
дя ми, лич но знал".

Ро за но ва Зи на и -
да Пет ров на:

"Я тро ну та до глу -
би ны ду ши! Не о -
бык но вен ные пей -
за жи, бу ке ты. Ка -
жет ся, прос то цве -
ты, а та кое ощу ще -
ние, что они как бы
то же име ют ду шу. У
ме ня ба буш ка в Ра -
до нежье ро ди лась,
и я тут ро ди лась и
вы рос ла, и всё в
кар ти нах род ное уз -
на ет ся. Кро ме ра -
бот Ми ха и ла с удо -
воль стви ем смот ре -
ла ра бо ты Ани Фи -
лип по вой @ она бы -
ла моя уче ни ца".

Мо ро зо ва Ма рия
Ана толь ев на:

"Мне пон ра ви -

лось аб со лют но всё
в му зее, но вот не -
ко то рые кар ти ны
ка жут ся мрач но ва -
ты ми, а как при тя -
ги ва ют, под наст ро -
е ние по па да ют, мо -
жет это с воз рас том
уже свя за но".

Кук со ва Рим ма
Пет ров на:

"Я уже бы ва ла,
во ди ла в му зей лю -

дей от об ще ст ва
ин ва ли дов, но сей -
час очень боль шое
об нов ле ние. Кар ти -
на ми Иса е ва поль -
ще на, и ке ра ми ка и
рез ные из де лия
вос хи ща ют. Му зей
не сёт ис то ри чес -
кую и вос пи та тель -
ную мис сию для
под рас та ю ще го по -
ко ле ния, для
лю дей".

В МУ ЗЕЙ ЗА ВДОХ НО ВЕ НИ ЕМ
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Люд ми ла Алек се ев на
Ско ро бо га то ва, двор ник
пос.Юж ный (ул. Се ди на, 6, 43,
ул. 2&я Ра бо чая, 34). Ра бо та ет
боль ше го да. 

� Люд ми ла Алек се ев на,
как лю ди от но сят ся к Ва ше -
му тру ду и лич но к Вам?

& Лю ди ме ня зна ют, здо ро -
ва ют ся. И все жё про дол жа ют
му со рить. Ра бо чий день на чи -
на ет ся в 6.30 и до 13.30. У ме -
ня не по лу ча ет ся ра бо тать 7
ча сов & я ра бо таю боль ше, вы -
хо жу 2 ра за в день. Прос то
нель зя не вый ти. На детс ких
пло щад ках и пь ют и ку рят, бу -
тыл ки ос тав ля ют. 2&3 меш ка
бу ты лок со би раю каж дый
день. На род у нас ка кой&то
бес со ве ст ный, ведь нель зя
так. Труд двор ни ка лю ди аб -
со лют но не ува жа ют. Очень
жал ко, что не ко то рые пря мо
из окон по мои вы ли ва ют, вы -
ки ды ва ют очист ки. 

Со мной на по сёл ке Юж ном
ра бо та ют очень хо ро шие
двор ни ки. Они тру дят ся на со -
весть. Гре бут му сор, гре бут, а
его всё сы пят и сы пят. 

� Кто ча ще му со рит � про -
хо жие, или са ми жиль цы?

& Свои ко неч но. Че рез до ро -
гу 20 мет ров нуж но прой ти,
что бы по ло жить в му сор ный

кон тей нер па кет. Вмес то это -
го всё выб ра сы ва ют в ок на,
ста вят у подъ ез дов, или, в
край нем слу чае, в ур ну за тол -
ка ют на детс кой пло щад ке.
Вы гу ли ва ют со бак пря мо око -
ло подъ ез да. Ещё проб ле ма,
что лю ди вы но сят хлам из
квар тир, ма шин. Как&то вы та -
щи ли 4 ог ром ных по душ ки и
по ло жи ли пря мо под ок на ми.
Не дав но ста рые чех лы из ма -
ши ны ос та ви ли на детс кой
пло щад ке. 

� По ми мо то го, что мно го
му со рят, что ещё ос лож ня ет
Ва шу ра бо ту?

& Ин вен тарь, ко то рым обес -
пе чи ва ет нас ЖКО, быст ро
ло ма ет ся, по э то му при хо дит -
ся за дей ство вать свои
инстру мен ты с да чи. Ещё
очень слож но ра бо тать, ког да
не чис тят ся до ро ги зи мой. Не
чис тят ся не по то му, что нет
спе ци аль но го транс пор та, а
по то му, что он про е хать не
мо жет по на шей до ро ге. Она
ши ри ной 2,5 мет ра и по кра ям
сто ят ма ши ны жиль цов, да же
ма моч ки с ко ляс ка ми с тру -
дом про хо дят. А ког да та ет
снег, на этой до ро ге лу жи по
ко ле но & не воз мож но до ро гу
пе рей ти. 

� На суб бот ни ки лю ди вы -
хо дят?

& Нет, ник то не вы хо дит. Ну
что ж, ра бо тать на до, двор
чис тить на до. Все двор ни ки
вый дут, предп ри я тия вый дут,
а уж жи те ли, ско рее все го,
нет. На до как&то при зы вать к
со вес ти лю дей, что бы хоть
нем но го сле ди ли за чис то той. 

Я очень хо чу позд ра вить с
предс то я щи ми празд ни ка ми
всех жи те лей по сёл ка Юж ный,
а так же мо их кол лег & двор ни -
ков. Здо ровья, счастья им. 

Тать я на Ва силь ев на Ру бис,
двор ник до мов 9, 9а, 11а по
ул.Ми хе ен ко. Ра бо та ет с сен -
тяб ря 2010 г.

8 Тать я на Ва силь ев на, как

про хо дит у Вас ра бо чий
день?

& На ра бо ту я вы хо жу 2 ра за
в день: до обе да и пос ле. Ра -
бо та фи зи чес ки тя же лая и без
пе ре ры вов очень слож но. Му -
со ра очень мно го. Жи те ли
выб ра сы ва ют ста рые окон ные
ра мы, две ри, всё пря мо пе ред
до мом. Ос тав ля ют стёк ла от
ма шин, ко то рые по том прев ра -
ща ют ся в мел кие ос кол ки. На -
чи на ешь вы яс нять, кто так де -
ла ет, а ока зы ва ет ся, что ник то
ни че го не зна ет. На мо ей тер -
ри то рии на хо дит ся про до воль -
ствен ный ма га зин, ко то рый
ра бо та ет до 23.00. Он до бав -
ля ет му со ра & бу тыл ки, шпри -
цы и т.п. В ос нов ном му со рит
мо ло дёжь. 

� Как Вы счи та е те, ува жа -
ют ли лю ди в на ше вре мя
про фес сию двор ни ка?

& Жи те ли к про фес сии двор -
ник от но сят ся по&раз но му.
Здо ро ва ют ся очень ред ко. На
мои за ме ча ния не ре а ги ру ют,
а ес ли и го во рят, что "боль ше
не бу дут", то это не на дол го. К
со жа ле нию, есть не вос пи тан -
ные лю ди, но это уже не исп ра -
вить. Ува же ние к про фес си ям,
к дру гим лю дям, на до при ви -
вать с детс ких са дов и школ.  

� Как Вы счи та е те, мож но
ли что�то из ме нить?

& Са мое страш ное & рав но -
ду шие. Му со рят все го нес -
коль ко че ло век, а дру гие ос -
та ют ся к это му без раз лич ны -
ми. Мо жет быть, ес ли бы воз -
му ща лись, то был бы по ря док.
То есть в пер вую оче редь,
нуж но ре а ги ро вать на та кое
по ве де ние".

Алек сей Вик то ро вич
Че ре па нин, двор ник до мов
на ул. Ка ли ни нс кая, 1, 2, 3, 6,
15, 17, 11, 11а и Ми хе ен ко, 6,
7. Ра бо та ет с ян ва ря 2011 г.

� Алек сей Вик то ро вич, Вы
ра бо та е те двор ни ком не -
дав но. Как впе чат ле ния?

& За ме ча тель ная ра бо та на
све жем воз ду хе. Пой дешь,
при бе рёшь, по том смот ришь,
все ак ку рат нень ко и наст ро е -
ние сра зу по вы ша ет ся. Мно -
гие жи те ли ме ня зна ют, со
мной здо ро ва ют ся. 

Я сам се бе пла ни рую гра -
фик ра бо ты. Я прек рас но
знаю, что мне нуж но сде лать.
Глав ное, ре зуль тат, т.е. что бы

бы ло чис то. Ре а ги ру ют все
по&раз но му. Од ни го во рят &
"Ка кой ты мо ло дец! Столь ко
до мов уби ра ешь", про сят, что -
бы я и их дом взял. Ес ли
кто&то не до во лен & ни че го
страш но го, пусть го во рят.
"Со ба ка ла ет, ка ра ван идёт".

С инстру мен та ми по ка
проб лем нет. До ме ня жен щи -

на ра бо та ла, пос ле нее ин вен -
тарь ос тал ся.  

С жи те ля ми в ла ду. Ес ли
про сят, нап ри мер, лёд воз ле
до ма по ко лоть, или уб рать
что&то,  то зво нят мне, и я при -
хо жу. Ког да был го ло лед, я
по сы пал пес ком до рож ки. Не -
ко то рым жиль цам не нра ви -
лось, го во рят, пе сок в подъ ез -
ды, в квар ти ры "та щит ся".
Дру гие на о бо рот бла го да ри -
ли, что с це лы ми ру ка ми и но -
га ми ос та лись. 

Во об ще, у ме ня есть от ве т -
ствен ность к ра бо те, то есть я
по ни маю, что лю ди на ме ня
рас счи ты ва ют.

� Му со ра мно го на Ва шей
тер ри то рии?

& Дос та точ но. Огор ча ет, ког -
да па ке ты с му со ром или бу -
тыл ки из окон выб ра сы ва ют,
и да же взрос лые, на вид при -
лич ные лю ди, му сор до кон -
тей не ра не до но сят. 

8 За ме ча ния де ла е те?
& Ес ли я "лов лю" ко го&то, кто

му со рит, то де лаю за ме ча ние.
На это обыч но мол чат, или
уби ра ют за со бой. Ес ли ви жу,
что мо ло дёжь соб ра лась на
ла воч ке, или у подъ ез да, я
на чи наю с ни ми раз го ва ри -
вать, объ яс нять, по че му нель -
зя му со рить. Не ко то рые уже
при вык ли и му сор в па кет
скла ды ва ют.

� На Ваш взгляд, по че му
лю ди се бя так ве дут?

& Лю ди счи та ют, что во всем
ви но ва ты ок ру жа ю щие, а в
се бе проб ле му не ищут.
Так&то лю ди все оди на ко вые,
прос то од ни боль ше за ду мы -
ва ют ся, а дру гие во об ще не
за ду мы ва ют ся. Об этом нуж -
но пос то ян но го во рить, объ яс -
нять лю дям, что му со рить &
это пло хо. 

Ес ли бы у ме ня на объ ек -
тах бы ло бы чи ще, я бы
боль ше тра тил вре ме ни на
бла го у ст рой ство. Бы ло бы
чис то и кра си во.

Вес на & чуд ная по ра. Та ет снег, при ро да расц ве та ет, всё вок руг об ла го ра жи ва ет ся. На клум бах пе ред до ма ми уже по са же ны се ме на бла го у ха ю щих цве тов. На
детс ких пло щад ках сно ва ожив ле ние и за дор ный смех... Ес ли у вас пе ред гла за ми дру гая кар ти на: клум бы за ва ле ны окур ка ми, фан ти ка ми и про чим му со ром, а на
детс кой пло щад ке мож но отк ры вать при ём стек ло та ры, то тог да, ли бо ваш дом не обс лу жи ва ет ся двор ни ком, ли бо, он, поп рос ту, не справ ля ет ся с боль шим объ ё -
мом ра бо ты, ко то рый ему в ос нов ном обес пе чи ва ют са ми жиль цы. Кста ти, вто рой ва ри ант встре ча ет ся ча ще, по э то му жи те лям та ких не чис топ лот ных до мов на до
серь ёз но за ду мать ся. Но, к счастью лю дей и на ра дость ок ру жа ю щей сре де, при до мо вые тер ри то рии Хоть ко во все же уби ра ют двор ни ки МУП “Жилсервис
Хотьково”. С боль шим тру дом, не жа лея сил ни мо раль ных, ни фи зи чес ких & чис тят, под ме та ют, уби ра ют му сор, ко лют лёд, по сы па ют пес ком... Бла го, мно гие лю ди
це нят их ра бо ту, от но сят ся к ней с бла го дар ностью, но есть и та кие, кто про хо дит ми мо, гор до зад рав го ло ву, бро сив за бли жай ший угол па кет с от хо да ми. Спе ци -
аль но для пос лед них, а так же для всех ос таль ных, мы нем но го при о тк ро ем дверь в мир ра бот ни ка ком му наль ной служ бы & ря до во го двор ни ка. Нес коль ко двор ни -
ков Хоть ко во лю без но сог ла си лись по бе се до вать с на ми на те му "Как же мы до ка ти лись до та кой жиз ни, или по че му наш го род нель зя наз вать очень чис тым!".

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ДВОРНИК

Лю бо пыт но, что пер во на -
чаль но @ и до се ре ди ны XVIII ве -
ка @ сло во "двор ник" обоз на ча -
ло не ли цо, от ве т ствен ное за
под дер жа ние в чис то те тер ри -
то рии, при ле га ю щей к до му,
а… со дер жа те ля пос то я ло го
дво ра, и лишь со вре ме нем его
функ ции, ко рот ко го во ря, све -
лись к оп ре де ле нию, дан но му
Вла ди ми ром Да лем.

Во вре ме на сос та ви те ля
"Тол ко во го сло ва ря ве ли ко -
ру с ско го язы ка" двор ник в

рус ском го ро де был пер со на -
жем весь ма за мет ным (фар -
тук, бля ха, неп ре мен ная бо -
ро да) и чрез вы чай но ува жа -
е мым. У каж до го боль шо го
до ма был свой офи ци аль ный
уп рав ля ю щий, но нас то я щим
"хо зя и ном" счи тал ся имен но
двор ник. Хо тя об ще рос сийс -
кий "ус тав", ко декс, оп ре де -
ляв ший двор ниц кие обя зан -
нос ти, был ут ве рж дён до -
воль но позд но @ в 1896 го ду.

В те вре ме на, не то, что се -

год ня @ уст ро ить ся двор ни ком
бы ло не лег ко, со ис ка те лю
долж нос ти тре бо ва лось нес -
коль ко ре ко мен да ций от со -
лид ных, ува жа е мых лю дей.
По то му как двор ни ки, жив -
шие при до мах в осо бых по -
ме ще ни ях (до сих пор в ста -
рых квар та лах и дво рах не ко -
то рых юж ных го ро дов чу дом
сох ра ни лись таб лич ки "Зво -
нокъ къ двор ни ку") долж ны
бы ли сле дить в рав ной ме ре
за чис то той и за по ряд ком, и,

бу ду чи людь ми су гу бо го су да -
р ствен ны ми, под чи ня лись Ми -
нис те р ству внут рен них дел.
Двор ни ки под дер жи ва ли пос -
то ян ный кон такт с око ло точ -
ны ми над зи ра те ля ми, сле ди -
ли за сох ран ностью иму ще ст -
ва, уби ра ли па рад ные, бди -
тель но сле ди ли за вхо дя щи ми
и вы хо дя щи ми людь ми. Меж -
ду про чим, до ре во лю ции в
обя зан нос ти двор ни ка вхо ди -
ло и оформ ле ние жиль цам
заг ра нич ных пас пор тов.

При со ве тс кой влас ти преж -
ние функ ции двор ни ка раз де -
ли лись: за по ряд ком стал сле -
дить уп рав дом, а двор ни ку ос -
та лись ло па та, скре бок, мет ла
и про чий не муд рё ный инстру -
мент. А двор ниц кая ка мор ка
ста ла для мно гих в позд не со -
ве тс кие вре ме на нас то я щим
ост ров ком сво бо ды @ мно гие
от ве рг ну тые офи ци о зом ху -
дож ни ки, пи са те ли, ак тё ры,
му зы кан ты шли имен но в
двор ни ки и ис топ ни ки.
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Вик тор Ев -
гень е вич Ряб -
чи ков, стар -
ший по до му,
про езд Стро и -
те лей, 4:

"Я, бе зус лов -
но, толь ко "за"
суб бот ни ки. В
прош лом го ду
мы то же его
ор га ни зо вы ва -
ли, но на ро ду

выш ло сов сем ма ло. Я, еще 2&3 че ло -
ве ка и двор ник. Рань ше бы ли суб бот -
ни ки действи тель но кол лек тив ные, и
лю ди по ни ма ли, что это хо ро шо и нуж -
но. Сей час всем нап ле вать. То, что в
этот раз на суб бот ник вый дет мно го
на ро да, да же не ожи да ет ся. Хо ро шо
ещё, что у нас двор ник очень хо ро -
ший, он чис то уби ра ет и соб лю да ет

по ря док в на -
шем дво ре". 

Л ю д  м и  л а
Ива нов на Ко чу -
е ва, стар шая по
до му, ул. Ко ро -
лё ва, 5:

"Снег поч ти
рас та ял, стал
ви ден му сор,
на ко пив ший ся
за зи му. Хо ро -
шо, что у нас

по я вил ся очень хо ро ший, доб ро со ве -
ст ный двор ник. Мне ка жет ся, у нас во
дво ре бла го да ря ему бо лее ме нее чис -
то. Это толь ко его зас лу га, по то му что
му со рят очень мно го. Мы же са ми,
жиль цы, долж ны иног да уби рать ся,
соб лю дать чис то ту. У нас в до ме мно -
го сни ма ют квар ти ры, а им во об ще
все рав но. А кто за нас бу дет еще это
де лать?! Ког да сам уби ра ешь ся, мень -
ше бу дешь му со рить.

Бу дет об ще го ро дс кой суб бот ник & обя -
за тель но вый дем на не го.  Ра бо ты не так
мно го, в ос нов ном, на до му сор соб рать.
Проб ле ма есть в том, что у нас нет
инстру мен тов. Ру ка ми мы мо жем соб -
рать па лоч ки, бу маж ки, бу тыл ки, а мо гут
при го дить ся граб ли, ло па ты. А сколь ко
че ло век вый дет, не из ве ст но & бу дет
сюрп риз. На род у нас сей час к суб бот ни -
кам не серь ез но от но сит ся. В ос нов ном,
вы хо дят пен си о не ры, а мо ло дёжь не до -
зо вёшь ся. За пос лед нее вре мя от тра ди -
ции про во дить суб бот ни ки отош ли. Уже
го да два&три на зад на род не вы хо дил на
них. Рань ше они про хо ди ли ве се ло & иг -
ра ла му зы ка, со би ра лось мно го че ло век. 

Я счи таю, что ад ми ни ст ра ция Хоть -
ко во в этом го ду бо лее ак тив но взя -
лась за про ве де ние суб бот ни ка: опо -
ве ща ет жи те лей, про во дит ра бо ту со
стар ши ми по до мам, с улич ко ма ми.
Бу дем на де ять ся, что бу дет хо ро ший
"вы ход".

Ва ле рия Геор ги ев на Ефи мо ва,
и.о. стар шей
по до му, ул.
38я Ми ти на, 7:

"Я счи таю,
что суб бот ни ки
& един ствен -
ное, что нас
о б ъ  е  д и  н я  е т .
Лю дей мо жет
спло тить толь -
ко сов ме ст ный
труд".

На чи на ю щие цве то во ды
час то по ку па ют цве ты по
прин ци пу & "кра си вая кар тин -
ка на па ке ти ке", не об ра щая
вни ма ния на осо бен нос ти
вы ра щи ва ния рас те ний и
сро ки по се ва се мян. И де ло
здесь не толь ко в том, что
мно гие цве ты тре бу ют вы ра -
щи ва ния че рез рас са ду (ина -
че при по се ве в грунт зац ве -
тут они лишь бли же к осен -
ним за мо роз кам). Де ло ещё
и в том, что кра си во и за ман -
чи во выг ля дя щие на кар тин -
ке цве точ ки, час то ока зы ва -
ют ся зна чи тель но ме нее эф -
фе кт ны ми в ре аль нос ти или
тре бу ют пос то ян но го вни ма -
ния к се бе в те че ние все го
ле та. Мно гие цве ты име ют
очень ко рот кий пе ри од цве -
те ния, а не ко то рые не пе ре -
но сят да же лёг ких ве сен них
и осен них за мо роз ков. 

А вот ещё од на расп ро ст -
ра нён ная ошиб ка: мно гие
цве то во ды при об ре та ют па -
ке ти ки, со дер жа щие смесь
се мян цве тов раз ных ви дов,
по доб ран ных в од ной цве то -
вой гам ме (си ние, ро зо вые и
т. д.). Ко неч но, очень за ман -
чи во ку пить все го один па ке -
тик се мян и по лу чить из них
це лую кра си вую и стиль ную
клум бу. Увы, в ре аль нос ти
всё ока зы ва ет ся ина че. 

Во8пер вых, всхо ды бу ду -
щих цве тов до воль но слож но
от ли чить от всхо дов сор ня -
ков. Ведь, сея цве ты од но го
ви да, вы за тем прос то вы па -
лы ва е те лю бые рас те ния, от -
ли ча ю щи е ся по ви ду от по се -
ян ных. В слу чае же со
смесью & все всхо ды ока жут -
ся раз ны ми. Что же тог да по -
лоть? Ко неч но, оду ван чик
или пы рей вы от куль тур ных
рас те ний от ли чи те, а вот всё
ос таль ное... Да и гус то взо -
шед шие всхо ды поч ти не воз -
мож но про ре дить: а вдруг
выр ван ный рос ток & это как
раз са мый эф фе кт ный цве -
ток во всей сме си?

Во8вто рых, боль ши н ство
цве тов, вы рос ших из это го
за ман чи во го па ке ти ка, име -
ют раз ную вы со ту. А зна чит,
низ кие рас те ния впол не мо -
гут ока зать ся по за ди бо лее
вы со ких. 

В8треть их. Рас те ния,
вклю чён ные в та кие сме си,
име ют раз ные тре бо ва ния:
кто&то не вы но сит за мо роз -
ков (зна чит, се ять их мож но
лишь в на ча ле ию ня), а ко -
му&то нуж но не ме нее 3&4&х
ме ся цев для по яв ле ния пер -
вых цвет ков (то есть, же ла -
тель ны очень ран ние по се -
вы). В об щем, ку ча проб лем
и, по верь те, & не так уж мно го
кра со ты в ре зуль та те. 

Отп рав ля ясь в се мен ной
ма га зин с целью ку пить
"что&ни будь кра си вое и неп -
ри хот ли вое", по лез но знать
за ра нее, ка кие имен но цве ты
под хо дят под эти оп ре де ле -
ния. 

Что же из цве тов луч ше по -
са дить? Тут всё за ви сит от
то го, что вы хо ти те по лу чить.

Для лю би те лей ак ку рат ных
не вы со ких бор дю ров 

Не мо фи ла

Не мо фи ла (Nemophila) &
со вер шен но пре ле ст ное не -
вы со кое (око ло 25 см) рас те -
ние с ажур ной лист вой. Име -
ет дос та точ но мно го раз но -
вид нос тей. В ма га зи нах сей -
час мож но най ти, по край ней
ме ре, три сор та не мо фи лы: с
яр ко&го лу бы ми цвет ка ми, с
бе лы ми цвет ка ми в си нюю
кра пин ку и с поч ти чёр ны ми
цвет ка ми с бе лым кра ем. По -
са див все три сор та вмес те,
вы по лу чи те очень неж ную
ком по зи цию, ко то рая, кста ти,
бу дет от лич но рас ти в по лу -
те ни (боль ши н ство од но лет -
ни ков это го не лю бят). Не мо -
фи ла по я ви лась в Рос сии от -
но си тель но не дав но, по э то му
этот цве ток ма ло кто зна ет.
Так что, вос хи щён ные воск -
ли ца ния: "Ой, а что это та -
кое?!" & вам обес пе че ны. По -
се яв не мо фи лу в грунт в пер -
вой по ло ви не мая, уже в ию -
ле вы смо же те нас лаж дать ся
её цве те ни ем. Не мо фи ла не
бо ит ся лёг ких за мо роз ков,
по э то му ук ры тие ей не нуж но
ни вес ной, ни осенью.

Лим нан тес
Лим нан тес Дуг ла са

(Limnanthes douglasii) & ещё
один по ка ред кий гость в на -
ших са дах. Цвет ки у лим нан те -
са дос та точ но мел кие, но тро -
га тель но&эле га нт ные. Лим нан -
тес од ноз нач но зас лу жи ва ет
бОль шей из ве ст нос ти. По су ди -
те са ми: край не неп ри хот лив,
име ет очень ак ку рат ный ком -
па кт ный кус тик и пре ле ст ные,

неж ные цвет ки. 
Лим нан тес на зы ва ют "гла -

зунья". Он и вправ ду на по ми -
на ет это клас си чес кое хо лос -
тяц кое блю до: у цвет ка жёл -
тый центр и бе лые края ле пе -
ст ков. Лим нан тес мож но по са -
дить по бор дю ру клум бы ря -
дом с бо лее вы со ки ми рас те -
ни я ми или на аль пийс кую гор -
ку. Се ме на лим нан те са, по се -
ян ные в на ча ле мая, уже в ию -
ле прев ра тят ся в ми лые кус -
ти ки, усы пан ные цвет ка ми.

Флокс од но лет ний
Этот родствен ник всем из -

ве ст но го мно го лет не го вы со -
ко го флок са нра вит ся всем,
кто лю бит дол го & и обиль -
ноц ве ту щие рас те ния. Раз -
но вид нос тей од но лет не го
флок са, или флок са Друм -
мон да (Phlox drummondii)
две: прос тая и звёзд ча тая.
До воль но рос лые (до 45 см)
или кар ли ко вые (до 20 см)

кус ти ки од но лет них флок сов
во вре мя цве те ния пок ры ва -
ют ся соц ве ти я ми мно го чис -
лен ных цвет ков.

Се ме на флок сов Друм мон -
да ча ще про да ют ся в сме си
сор тов. Но ес ли звёзд ча тая
фор ма обыч но предс тав ле на
цвет ка ми бе ло&ро зо во&крас -
ной гам мы, то прос тая фор -
ма име ет мно го чис лен ные
ва ри а ции & цвет ки раз но об -
раз ной ок рас ки в яр ких или
пас тель ных то нах, час то с
конт ра ст ным глаз ком. Вы ве -
де ны од но лет ние флок сы с
мах ро вы ми или по лу мах ро -
вы ми цвет ка ми.

Кро ме дол го го пе ри о да
цве те ния (с ию ля по ок -
тябрь), од но лет ний флокс об -
ла да ет ещё од ним пре и му -
ще ст вом: он дос та точ но за -
су хо ус той чив, по э то му хо ро -
шо рас тёт и прек рас но смот -
рит ся в кор зи нах или бал кон -
ных ящи ках.

Эш шоль ция
На яр ком солн це и на су хой

пес ча ной поч ве это рас те ние
уда ёт ся прек рас но, пос коль -
ку ро ди на эш шоль ции
(Eschscholzia) & Ка ли фор ния.
Вто рое наз ва ние рас те ния &
"ка ли фор нийс кий мак". Вы -
ве де ны сор та эш шоль ции с
раз ноц вет ны ми прос ты ми,
по лу мах ро вы ми или мах ро -
вы ми цвет ка ми. 

Каж дый цве ток эш шоль ции
жи вет все го один день, но в це -
лом пе ри од цве те ния рас те ния
мо жет сос тав лять око ло по лу то -
ра ме ся цев. Зац ве та ет эш шоль -
ция уже че рез ме сяц с не боль -
шим пос ле по се ва, так что се ять
её мож но вплоть до на ча ла ию -
ня. Толь ко не пы тай тесь вы ра -
щи вать эш шоль цию в те ни и на
тя жё лых гли нис тых поч вах!

Аню ти ны глаз ки
Боль ши н ство цве то во дов

вы ра щи ва ет фи ал ки, ви о лу
(Viola), или Аню ти ны глаз ки
как дву лет ни ки: по се ян ные в
се ре ди не ле та, они пе ре зи -
му ют и зац ве тут ран ней вес -
ной. Но не ме нее эф фе кт но
выг ля дят Аню ти ны глаз ки и
позд ней осенью, ког да ос -

таль ные цве ты уже отц ве ли
или по ра же ны за мо роз ка ми.
Имен но в это вре мя яр кие
мор даш ки Аню ти ных гла зок
выг ля дят осо бен но сим па -
тич но. Да же силь ные за мо -
роз ки им не страш ны, по э то -
му эти цве ты ра ду ют чуть ли
не до пер во го сне га. 

Для та ко го позд не го цве те -
ния по се ять Аню ти ны глаз ки
нуж но в мае (луч ше в те нис -
том мес те), а в кон це ле та
пе ре са дить на клум бу. 

Раз но об ра зие Аню ти ных
гла зок по ра жа ет во об ра же -
ние. На и бо лее на ряд но выг -
ля дит смесь "Ро ко ко" с раз -
ноц вет ны ми вол нис ты ми
цвет ка ми. Впро чем, не ме нее
стиль но смот рит ся и се рия
"Чис тые крис тал лы" (без тра -
ди ци он ных чёр ных пя тен в
цент ре цвет ков). В этой се -
рии вы смо же те най ти изу ми -
тель ные го лу бые, яр ко&жёл -
тые, бе лос неж ные и да же
поч ти чёр ные сор та Аню ти -
ных гла зок.

Для лю би те лей пыш ных клумб
Кос мея
В об щем&то, кос мея

(Cosmos) & цве ток до воль но
ба наль ный, но вы ве ден ные
но вые сор та поз во ли ли из -
ме нить его при выч ный об -
лик. Вы, на вер ное, при вык ли,
что кос мея & это неч то очень
вы со кое и веч но нак ло ня ю -
ще еся от вет ра. Так вот, сор -
та кос меи се рии "Со на та"
силь но от ли ча ют ся о сво их
"пред ков". Они очень ком па -
кт ные (40&50 см вы со той) и
про да ют ся не в ви де сме сей,
а от дель ны ми сор та ми.
Смот рят ся но вые сор та кос -
меи дос та точ но эф фе кт но и
ма ло на по ми на ют де ре ве нс -
кий па ли сад ник с тра ди ци он -

ной вы со кой кос ме ей. 
Ла ва те ра
Хо ти те соз дать ши кар ную

клум бу с оби ли ем цвет ков
при ми ни му ме зат рат? Тог -
да по сей те се ме на ла ва те -
ры (Lavatera), и че рез два
ме ся ца её ог ром ные ко ло -
коль ча тые цвет ки бе ло&ро -

зо во&ма ли но вых то нов ук ра -
сят ваш сад. Цве тёт ла ва те -
ра до са мой осе ни, осо бен -
но ес ли уда лять отц вет шие
цвет ки. Кста ти, как и боль -
ши н ство наз ван ных здесь
цве тов, она да ёт обиль ный
са мо сев. По э то му на сле ду -
ю щий год вам уже не при -

ЦВЕ ТЫ ДЛЯ ЛЕ НИ ВЫХ. БОР ДЮР И КЛУМ БА БЕЗ ХЛО ПОТ 22 И 23 АПРЕЛЯ M
ГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№7 (16) 2011

10 К празднику

От ве ча ет нас то я тель Ах ты рс кой
церк ви отец Бо рис Мо жа ев:

� Отец Бо рис, как пра виль но
раз гов лять ся на Пас ху?

& Раз го ве ние долж но быть скром -
ным, что бы сра зу не пе ре хо дить от
усерд но го пос та к раз гуль ной жиз -
ни. Раз гов лять ся нуж но по нем нож -
ку. Нап ри мер, 1 яич ко, ку со чек ку -
ли ча, на ма зан ный Пас хой и чай,
или мо ло ко. Че рез 2&3 ча са мож но
пов то рить. Ку шать нуж но ма лень -
ки ми пор ци я ми и час то. 

� Раз ре ша ет ся ли цер ковью
упот реб ле ние ви на за празд нич -
ным сто лом?

& С од ной сто ро ны, нет его пол но -
го от ри ца ния цер ковью. Важ но пом -
нить од но & ес ли по чу в ство ва ли ма -
лей шее опь я не ние, то ос та но ви -
тесь. Не до бав лять ви на по ка не
прот рез вел. В об щем, на до знать
ме ру. 

� Как лич но Вы от ме ча е те
Пас ху?

& Свет лая сед ми ца & вре мя про дол -
же ния мо литв. Свя щен ни ки на ше го
Бла го чи ния празд ну ют по&сво е му:
обыч но в сре ду 20&25 че ло век слу -
жат Ли тур гию в Иль и нс кой церк ви.
Мы ис по ве ду ем ся, при ча ща ем ся.
Ли тур гия & это луч шая тра пе за, толь -
ко ду хов ная. 

� Как в Ва шем хра ме про ис хо -
дит раз го ве ние?

& На Пас ху в на шем хра ме служ ба
идёт 4&5 ча сов. На тра пе зу ос та ют -
ся слу жи те ли церк ви, лю ди, ко то -
рые тру дят ся для неё. Есть своя
бри га да, ко то рая от ве ча ет за Пас -
халь ный стол. Он у нас уже тра ди -
ци он ный: яй ца, ку ли чи, пас ха,  бу -
те рб ро ды с сы ром, с кол ба сой, кон -
фе ты, чай и мо ло ко. Нем нож ко раз -
го ве ем ся и по до мам". 

Для тес та: 1 кг му ки, 7
яиц, 2 ст. мо ло ка, 1,5 ст.
са хар но го пес ка, 300 гр.
сли воч но го мас ла, 60 гр.
дрож жей, 0,5 ст. изю ма,
3/4 чай ной лож ки со ли,
мин даль, 1 ст. лож ка конь -
я ка (мож но ли ке ра, ро ма),
цед ра двух апель си нов.

Спо соб при го тов ле ния: 
Изюм вы мыть, вы су шить.

Мин даль очис тить, рас то -
лочь. Раз вес ти дрож жи в теп -
лом мо ло ке, до ба вить чай -
ную лож ку са ха ра. Дать по -
дой ти, всы пать по ло ви ну му -
ки, раз ме шать, пос та вить в
теп лое мес то. Рас те реть 6
желт ков с са ха ром, до ба вить
конь як. Ког да опа ра под ни -
мет ся в два ра за, по со лить
ее, сме шать с желт ка ми, рас -
тер ты ми с са ха ром, до ба вить
раз мяг чен ное мас ло, ос таль -
ную му ку и взби тые 7 бел ков.
Все сме шать & сно ва в теп лое
мес то. Ког да тес то под ни мет -
ся, опус тить ру кой, зак рыть, и
сно ва в теп лое мес то. Пос ле
то го как тес то опять под ни -
мет ся вдвое, до ба вить изюм,
мин даль и цед ру апель си нов.

Об ма зать фор му мас -
лом, на дно по ло жить про -
мас лен ную бу ма гу.

По ло жи те тес то в фор му,
за пол нив ее на 1/3, и & в теп -
лое мес то. Че рез час, ес ли
тес то под ня лось на 3/4 фор -
мы, по мажь те верх ку ли ча
желт ком и пос тавь те в теп -
лую ду хов ку. Вы пе кать на
сла бом ог не 50 & 60 мин. Го -
то вый ку лич по сы пать са хар -
ной пуд рой ли бо на ма зать
гла зурью, а свер ху, по же ла -
нию, по сы пать ка ра мель ной
крош кой, а из мар ме ла да
вы ло жить бук вы & ХВ.

При ят но го ап пе ти та!

РЕ ЦЕП ТЫ ГЛА ЗУ РИ 
ДЛЯ КУ ЛИ ЧА

Са хар ная гла зурь
Инг ре ди ен ты: 1 ст. са -

хар ной пуд ры,4 ст. лож ки
во ды, аро ма ти чес кие ве -
ще ст ва и пи ще вые кра си -
те ли по вку су.

Спо соб при го тов ле ния: 
Са хар ную пуд ру про се ять

че рез си то, всы пать в каст -
рю лю, влить теп лую во ду и
до ба вить аро ма ти чес кие
ве ще ст ва. Наг реть гла зурь,
по ме ши вая ло па точ кой, до
40°. Ес ли гла зурь слиш ком
гус тая & до ба вить во ды, ес -
ли жид кая & до ба вить
caxapной пуд ры. Гла зурь

мож но ок ра сить в лю бой
цвет пи ще вы ми кра си те ля -
ми. Гла зурь на но сят кис точ -
кой сра зу пос ле ее при го -
тов ле ния. Мож но по ло жить
из де лие на ре шет ку, подс -
та вив сни зу ло ток, и об лить
гла зурью из де лие. Гла зурь
мед лен но сох нет, по э то му
из де лия, пок ры тые са хар -
ной гла зурью, мож но под су -
шить в ду хов ке  при 80&100°.

Са хар но8бел ко вая гла зурь
Инг ре ди ен ты:1 ст. са хар -

ной пуд ры, 1&2 яич ных бел -
ка, 1 ч. лож ка ли мон но го
со ка или 10 ка пель раз ве -
ден ной ли мон ной кис ло ты.

Спо соб при го тов ле ния: 
Са хар ную пуд ру про се -

ять. Ох лаж ден ные бел ки
вы ло жить в хо лод ную мис -
ку, влить ли мон ный сок. 

Взби вать бел ки с по -
мощью мик се ра или ве сел -
ки. Пос те пен но всы пать
са хар ную пуд ру, про дол -
жая взби вать, по ка у вас
не по лу чит ся гус тая, ус той -
чи вая бел ко вая мас са. 

Шо ко лад ная гла зурь
Инг ре ди ен ты: 1 ст. са -

хар ной пуд ры, 1&2 яич ных
бел ка,1 ч. лож ка ва ниль но -
го са ха ра, 2 ч. лож ки ка -
као&по рош ка, 1 ч. лож ка
ли мон но го со ка или 10 ка -
пель раз ве ден ной ли мон -
ной кис ло ты.

Спо соб при го тов ле ния: 
Про се ян ную са хар ную

пуд ру сме шать с ва ниль -
ным са ха ром и ка као&по -
рош ком в глу бо кой чаш ке.
Пос та вить чаш ку в мис ку с
го ря чей во дой, до ба вить
ли мон ный сок или ли мон -
ную кис ло ту, яич ный бе лок
и рас те реть де ре вян ной
лож кой или ло пат кой до
по лу че ния од но род ной
мас сы.

Празд ник Свет ло го
Хрис то ва Воск ре се ния,
Пас ха, & глав ное со бы тие
го да для пра вос лав ных
хрис ти ан и са мый боль -
шой пра вос лав ный
празд ник. Сло во "Пас ха"
приш ло к нам из гре чес -
ко го язы ка и оз на ча ет
"из бав ле ние". В этот
день мы тор же ст ву ем
из бав ле ние че рез Хрис -
та Спа си те ля все го че -
ло ве че ст ва от рабства
ди а во лу и да ро ва ние
нам жиз ни и веч но го
бла же н ства. Как крест -
ной Хрис то вой смертью
со вер ше но на ше ис куп -
ле ние, так Его Воск ре се -
ни ем да ро ва на нам веч -
ная жизнь. 

На Пас ху всег да бы ло
при ня то кра сить яй ца раз -
ны ми крас ка ми, но сре ди
раз ноц вет ных яиц цент -
раль ное мес то при над ле -
жа ло яр ким крас ным яй -
цам. Ис то рия сох ра ни ла
нам та кое пре да ние. Пос -
ле воск ре се ния Ии су са
Хрис та уче ни ки его и пос -
ле до ва те ли ра зош лись по
раз ным стра нам, пов сю ду
воз ве щая ра до ст ную
весть о том, что боль ше не
на до бо ять ся смер ти. Ее
по бе дил Хрис тос, Спа си -
тель ми ра. Он воск рес
Сам и воск ре сит каж до го,
кто по ве рит Ему и бу дет
лю бить лю дей так же, как
лю бит Он. 

Ма рия Маг да ли на
дерз ну ла прий ти с этой
вестью к са мо му римс ко -
му им пе ра то ру Ти ве рию.
Так как к им пе ра то ру не
при ня то бы ло при хо дить
без по дар ков, а Ма рия
ни че го не име ла, она
приш ла с прос тым ку ри -
ным яй цом. Ко неч но,
выб ра ла она яй цо со
смыс лом. Яй цо всег да
бы ло сим во лом жиз ни: в
креп кой скор лу пе на хо -
дит ся скры тая от глаз
жизнь, ко то рая в свой

час выр вет ся из из ве ст -
ко во го пле на в ви де ма -
лень ко го жел то го цып ле -
ноч ка. Но ког да Ма рия
ста ла го во рить Ти ве рию
о том, что Ии сус Хрис тос
так же выр вал ся из смер -
тель ных оков и воск рес,
им пе ра тор толь ко рас -
сме ял ся: "Это так же не -
воз мож но, как тво е му
бе ло му яй цу прев ра тить -
ся в крас ное". И не ус пел
Ти ве рий за кон чить фра -
зу, как яй цо в ру ках Ма -
рии Маг да ли ны ста ло со -
вер шен но крас ным. 

С тех пор в па мять об
этом со бы тии, сим во ли -
зи ру ю щем на шу ве ру в
Воск рес ше го Гос по да,
мы и кра сим яй ца. Обы -
чай об ме ни вать ся кра ше -
ны ми яй ца ми проч но во -
шел в быт Церк ви, а по я -
вил ся еще в I ве ке от
Рож де ст ва Хрис то ва.

Го то ви ли к пас халь но -
му сто лу тво рож ную пас -
ху. Тво рож ная пас ха (в
Треб ни ке & "мле ко огус -
тев шее", то есть тво рог)
име ла фор му усе чен ной
пи ра ми ды, что сим во ли -
зи ро ва ло гроб, в ко то ром
со вер ши лось ве ли чай -
шее чу до Воск ре се ния.
Пас ха & тво рож ное блю до
в ви де усе чен ной пи ра -
мид ки, слад кое, аро мат -
ное, кра си во и на ряд но
ук ра шен ное. Пас ха сим -
во ли зи ру ет пас халь ное
ве селье, ра дость веч ной
жиз ни. Пас ха воп ло ща ет
меч ту о мо лоч ных ре ках в
ки сель ных бе ре гах, расп -
ро ст ра нен ный ар хе тип в
са мых раз ных куль ту рах.
Гос подь, об ра ща ясь к Мо -
и сею, обе ща ет изб ран но -
му на ро ду "зем лю хо ро -
шую и прост ран ную, где
те чет мо ло ко и мед" (Исх.
2, 7). Пас ха нес лу чай но
ук ла ды ва ет ся в фор ме
гор ки. Она сим во ли зи ру -
ет Не бес ный Си он, не -
зыб ле мое ос но ва ние Но -

во го Ие ру са ли ма. По э то -
му на верх ней сто ро не
долж ны быть бук вы "ХВ",
оз на ча ю щие при ве т ствие
"Хрис тос Воск ре се!" На
бо ко вых сто ро нах па соч -
ни цы (фор мы) по тра ди -
ции де ла ли изоб ра же ния
крес та, копья, трос ти, а
так же рост ков и цве тов,
сим во ли зи ру ю щих стра -
да ния и воск ре се ние Гос -
по да на ше го Ии су са
Хрис та.

Глав ной вы печ кой на
сто ле был ку лич. По
древ не му пре да нию, Гос -
подь Ии сус Хрис тос пос -
ле Сво е го воск ре се ния
при хо дил к апос то лам во
вре мя их тра пез. Сред -
нее мес то ос та ва лось не -
за ня тым, в се ре ди не сто -
ла ле жал пред наз на чен -
ный Ему хлеб. Пос те пен -
но по я ви лась тра ди ция в
празд ник Воск ре сенья
ос тав лять хлеб в хра ме
(по&гре чес ки он на зы вал -
ся "ар тос"). Его ос тав ля -
ли на осо бом сто ле, как
это де ла ли апос то лы. В
те че ние всей Свет лой
сед ми цы ар тос об но сит -
ся во вре мя крест ных хо -
дов вок руг хра ма, а в
суб бо ту пос ле бла гос ло -
ве ния раз да ет ся ве ру ю -
щим. Так как семья яв ля -
ет ся ма лой Цер ковью, то
пос те пен но по я вил ся
обы чай иметь свой ар -
тос. Та ким стал ку лич (от
греч. kollikion & круг лый
хлеб) & вы со кий, ци ли нд -
ри чес кой фор мы хлеб из
сдоб но го тес та. Имея во
вре мя пас халь ной тра пе -
зы на сто ле ку лич, мы
име ем упо ва ние, что и в
на шем до ме не ви ди мо
при су т ству ет воск рес -
ший Гос подь.

Се год ня сов ре мен ный
пас халь ный стол изо би -
лу ет. Блю да мож но при -
го то вить на лю бой вкус,
при ло жив все свое уме -
ние и фан та зию. 

ВОП РО СЫ СВЯ ЩЕН НИ КУ ПАС ХА – СВЕТ ЛОЕ ХРИС ТО ВО ВОСК РЕ СЕ НИЕ

Инг ре ди ен ты: 1 кг тво -
ро га (9&20%), 200 г сли -
воч но го мас ла, 5 яиц, 200
г са ха ра, 1 ч.л. ва ниль но -
го са ха ра, 400 мл сли вок
(10&20%), 100 г оре хов
(лю бых по вку су), 100 г
изю ма, 100 г цу ка тов

Спо соб при го тов ле ния:
Из ука зан но го ко ли че -

ст ва инг ре ди ен тов по лу -
ча ют ся 2 пас хи, вы со той
10 см, ди а мет ром 12 см.

Тво рог про те реть че -
рез си то, ли бо про пус -
тить че рез мя со руб ку.
До ба вить раз мяг чен ное
(не топ ле ное) мас ло, пе -
ре ме шать. Яй ца взбить с
са ха ром и ва ниль ным
са ха ром. До ба вить слив -
ки, пе ре ме шать. Пос та -
вить мас су на сред ний
огонь, до вес ти до ки пе -

ния и ва рить до тех пор,
по ка мас са не нач нем
гус теть. За тем мас су
нем но го ос ту дить. Оре хи
мел ко по ру бить. Ес ли
цу ка ты круп ные, их на до
на ре зать. Сме шать тво -
рог, цу ка ты, оре хи, изюм
(изюм пред ва ри тель но
на до вы мыть и вы су -
шить). В тво рог до ба -
вить яич ную мас су, пе -
ре ме шать. В иде а ле

мас су на до вы ло жить в
па соч ни цу, но ес ли па -
соч ни цы нет, мож но ис -
поль зо вать но вый цве -
точ ный гор шок или
дурш лаг. Фор му зас те -
лить мар лей, сло жен ной
в пять сло ев. Края мар -
ли долж ны сви сать. Вы -
ло жить тво рож ную мас -
су. Края за вер нуть. Фор -
му пос та вить в та рел ку
или мис ку, так как бу дет
сте кать сы во рот ка. Пос -
та вить груз. Фор му
вмес те с гру зом пос та -
вить в хо ло диль ник на 12
ча сов. За тем края мар ли
уб рать, фор му пе ре вер -
нуть, уб рать мар лю. Ук -
ра сить пас ху бук ва ми ХВ
свер ху, по бо кам мож но
сде лать крес ты.

При ят но го ап пе ти та!

ПАС ХАЛЬ НЫЙ КУ ЛИЧ

ПАС ХА ТВО РОЖ НАЯ



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№7 (16) 2011

11Поколение

КОНС ТАН ТИН ИВА НО ВИЧ
ЧЕН ЦОВ, ря до вой 91&ой Гвар -
дейс кой стрел ко вой ди ви зии.
Наг раж дён ор де ном Оте че ст -
вен ной вой ны II степени и ме -
далью "За от ва гу".    

Я ро дил ся 8 ию ня 1927 го да
в Вос точ ном Ка за хс та не в се -
ле То по лев Мыс (в 500 км. от
об ла ст но го го ро да). До вой ны
и в го ды вой ны ра бо тал мо то -
рис том на ры бо ло вец ком суд -
не. В Ка за хс та не, как и вез де,
бы ло очень го лод но в вой ну,
но мне, как ра бо та ю ще му, вы -
да ва ли 1 кг хле ба в сут ки & по
та ло нам & 600 грам мов. В
семье нас бы ло чет ве ро. В
1942 го ду на фронт заб ра ли
от ца, и мень ше чем че рез год
приш ла по хо рон ка & по гиб под
Ле ни нг ра дом.

В 1944 го ду по по ве ст ке выз -
ва ли в во ен ко мат и ме ня. До
об ла ст но го го ро да еха ли на
верб лю дах  и на ло ша дях. От -
ту да по пал в 32&ой стрел ко вый
учеб ный полк под Уфу: го то ви -
ли на ми но мёт чи ка. Че рез 4
ме ся ца, 20 мая, пог ру зи ли в
"теп луш ки" и по вез ли на гра -
ни цу с Мон го ли ей. Там раз би -
ли ла ге ря. Че рез ка кое&то вре -
мя пеш ком дош ли до Маньч -
жу рс кой гра ни цы. В день про -
хо ди ли 50&60 км. Шли очень
дол го. Пло хо бы ло в пу ти с во -
дой и про до воль стви ем. Боль -
ше да же стра да ли от жаж ды.
Ночью по дош ла во ен ная тех -
ни ка, а на рас све те пе реш ли
Маньч жу рс кую гра ни цу. По до -
ро ге приш лось пре о до леть го -
ры Боль шой и Ма лый Хин ган.
Пос ле пе ре хо да гра ни цы всту -
пи ли в бой с япон ца ми. Бои
шли в го рах & а это ещё и про -
пас ти. Од наж ды по воз ка с во -
ен ной тех ни кой вмес те с ло -
шадью рух ну ла в про пасть.
Япон цам в этом пла не бы ло
нам но го лег че. Мес та для них
бы ли прист ре ля ны & зна ли
свои точ ки. По воз ки с во ен ной
тех ни кой и про до воль стви ем
пос то ян но ос тав ля ли. Пи та -
лись су хим пай ком, да же под -
но жий корм шел в ход. Бои с
япон ца ми дли лись в те че ние
1&2 ме ся цев. Очень силь но по -
мо га ла во ен ная ави а ция. Во -
инс кие час ти япон цев сме та -
лись при цель ным ог нём. На ша
ар мия дош ла до Порт&Ар ту ра,
ос во бо ди ла Маньч жу рию от
япон цев.

Пос ле вой ны ещё 7 лет слу -
жил в Циньд жоу в Осо бом от -

де ле (СМЕР Ше) шо фё ром.
Де мо би ли зо вал ся в 1951 го -

ду. Вер нул ся в Ка за хс тан. Пос -
ле вой ны уже окон ча тель но
сел за ба ран ку. Там встре тил -
ся с Ве рой Ва силь ев ной из
с.Конс тан ти но во, За го рс ко го
райо на (она пос ле учё бы по
расп ре де ле нию по па ла в Ка -
за хс тан), же нил ся. По том с же -
ной пе ре еха ли в Конс тан ти но -
во в 1954 го ду. Ра бо тал в конс -
тан ти но вс ком рай пот реб со ю -
зе. Пос ле то го, как его рас -
фор ми ро ва ли, пе ре еха ли в
Хоть ко во. В Хоть ко ве ра бо тал
в по жар ной ох ра не. Но боль -
шую часть сво ей жиз ни про ра -
бо тал в Лес хо зе. От ту да в воз -
рас те 74 лет вы шел на пен -
сию. Вмес те с же ной вы рас ти -
ли двух до че рей. Есть лю би -
мая внуч ка.

ПА ВЕЛ ИВА НО ВИЧ НА УМ -
КИН, мл. лей те нант 350&ой
стрел ко вой ди ви зии. Наг раж -
дён ор де ном Оте че ст вен ной
вой ны 1 степени, Ор де ном
Сла вы 3 степени, Ор де ном
Тру до во го Крас но го Зна ме ни.

Я ро дил ся в 1925 го ду в Ря -
за нс кой об лас ти & стан ция
Хру ще во. 7 ян ва ря (в день мо -
е го рож де ния) приш ла по ве ст -
ка из во ен ко ма та. От ту да отп -
ра ви ли в го род  Бла го ве щенск
(60 км от г. Уфы), а за тем в
Юж но&Уральс кое пу ле мет ное
учи ли ще. Пос ле трех ме сяч но -
го обу че ния стал ко ман ди ром
пу ле мет но го рас че та. На
фронт весь наш вы пуск был
отп рав лен на па ро хо де по ре ке
Бе лой до Уфы. А уже с Уфы
при был в г.Жи то мир. Слу жил
в стрел ко вой ди ви зии. В пе -
хот ной ди ви зии был на пе ре -
до вой по зи ции, участ во вал в
ар тил ле рийс ких под го тов ках.
Каж дый бой & это кро меш ный
ад. С бо я ми до шел до гер ма -
нс кой гра ни цы г.Брес лау. В пу -
ти бы ло вся кое. На ря ду с ге ро -
и чес ким, бы ли и курь ё зы. Вот,
вспо ми наю та кой слу чай: од -
наж ды пе реп рав ля ясь че рез
ре ку Спа, что в Поль ше, по де -
ре вян но му нас ти лу, уро ни ли
пу ле мёт в во ду. Из му чи лись,
по ка дос та ли. А ведь враг то -
же не дре мал.

С осо бой гор достью мо гу от -
ме тить, что слу жил в стрел ко -
вой ди ви зии, ко то рая вхо ди ла
в 1&й Ук ра и нс кий фронт, глав -
но ко ман ду ю щим ко то рой был
Иван Сте па но вич Ко нев.

Под Брес ла вой был ра нен в

ру ку, два ме ся ца про вел в гос -
пи та ле. Пос ле гос пи та ля нас,
нес коль ко че ло век, вы вез ли в
зак ры тое мес то, где обу чи ли
аз бу ке Мор зе & так я стал ра -
дис том. Вой на для ме ня за кон -
чи лась в Че хос ло ва кии. Но де -
мо би ли зо вал ся я толь ко в
1948 го ду. Три го да пос ле вой -
ны отс лу жил в Се ве ро&Кав ка -
зс ком во ен ном ок ру ге в Рос то -
ве&на&До ну.

Вер нул ся в род ные края. Ра -
бо тал на же лез ной до ро ге на
стан ции Хру ще во & свя зис том.
Но про ра бо тал не дол го. В этом
же го ду уе хал в Моск ву и там
пос ту пил в энер ге ти чес кий тех -
ни кум. Расп ре де ле ние по лу чил
в Ры бинск. Труд ное бы ло вре -
мя, но жи ли ве се ло. Од но вре мя
за ни мал ся да же баль ны ми тан -
ца ми. По том все&та ки ре шил
про дол жить уче бу, в 1953 го ду
пос ту пил в Энер ге ти чес кий инс -
ти тут, ко то рый ус пеш но за кон -
чил. В инс ти ту те же нил ся на со -
ку рс ни це Шу роч ке, ро ди лась
дочь Свет ла на. Пос ле инс ти ту -
та ра бо та ли с же ной в Ша ту ре,
а по том пе ре еха ли в Хоть ко во.
И всю жизнь про ра бо тал на
Элект ро и зо ли те. На чи нал за -
мес ти те лем на чаль ни ка элект -
ро це ха, а по том до пен сии на -
чаль ни ком это го же це ха. Имею
пра ви тель ствен ные наг ра ды.

АЛЕК СЕЙ СЕР ГЕ ЕВИЧ
ЧЕР КА СОВ, ря до вой 339&ого
Гвар дейс ко го стрел ко во го пол -
ка. Наг раж дён ор де ном Крас -
ной звез ды, Ор де ном Оте че ст -
вен ной вой ны I степени, Ор де -
ном Оте че ст вен ной вой ны II
степени, ме далью "За бо е вые
зас лу ги", ме далью  "За взя тие
Ке ни гс бер га и Бер ли на".

Ро дил ся я 15 ию ля 1926 го да
в Ка лу жс кой об лас ти в де рев -
не Пеш ко во. Семья у нас бы ла
боль шая & 8 де тей & я са мый
стар ший. До вой ны ра бо тал в
кол хо зе, по мо гал взрос лым.
Уже с 12 лет па хал на ло ша дях
зем лю под по се вы. До ма то же
дер жа ли боль шое хо зяй ство,
пла ти ли про до воль ствен ный
на лог & мо ло ко, мас ло, шерсть,
яй ца, да же шку ру по ро сён ка
нуж но бы ло сда вать. В ию ле
1941 г. заб ра ли на фронт от ца.
А осенью заб ра ли ме ня на
трудф ронт: ко па ли про ти во -
тан ко вые рвы под Смо ле нс -
ком. Пос ле Смо ле нс ка нас пе -
реб ро си ли под Мо жайск на
стан цию Ува ров ка. Опять ры -
ли про ти во тан ко вые рвы, ко -
па ли зем лян ки. А про ис хо ди ло

всё зи мой. Од наж ды на ле те ли
не мец кие бом бар ди ров щи ки.
Спря тать ся в чис том по ле от
них бы ло не ку да. Из 22 че ло -
век в жи вых ос та лось толь ко
пять. Час то сбра сы ва ли лис -
тов ки: "Ми лые да моч ки, не
рой те ва ши ямоч ки, по е дут на -
ши та ноч ки, за ро ют ва ши
ямоч ки". Вес ной 1941 го да от -
пус ти ли до мой. Возв ра щал ся
в ва лен ках (дру гой обу ви не
бы ло), а кру гом по ло водье. В
мае 1943 го да приш ла по ве ст -
ка из во ен ко ма та. Отп ра ви ли
в 129&ый ба таль он От дель ной
свя зи. Три ме ся ца на хо дил ся в
Пав ло ве По са де на обу че нии.
Стал свя зис том. Пос ле учё бы
нап ра ви ли в действу ю щую ар -
мию на фронт. При бы ли в го -
род Ро жан в 120&ую часть ди -
ви зии. Го то ви лись к нас туп ле -
нию & нуж но бы ло прор вать
обо ро ну про тив ни ка. Ар тил ле -
рийс кий обстрел длил ся в те -
че ние 2 ча сов. За это вре мя
на во ди ли пон тон ные мос ты
для пе реп рав ки во ен ной тех -
ни ки. За ни ми под ды мо вой
за ве сой шла пе хо та. На дру гой
сто ро не ре ки сто я ли нем цы,
ко то рые ока зы ва ли нам ярост -
ное соп ро тив ле ние. Нам
приш лось отс ту пать, и, лишь
ког да на по мощь приш ла ави -
а ция, мы су ме ли прор вать
обо ро ну.

По том слу жил в раз вед ке в
Бе ло рус сии. На шей за да чей
бы ло как мож но боль ше "язы -
ков" взять.

До шел до Бер ли на. По лу чил
ра не ние в Вос точ ной Прус сии в
1945 го ду. Ос ко лок по пал в лёг -
кое. До сих пор но шу эту па мять
о вой не в сво ём те ле. В ап ре ле
по лу чил тя же лей шую кон ту зию.
Ле вое ухо ог лох ло нав сег да:
лоп ну ла пе ре пон ка. Но пос то -
ян но возв ра щал ся в строй.
Как&то нас, шесть че ло век, пос -
ла ли в раз вед ку. Ког да вер ну -
лись на зад, часть пе реб ро си ли
в дру гое мес то. Чет ве ро су ток
мы ис ка ли свою часть. А за это
вре мя род ным уже ус пе ли пос -
лать из ве ще ние, что я про пал
без вес ти.

Пос ле вой ны пе реб ро си ли в
Поль шу, че рез Поль шу в Бе ло -
рус сию, и пеш ком гна ли скот из
Гер ма нии. По до ро ге стал ки ва -
лись с бан ди тс ки ми груп па ми.
Их цель бы ла от би рать скот.

В 1949 го ду был де мо би ли -
зо ван по ра не нию. Ле жал 4
ме ся ца в гос пи та ле. 

Ра бо тал в Моск ве на ма ши -
но ст ро и тель ном за во де
им. Ста ли на. От за во да по лу -
чил ком на ту в Хоть ко ве.

Пос ле нес ча ст но го слу чая
(трав ма го ло вы) уво лил ся с за -
во да и пе ре шёл на ра бо ту в
ЗОМЗ элект ри ком. С 1978 го -
да ра бо тал на за во де "Элект -
ро и зо лит". За тем пе ре вёл ся
на ра бо ту в ад ми ни ст ра цию и
ра бо тал там элект ри ком до
фев ра ля 2010 го да. Сей час я
ин ва лид Оте че ст вен ной вой ны
II груп пы. Же на моя Анас та сия
Сер ге ев на Ма ке ен ко умер ла в
1992 го ду. Вос пи та ли с ней до -
че рей. Сей час у ме ня 2 вну ков
и од на  прав нуч ка.

ИВАН ВА СИЛЬ Е ВИЧ ЕГО -
РОВ, ря до вой ,49 стрел ко вая
ди ви зия. Наг раж дён ор де ном
Оте че ст вен ной вой ны  I сте пе ни.

Я ро дил ся 29 фев ра ля 1924
го да. Рос в мно го дет ной
семье. Отец умер ра но и, по
су ти, с 15 лет я стал кор миль -
цем семьи. 

В 1941 го ду, ког да ис пол ни -
лось 17 лет, взя ли на тру до вой
фронт. На Ско ро пус ко вс ком
хи ми чес ком за во де пи ли ли
лес, что бы де лать лес ные про -
ти во тан ко вые за ва лы. 2 сен -
тяб ря 1942 го да приз ва ли в ар -
мию. Нап ра ви ли в 1&й за пас -
ной ли ней ный полк свя зи, ко -
то рый на хо дил ся в Моск ве, в
райо не Со коль ни ков. Прос лу -
жил там до 27 ок тяб ря 1942 го -
да. Там же вы у чил ся на свя -
зис та. Наш вы пуск & око ло 60
че ло век (из них & 40 де ву шек). 

Слу жил в 72&ом за пас ном
ба таль о не свя зи. Обс лу жи вал
13&й гвар дейс кий стрел ко вый
кор пус под Ста ли нг ра дом.  

Пер вый бой & тан ко вые ата ки
вра га. Нем цы шли на про рыв
Ста ли нг ра дс ко го коль ца. Их на -
тиск мы от би ли. Пер вый го род,
ко то рый мы ос во бо ди ли от фа -
шис тов, был Ко тель ни чий. Тан -
ко вые ата ки вра га хо ро шо опи -
сал в сво ём ро ма не "Го ря чий
снег" Юрий Бон да рев.

По том дви га лись в сто ро ну
Но во чер ка с ска. По бы вал в
Крас но до не. Сто я ли там три
ме ся ца. Спус кал ся в шах ты,
ку да сбро си ли каз нён ных мо -
ло дог вар дей цев.  

За тем по вез ли нас в сто ро ну
Ста ли но го рс ка (ны не До нецк).
Там по лу чил пер вое ра не ние
при нас туп ле нии на ших войск.
Ра ни ло, ког да сни ма ли ли нию
свя зи на ре ке Ми ус. Ле жал в
гос пи та ле с 19 ию ля 1943 г. по
29 ап ре ля 1944 г. в Ярос лав ле.
Но га срос лась не ров но. Сей -
час од на но га на 6 см. ко ро че
дру гой. В Аб рам це вс ком гос -
пи та ле пе ре нёс 8 опе ра ций. 

Пос ле гос пи та ля ко мис со ва -
ли, и я при е хал в Хоть ко во.
Пос ле вой ны ра бо тал на за во -
де "Элект ро и зо лит" сна ча ла
сле са рем, а по том до пен сии &
шо фё ром на лег ко вой ма ши -
не. За зас лу ги пе ред Оте че ст -
вом по лу чил наг ра ды.

Материал подготовлен
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Ор га ни за ция ра бо ты УВД
по обес пе че нию пра во по -
ряд ка и об ще ст вен ной бе -
зо пас нос ти в пе ри од ре ли -
ги оз но го празд ни ка Пас ха.

Ува жа е мые жи те ли го ро да
и райо на!

В пе ри од про ве де ния ме -
роп ри я тий, пос вя щён ных
празд но ва нию Пас хи, с 23 на
24 ап ре ля 2011 го да УВД по
Сер ги е во&По са дс ко му му ни -
ци паль но му райо ну бу дет
обес пе чи вать пра во по ря док и
об ще ст вен ную бе зо пас ность
на тер ри то ри ях Тро и це&Сер -
ги е вой лав ры и всех церк вей
райо на.

На празд нич ных ме роп ри я -
ти ях бу дут за дей ство ва ны
130 сот руд ни ков пра во ох ра -
ни тель ных ор га нов. 

В каж дом хра ме так же бу -
дет обес пе че но при су т ствие
сот руд ни ка.

Ор га ни за цию бе зо пас но го
дви же ния на ав тот рас сах и
подъ ез дах к хра мам и клад -
би щам райо на бу дут обес пе -
чи вать до пол ни тель ные эки -
па жи ГИБДД. 

В рам ках про ве де ния ан ти -
тер ро рис ти чес ких ме роп ри я -
тий взры во тех ни ка ми и ки но -
ло га ми бу дут про ве ре ны хра -
мы и при ле га ю щие к ним тер -

ри то рии в це лях об на ру же ния
взрыв ных уст ройств и пос то -
рон них пред ме тов.

Ува жа е мые жи те ли
Сер ги е во8По са дс ко го  му -
ни ци паль но го райо на!

От дел ли цен зи он но&раз ре -
ши тель ной ра бо ты УВД по
Сер ги е во&По са дс ко му му ни -
ци паль но му райо ну пе ре ехал
по ад ре су: г.Сер ги ев По сад,
ул. Фаб рич ная, дом 4 (Зда ние
РЭО ОГИБДД УВД). 

Ува жа е мые граж да не!
Будь те бди тель ны! Во из бе -

жа ние слу ча ев мо шен ни че ст -
ва 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 540818839.

Ува жа е мые жи те ли Сер -
ги е во8По са дс ко го му ни ци -
паль но го райо на!

С нас туп ле ни ем ве сен не го
пе ри о да вы со ка ве ро ят ность

воз ник но ве ния при род ных по -
жа ров.

Будь те за ко но пос луш ны ми
и не на ру шай те тре бо ва ний
пра вил про ти во по жар ной бе -
зо пас нос ти. Ха лат ность мо -
жет при вес ти к не поп ра ви -
мым пос ле д стви ям. Пом ни те:
от ва ших действий за ви сит не
толь ко ва ша жизнь, но и
жизнь и здо ровье ва ших род -
ных и близ ких.

Ос нов ная при чи на по жа ров
& не ос то рож ное об ра ще ние с
ог нем лю дей, от ды ха ю щих на
при ро де. Бро шен ные окур ки,
не по ту шен ные кост ры, ша -
лость с ог нем де тей, ос тав -
лен ных без прис мот ра, & все
это мо жет при вес ти сна ча ла к
не боль шо му оча гу го ре ния, а
за тем расп ро ст ра нить ся на
сот ни гек тар. 

Под прис таль ным вни ма ни -
ем стра жей по ряд ка в пер вую
оче редь ока жут ся мес та мас -
со во го от ды ха граж дан. Вы -
яв лен ные в хо де рей дов на ру -
ши те ли пра вил по жар ной бе -
зо пас нос ти бу дут прив ле кать -
ся к ад ми ни ст ра тив ной от ве т -
ствен нос ти.

Для рас сле до ва ния при чин
воз ник но ве ния лес ных по жа -
ров, вы яв ле ния ви нов ни ков
про ис ше ст вия при де жур ной

час ти УВД по Сер ги е во&По са -
дс ко му му ни ци паль но му
райо ну соз да на след ствен -
но&опе ра тив ная груп па.

Ес ли вы ока за лись оче вид -
цем про ти воп рав но го
действия, про сим со об щать
по те ле фо ну де жур ной час ти
УВД: 540818839 и те ле фо ну
до ве рия 540857850. 

Объ яв ле ния!
Ува жа е мые граж да не!
Из ме ни лось вре мя при ё ма

граж дан ру ко во д ством УВД
по Сер ги е во&По са дс ко му му -
ни ци паль но му райо ну.

На чаль ник УВД пол ков ник
ми ли ции Мор га чёв Сер гей
Сер ге евич ве дёт при ём граж -
дан каж дую суб бо ту с 18:00
до 19:30, каб. № 201.

За мес ти тель на чаль ни ка
УВД, на чаль ник кри ми наль ной
ми ли ции, пол ков ник ми ли ции
Ми хай лов Ев ге ний Ни ко ла е -
вич каж дый по не дель ник с
18:00 до 19:30, каб. № 301.

За мес ти тель на чаль ни ка
УВД, на чаль ник ми ли ции об -
ще ст вен ной бе зо пас нос ти
майор ми ли ции Со се дов Ро -
ман Вя чес ла во вич каж дую
пят ни цу с 18:00 до 19:30, каб.
№ 228.

За мес ти тель на чаль ни ка
УВД, на чаль ник шта ба под -
пол ков ник ми ли ции Кар пов
Дмит рий Ев гень е вич каж дый
втор ник с 18:00 до 19:30, каб.
№ 210.

За мес ти тель на чаль ни ка
УВД, на чаль ник от де ла кад -
ров майор ми ли ции Но ви ков
Гри го рий Алек се евич каж дую
сре ду ме ся ца с 18:00 до
19:30, каб. № 211.

За мес ти тель на чаль ни ка
УВД, на чаль ник ты ла под пол -
ков ник ми ли ции По жи лов
Анд рей Ле о ни до вич каж дый
по не дель ник ме ся ца с 17:00
до 19:00 в от де ле ми ли ции г.
Хоть ко во.

На чаль ник След ствен но го
Уп рав ле ния при УВД майор
юс ти ции Кли мов Сер гей Вла -
ди ми ро вич каж дый чет верг
ме ся ца с 18:00 до 19:30, каб.
№ 401. 

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, ли цах, сбы ва ю щих нар ко -
ти ки, о мес тах их сбы та.

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ! 

ПРЕССMСЛУЖ БА УВД

Караул пожарной части № 266 г.п. Хотьково 
во главе с начальником Олегом Вячеславовичем

Галочкиным

30 апреля свой профессиональный
праздник отмечает одна из самых

жизненно необходимых служб
быстрого реагирования & пожарная

охрана. Праздник был учрежден
Указом Президента РФ Бориса

Ельцина от 30 апреля 1999 года "Об
установлении Дня пожарной охраны".
Пожарные & люди необыкновенные.

Бесконечная гонка по тревоге и
постоянные схватки с огнём для

пожарного повседневная, обычная,
очень нужная работа, но в этой

ожесточённой борьбе, как в настоящем
бою, один неосторожный шаг может
стать последним. Спасти, сохранить,

помочь, защитить & вот основная
задача, смысл и суть их работы.

Изучив уловки и хитрости
разбушевавшегося огня, пожарные

знают, как его укротить, сегодня они
могут справиться с любым пожаром.
Благодарим вас за неустанный труд,
желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, спокойной службы и

"сухих  рукавов"!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ СЛУЖАЩИХ И ВЕТЕРАНОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Г. ХОТЬКОВО
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Кни ги & прек рас ный
спо соб пе ре да чи ду хов но -
го опы та по ко ле ний, уни -
каль ное сред ство ин тел -
лек ту аль но го, ду хов -
но&нрав ствен но го и эс те -
ти чес ко го раз ви тия лич -
нос ти. И по то му се год ня
наш ре ко мен да тель ный

спи сок бу дет осо бен ным &
его под го то ви ли взрос -
лые чи та те ли. Это спи сок
их лю би мых книг, тех, ко -
то рые на и бо лее за пом ни -
лись им в детстве, как&то
пов ли я ли на ста нов ле ние
лич нос ти, и ко то рые они
по со ве то ва ли бы про чи -
тать де тям. Вот эти кни ги:
Ю.Ер мо ла ев "Дом от важ -
ных тру си шек; А.Вест ли
"Па па, ма ма, 8 де тей и
гру зо вик"; Д.Де фо "Ро -
бин зон Кру зо"; А.Грин
"Алые па ру са"; В.Фра ер -
ман "Ди кая со ба ка Дин -
го"; В.Осе ева "Дин ка"; Ян
Лар ри "Не о бык но вен ные
прик лю че ния Ка ри ка и
Ва ли"; В.Кор жи ков "Мо -
реп ла ва ния Сол ныш ки -
на"; Ю.Друж ков "Прик лю -
че ния Ка ран да ша и Са -
мо дел ки на"; Г.Бе лых и
Л.Пан те ле ев "Рес пуб ли ка
ШКИД"; Д'Эр вильи "Прик -
лю че ния до ис то ри чес ко го
маль чи ка". Ува жа е мые
ро ди те ли, бу дем Вам
приз на тель ны, ес ли Вы
про дол жи те сей об зор!
При хо ди те в биб ли о те ки!
Или, прос то, зво ни те по
те ле фо ну: 543863813.

Ну, а биб ли о те ка ри
под го то ви ли об зор, пос -
вя щён ный жан ру фан -
тас ти ки, из ве ст ной с 19
ве ка. Фан тас ти ка как
жанр ли те ра ту ры име ет
мно го под ви дов, од ним
из ко то рых яв ля ет ся
фэн те зи. Фэн те зи обоз -
на чил ся в ли те ра ту ре в
20 ве ке как ре ак ция на
ра зо ча ро ва ние в воз -
мож нос тях на у ки по пре -
об ра зо ва нию ми ра в со -
от ве т ствии с за ко на ми
доб ра и спра вед ли вос ти.
На ча ло по ло жил сво и ми
про из ве де ни я ми ге ни -
аль ный пи са тель Дж. Р.Р. Тол ки ен. "Хоб бит,

или ту да и об рат но" &
кни га, вос пи ты ва ю щая
то ле ра нт ность. В ней
раз лич ные ска зоч ные
су ще ст ва (эль фы, гно -
мы, ор лы и лю ди) жи вут
в од ном ми ре. Час то
меж ду ни ми встре ча ет ся
и не по ни ма ние. Но вот в
Сре ди земье вторг ся не -
ве до мый враг. Всем на -
ро дам на до объ е ди нить -
ся. В раз ные кон цы ра -
зос ла ны пос лы. Итак, по -
сол от лю дей при бы ва ет
к Ко ро лю гно мов... Что
даль ше? 

Клас си ком рус ско го
детс ко го фэн те зи яв ля -
ет ся пи са тель Кир Бу лы -
чёв (Меж ду про чим, это
псев до ним! Его нас то я -
щее имя & Игорь Все во -
ло до вич Мо жей ко
1934&2004 гг.). Он был не
толь ко пи са те лем, но и
учё ным & ис то ри ком и ки -
нод ра ма тур гом. Своё
пер вое ху до же ст вен ное
со чи не ние, под бор ку
рас ска зов "Де воч ка, с
ко то рой ни че го не слу -
чит ся: рас ска зы о жиз ни
ма лень кой де воч ки в 21
ве ке", Кир Бу лы чёв опуб -
ли ко вал в 1965 го ду! С
тех пор Али са Се лез нё ва
& лю би мая ге ро и ня нес -
коль ких по ко ле ний чи та -
те лей. Сно ва и сно ва
про из ве де ния за ме ча -
тель но го фан тас та приг -
ла ша ют к ув ле ка тель -
ным пу те ше ст ви ям: тех,
кто пос тар ше, в сред не -
ве ко вый Ие ру са лим, во
вре ме на крес то нос цев,
где Али су ждут опас ные
прик лю че ния; а тех, кто
пом лад ше, ждёт пу те ше -
ст вие на пла не ту
За га док. 

В на ших биб ли о те ках
есть кни ги и дру гих ав то -
ров. И они, ко неч но, бу -
дут ин те рес ны юным чи -
та те лям. Пе ре чис лим
лишь не ко то рые: Е.Вел -
тис тов "Прик лю че ния
Элект ро ни ка", Д.Бинг
"Мол ли Мун", Л.Бес сон
"Ар тур и ми ни пу ты", У.
Ле Гу ин "Вол шеб ник
Зем но морья", К.Ль ю ис
"Хро ни ки Нар нии",

О.Пройс лер "Ма лень кое
при ви де ние". И, ко неч но,
ма лень кие нак сит рал ли,
Муф та, Пол бо тин ка и
Мо хо вая бо ро да Э. Ра уд
же ла ют поз на ко мить ся
со сво и ми чи та те ля ми!

ДЕТЯМ ОТ ВЗРОСЛЫХ
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Алек сей Ге ор ги е вич
Гор ча ков, в си лу сво е го
энер гич но го, не у го мон -
но го ха рак те ра,  ка кую
бы долж ность не за ни -
мал, всег да ста рал ся не
отс та вать от жиз ни, дви -
гать ся впе ред, выб рать ся
из кос нос ти и ру ти ны те -
ку ще го дня, заг ля нуть в
бу ду щее. Он всег да хо -
тел что&то пост ро ить,
что&то пре об ра зо вать.
Его им пуль сив ность и
бес ко мп ро ми с сность в
де лах и выс ка зы ва ни ях
не ме ша ла ему в прод ви -
же нии сво их идей для ло -
ги чес ко го за вер ше ния.

В быт ность его пред се -
да те лем ис пол ко ма хоть -
ко вс ко го гор со ве та в
кон це 80&х & на ча ле 90&х
го дов прош ло го ве ка
мно гое тро ну лось с мес -
та. Так, был дост ро ен
тор го вый комп лекс, ны не
но ся щий имя "Лю би -
мый", с рес то ра ном, не
оп рав дав шим на дежд,
так как  был ве лик для
Хоть ко ва. Бы ла осу ще с -
твле на его ста рая за дум -
ка & про ло же на до ро га
под же лез но до рож ным
мос том, нап ря мую со е -
ди нив шая обе час ти го -
ро да, раз де лен но го ли -
ни ей же лез ной до ро ги, и
поз во лив шая ав то мо -
биль но му транс пор ту не
то мить ся, иног да ча са ми,
в ожи да нии зе ле но го
сиг на ла у же лез но до -
рож но го пе ре ез да.

Он всег да хо тел ви деть
у го ро да боль ше са мос -
то я тель нос ти, что бы по
каж до му ма ло мальс ко му
де лу не спра ши вать у
район но го на чаль ства
раз ре ше ния на его осу -
ще с твле ние. Всег да хо -
тел иметь в Хоть ко ве
свою го ро дс кую га зе ту.
Ког да в 70&х го дах я ра -
бо тал в элект ро и зо ли то -
вс кой га зе те "Зна мя", он
при встре чах, еще бу ду -
чи ди рек то ром за во да
ж е  л е  з о  б е  т о н  н ы х
конструк ций, не раз с со -
жа ле ни ем го во рил, что
очень пло хо не иметь в
та ком боль шом го ро де с

раз ви той про мыш лен -
ностью сво ей га зе ты. И
спра ши вал: "А нель зя ли
"Зна мя" сде лать го ро дс -
кой га зе той?"

Что я мог ему от ве -
тить?! В то вре мя все до
ме ло чей ре гу ли ро ва лось
пра вя щей пар ти ей, ша гу
нель зя бы ло сту пить в
серь ез ном де ле, не исп -
ро ся ее бла гос ло ве ния.
Все бы ло рас пи са но в
цир ку ля рах и пос та нов -
ле ни ях ЦК. Бы ла в свое
вре мя на гра ни зак ры тия
и за во дс кая мно го ти раж -
ка. Свер ху бы ло чет ко
ука за но, что про из во д -
ствен ные га зе ты мо гут
соз да вать ся при на ли чии
на за во де или фаб ри ке
оп ре де лен но го ко ли че ст -
ва ра бо та ю щих и чле нов
пар тии. "Элект ро и зо лит"
тог да в эти жест кие рам -
ки не ук ла ды вал ся. Лишь
бла го да ря уси ли ям сек -
ре та ря парт ко ма Вик то -
ра Ни ко ла е ви ча Коз ло ва
уда лось сох ра нить пе чат -
ный ор ган, ко то рый толь -
ко в 90&х го дах в пе ри од
ка пи та ли за ции стра ны
ис пус тил дух, про су ще -
ст во вав без ма ло го со -
рок лет.

Бы ло мно го "за ко рю -

чек", осо бен но в ин фор -
ма ци он ной по ли ти ке. И
толь ко с при хо дом Гор ба -
че ва по ли ти ка в стра не
ста ла ме нять ся. Ком пар -
тия ста ла ут ра чи вать ры -
ча ги сво е го уп рав ле ния,
и пар тий ные струк ту ры

вы нуж де ны бы ли стать
на путь не ко то рых пе рес -
мот ров сво их по зи ций, в
том чис ле и сво бо ды сло -
ва. Ста ли боль ше го во -
рить о плю ра лиз ме мне -
ний. Парт ко мы, гор ко мы
и об ко мы ста ли те рять
преж ние ус тои. Ста ло
воз мож ным вы пус кать
но вые га зе ты, ко то рые
не яв ля лись офи ци аль -
ны ми ор га на ми пар тий -
ных ко ми те тов.

Об этом я со об щил
Гор ча ко ву. Он во оду ше -
вил ся но вой иде ей и не -
за мед ли тель но на чал ее
прет во рять в жизнь. Я
по е хал в об ком пар тии в
бю ро по пе ча ти, где
встре тил ся с инструк то -
ром Вла ди ми ром Ге ор ги -
е ви чем Крас нен ко вым,
ко то рый оза бо тил ся  из -
да ни ем в Хоть ко ве сво ей
га зе ты и обе щал по мочь
в этом де ле.

На оче ре ди сто я ли два
воп ро са: под го то вить до -

ку мен ты, и най ти сред -
ства для фи нан си ро ва -
ния из да ния. Как всег да
Гор ча ков энер гич но
взял ся за де ло, и 15 фев -
ра ля 1990 го да за но ме -
ром 99/2 ис пол ко мом бы -
ло при ня то ре ше ние о
не об хо ди мос ти из да ния
го ро дс кой га зе ты. В нем
в част нос ти го во ри лось:

1. Про сить За го рс кий
ГК КПСС, ис пол ком За -
го рс ко го гор со ве та вый -
ти с хо да тай ством в Мос -
ко вс кий об ла ст ной Со вет
об отк ры тии ре ги о наль -
ной га зе ты в го ро де
Хоть ко во.

2. При нять к све де нию
за яв ле ния ру ко во ди те -
лей предп ри я тий ЦНИИ
СМ, ди рек тор тов. Про та -
сов В.Д., ПО "Элект ро и -
зо лит", ди рек тор тов. Ле -
бе дев В.И., НИИ НПО
"Спектр", ди рек тор тов.
Коз лов В.П., за во да теп -
ло и зо ля ци он ных ма те ри -
а лов, ди рек тор тов. Де -
мин Н.С. об обес пе че нии
из да ния го ро дс кой га зе -
ты не об хо ди мым фон дом
бу ма ги и фи нан со вы ми
сред ства ми.

А спус тя не де лю, 22
фев ра ля, ис пол ком гор со -
ве та, со вет ди рек то ров
про мыш лен ных предп ри -
я тий со вет сек ре та рей
пар тий ных ор га ни за ций
при ни ма ет сов ме ст ное
ре ше ние: отк рыть в Хоть -
ко ве ре ги о наль ную го ро -
дс кую га зе ту объ е мом че -
ты ре по ло сы (стра ни цы) ?
фор ма та га зе ты "Прав да"
с вы хо дом два ра за в не -
де лю. К ре ше нию при ла -
га лась объ яс ни тель ная
за пис ка, гла ся щая: "В
свя зи с тем, что пе ре ст -
рой ка в на шей стра не
выз ва ла боль шой тру до -
вой и по ли ти чес кий подъ -
ем тру дя щих ся, при ни ма -
ют ся но вые за ко ны о
мест ном са мо уп рав ле -
нии, ре ги о ны пе ре хо дят
на са мос то я тель ность и
хоз рас чет, ши ро ки ми пра -
ва ми на де ля ют ся кол лек -
ти вы про мыш лен ных
предп ри я тий, в ус ло ви ях
уг луб ля ю ще го ся раз ви тия

де мок ра ти за ции и глас -
нос ти наз ре ла не от лож -
ная не об хо ди мость отк -
ры тия в Хоть ко ве го ро дс -
кой га зе ты, ко то рая ста ла
бы но вым про вод ни ком
идей пар тии и го ро дс ко го
Со ве та на род ных де пу та -
тов, ор га ном вос пи та ния
на се ле ния на куль тур ных,
нрав ствен ных по зи ци ях
об нов ля ю ще го ся со ци а -
лис ти чес ко го об ще ст ва. 

Хоть ко во & круп ный про -
мыш лен ный центр Под -
мос ковья. В го ро де свы -
ше 10 про мыш лен ных
предп ри я тий, 4 шко лы,

сель хоз тех ни кум, ху до же -
ст вен но&про мыш лен ное
учи ли ще, бо лее 20 детс -
ких дош коль ных уч реж де -
ний. Ко ли че ст во на се ле -
ния свы ше 20 ты сяч че ло -
век. Кро ме то го, на тер ри -
то рии при мы ка ю щих к го -
ро ду сель со ве тов про жи -
ва ет бо лее 20 ты сяч жи те -
лей, ко то рых обс лу жи ва -
ют служ бы го ро да & тор -
гов ля, об ще ст вен ное пи -
та ние, здра во ох ра не ние,
ми ли ция и т.д.

Ис хо дя из вы ше из ло -
жен но го, ис пол ком гор -
со ве та, со вет ди рек то -
ров, со вет сек ре та рей
пар тор га ни за ций про сит
бю ро ГК КПСС под дер -
жать на шу ини ци а ти ву
об отк ры тии хоть ко вс кой
ре ги о наль ной го ро дс кой
га зе ты & ор га не хоть ко вс -
ко го го ро дс ко го Со ве та
на род ных де пу та тов, со -
ве та ди рек то ров про -
мыш лен ных предп ри я -
тий, со ве та сек ре та рей

пар тор га ни за ций.
Пред се да тель ис пол -

ко ма хоть ко вс ко го гор со -
ве та А.Г. Гор ча ков

Пред се да тель со ве та
ди рек то ров  В.П. Коз лов

Пред се да тель со ве та
сек ре та рей пар тор га ни -
за ций С.Г. Мит ро фа нов".

Над наз ва ни ем га зе ты
дол го не ду ма ли. Я пред -
ло жил нес коль ко эс ки зов,
вы пол нен ных фо тог ра -
фом и ху дож ни ком Алек -
се ем Се васть я но вым.
Все они име ли в сво ем
наз ва нии сло во, оз на ча ю -
щее имя го ро да: "Хоть ко -
вс кие из вес тия", "Хоть ко -
вс кие ве до мос ти", "Хоть -
ко вс кие вес ти", "Хоть ко -
вс кий вест ник". Ос та но -
ви лись на пос лед нем.

Вес ной на ча лись вы бо -
ры в Вер хов ный Со вет
РСФСР и мест ные ор га -
ны влас ти, за тем из ве ст -
ные ав гус то вс кие со бы -
тия и рас пад Со ве тс ко го
Со ю за. Бы ло не до га зе -
ты & ру ши лись ус тои
преж ней влас ти. Я пе ре -
шел из га зе ты "Впе ред" в
част ный еже не дель ник
"Ко ло кол". Гор ча ко ва
сме нил Тро ен ко. 

Од на ко го ро ду га зе та
бы ла нуж на. Пре по ны в
ли це ру ко во дя щей и нап -
рав ля ю щей ро ли пар тии
бы ли сня ты. Уп ра зд нен
Гор лит (цен зу ра), по я -
вил ся За кон о пе ча ти.
Те перь лю бой че ло век
мог из дать пе чат ный ор -
ган. Тог да&то вновь воз -
ро ди лась идея о соз да -
нии в Хоть ко ве га зе ты.

Осенью 1991 го да ко
мне в "Ко ло кол" при шел
мо ло дой жур на лист Ев -
ге ний Ру мян цев,  ра бо -
тав ший в га зе те За го рс -
кой ГА ЭС, и ска зал, что
ему пред ла га ют возг ла -
вить га зе ту  "Хоть ко вс -
кий вест ник", и поп ро сил
ме ня дать не ко то рые со -
ве ты по вы пус ку га зе ты.
Вско ре вы шел пер вый
но мер "Хоть ко вс ко го
вест ни ка".

Юрий ЛЮБОПЫТНОВ

У ИС ТО КОВ ХОТЬ КО ВС КОЙ ПРЕС СЫ
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Внут риг лаз ное дав ле -
ние (ВГД) & дав ле ние,
под ко то рым внут риг лаз -
ная жид кость на хо дит ся
внут ри замк ну той по лос -
ти глаз но го яб ло ка. Оп -
ти маль ное внут риг лаз -
ное дав ле ние ха рак те ри -
зу ет ся оп ре де лен ным
пос то я н ством, что обес -
пе чи ва ет струк ту рам
гла за ста биль ные фи зи -
о ло ги чес кие ус ло вия (го -
ме ос таз). Нор маль ное
внут риг лаз ное дав ле ние
не об хо ди мо для под дер -
жа ния нор маль но го
уров ня мик ро цир ку ля ции
и ме та бо лиз ма в тка нях
гла за.

По вы шен ное глаз ное
дав ле ние мо жет не про -
яв лять се бя дос та точ но
дол го, при этом при во дя
к раз ви тию гла у ко мы и
не об ра ти мой по те ре зри -
тель ных функ ций. Это
про ис хо дит из&за раз ру -
ши тель ных про цес сов в
во лок нах зри тель но го
нер ва, за пус ка е мых по -
вы шен ным дав ле ни ем и
на чи на ю щих ся с пе ри фе -
рий ных, а не цент раль -
ных участ ков зре ния.
Дру ги ми сло ва ми, по ле
зре ния при гла у ко ме
пос те пен но и, час то не -
за мет но для са мо го па -
ци ен та, су жа ет ся от пе -
ри фе рии к цент ру. По э -
то му очень важ но вов ре -
мя ди аг нос ти ро вать лю -
бые из ме не ния внут риг -
лаз но го дав ле ния, и, тем
са мым, обе зо па сить се -
бя от по те ри зре ния.

По ка за ния к из ме ре -
нию внут риг лаз но го дав -
ле ния

К со жа ле нию, да же в
на ше вы со ко тех но ло гич -
ное вре мя мно гие лю ди
не про хо дят про це ду ру
из ме ре ния внут риг лаз -

но го дав ле ния. И это, ес -
те ст вен но, при во дит к
то му, что бо лее по ло ви -
ны боль ных с гла у ко мой
об ра ща ют ся к вра чу на
за пу щен ных ста ди ях бо -
лез ни, ког да воз мож нос -
ти ме ди ци нс кой по мо щи
уже ог ра ни че ны. Очень
важ но при ма лей шем
дис ком фор те или неп ри -
ят ных ощу ще ни ях внут ри
и вок руг гла за прой ти
кон суль та цию ква ли фи -
ци ро ван но го док то ра,
ко то рый, ру ко во д ству ясь
сво и ми зна ни я ми и ре -
зуль та та ми обс ле до ва -
ния, про ве дет из ме ре ние
внут риг лаз но го дав ле -
ния.

Симп то ма ми по вы ше -
ния глаз но го дав ле ния
мо гут быть тя жесть в
гла зах, их быст рая утом -
ля е мость и го лов ные бо -
ли. Час то эти симп то мы
па ци ен та ми иг но ри ру ют -
ся, спи сы ва ют ся на
обыч ную ус та лость. Ес -
ли неп ри ят ные ощу ще -
ния бес по ко ят пос то ян -
но, то не сто ит отк ла ды -
вать ви зит к вра чу&оф -
таль мо ло гу, не об хо ди мо
прой ти обс ле до ва ние &
про ве рить сос то я ние по -
ля зре ния, са мо го зри -
тель но го нер ва и из ме -
рить дав ле ние. Дав но ус -
та нов лен ным стан дар -
том в то но мет рии яв ля -
ет ся сле ду ю щее пра ви -
ло:

Каж дый че ло век стар -
ше 40 лет, как ми ни мум,
1 раз в год дол жен про -
хо дить про це ду ру из ме -
ре ния внут риг лаз но го
дав ле ния!

Пос ле дос ти же ния
40&лет не го воз рас та да -
же нор маль ное глаз ное
дав ле ние мо жет счи тать -
ся вы со ким, пос коль ку

по вы ша ет ся ве ро ят ность
за бо ле ва ния гла у ко мой,
и та кие па ци ен ты по па -
да ют в груп пу рис ка. По -
вы шен ное глаз ное дав -
ле ние (оф таль мо ги пер -
тен зия) так же мо жет
быть симп то мом гор мо -
наль но го сбоя при кли -
мак се, на ру ше ни ях
функ ции щи то вид ной
же ле зы. В этом слу чае
оно не предс тав ля ет

опас нос ти, но так же тре -
бу ет пос то ян но го вни ма -
ния и ре гу ляр но го наб -
лю де ния у вра ча&оф -
таль мо ло га.

По ни жен ное глаз ное
дав ле ние встре ча ет ся
нам но го ре же, но при
этом предс тав ля ет го -
раз до боль шую уг ро зу
здо ровью гла за. При чи -
на ми по ни жен но го внут -
риг лаз но го дав ле ния мо -
гут стать трав мы, отс -
лой ка сет чат ки, отс лой -
ка со су дис той обо лоч ки,
не до раз ви тое глаз ное
яб ло ко, пос ле о пе ра ци он -
ные ос лож не ния. Ес ли
глаз ное дав ле ние ос та -
ет ся сни жен ным бо лее 1
ме ся ца, то это мо жет
при вес ти к ги бе ли гла за,
его ат ро фии и смор щи -
ва нию (phthisis bulbi).

Ме то ди ка из ме ре ния
внут риг лаз но го дав ле ния

Ис сле до ва ние внут риг -
лаз но го дав ле ния мож но
про во дить паль па тор -
ным спо со бом. Боль ной
смот рит вниз, прик ры вая

при этом свои гла за ве -
ка ми. Док тор, на хо дясь
нап ро тив ис сле ду е мо го,
ука за тель ным паль цем
ле вой ру ки лег ко на дав -
ли ва ет на верх нее ве ко
пра во го гла за, и ука за -
тель ным паль цем пра вой
ру ки & на верх нее ве ко
ле во го гла за. Лег ким на -
дав ли ва ни ем на ве ки
док тор, ос но вы ва ясь на
сво ем пре ды ду щем опы -

те, так тиль ны ми ощу ще -
ни я ми по лу ча ет предс -
тав ле ние о том, нас коль -
ко плот ный тот или иной
глаз. Так же боль шое
зна че ние име ет срав не -
ние ощу ще ний по пра во -
му и ле во му гла зу. Де ло
в том, что для пер вич ной
отк ры то у голь ной гла у ко -
мы ха рак тер на ас сим -
мет рия & бо лее вы со кое
ВГД на од ном гла зу.

Для точ но го оп ре де ле -
ния дав ле ния внут ри гла -
за при ме ня ют ся спе ци -
аль ные при бо ры&гру зи ки
& то но мет ры. При ис сле -
до ва нии (то но мет рии)
боль ной на хо дит ся в по -
ло же нии ле жа. Пос ле
про ве ден ной раст во ром
ди ка и на анес те зии гла -
за, врач по ме ща ет то но -
метр на центр ро го ви цы.

Об щеп ри ня тых норм
глаз но го дав ле ния не су -
ще ст ву ет. Для каж до го
ме то да из ме ре ния су ще -
ст ву ет своя нор ма. Боль -
шое расп ро ст ра не ние
по лу чи ла ме то ди ка ус та -
нов ки на глаз спе ци аль -

ных гру зи ков с точ но вы -
ве рен ной мас сой. При
этом из ме ре нии нор мой
бу дет счи тать ся дав ле -
ние не вы ше 26 мм рт.
ст. Од на ко, ис сле до ва -
ния пос лед них лет по ка -
за ли, что у 70% здо ро -
вых лю дей внут риг лаз -
ное дав ле ние со от ве т -
ству ет нор ме 22 мм
рт.ст. Так же дав ле ние
мо жет из ме рять ся при
по мо щи пнев но то но мет -
ров, ко то рые вы пус ка ют
струи воз ду ха. Для каж -
дой от дель ной мо де ли
су ще ст ву ют свои нор мы
из ме ре ний.

То но метр Мак ла ко ва
на и бо лее час то ис поль -
зу ет ся в прак ти ке рос -
сийс ко го здра во ох ра не -
ния. Мож но ска зать, что
это рос сийс кий "зо ло той
стан дарт" для ме то дик
из ме ре ния внут риг лаз -
но го дав ле ния.

Пло щад ки гру зи ка
про ти ра ют ся спир том
для де зин фек ции, на су -
хо вы ти ра ют ся и ок ра ши -
ва ют ся тон ким сло ем
крас ки. Гла за обез бо ли -
ва ют ся, нап ри мер, 0,5%
раст во ром ди ка и на. Ис -
сле ду е мый, ле жа на спи -
не, фик си ру ет взгляд на
под ня том пе ред гла за ми
ука за тель ном паль це.
Ме ди ци нс кая сест ра (оп -
то мет рист) ста вит гру зик
то но мет ра на центр ро го -
ви цы, ко то рая долж на
рас по ла гать ся пря мо.
Дер жал ки гру зи ка ос то -
рож но опус ка ют ся, и пос -
ле то го, как вся мас са
гру зи ка ока жет ся на ро -
го ви це, гру зик уби ра ет ся
с гла за. Та кая же про це -
ду ра про во дит ся на пар -
ном гла зу.

Ре зуль тат из ме ре ния
оп ре де ля ет ся по пло ща -

ди кон так та гру зи ка с ро -
го ви цей гла за. Чем вы ше
внут риг лаз ное дав ле ние,
тем на мень шую пло щадь
гру зик уп ло ща ет (ап пла -
ни ру ет) ро го ви цу.

За ру бе жом на и боль -
шее расп ро ст ра не ние по -
лу чи ла дру гой ва ри ант то -
мо мет рии: бес кон та кт ный
компь ю тер ный ме тод.

Но вей шая мо дель бес -
кон та кт но го компь ю тер -
но го то но мет ра поз во ля -
ет про во дить из ме ре ния
внут риг лаз но го дав ле -
ния еще быст рее и бе зо -
пас нее по срав не нию с
пре ды ду щим по ко ле ни -
ем то но мет ров.

Лю бой спо соб из ме ре -
ния внут риг лаз но го дав -
ле ния неп ри я тен, но не
вы зы ва ет бо ле вых ощу -
ще ний. Для сни же ния
дав ле ния врач про пи сы -
ва ет кап ли, но па ци ент
обя за тель но дол жен про -
хо дить пла но вые ос мот -
ры, пос коль ку в слу ча ях
при вы ка ния к про пи сан -
ным пре па ра там, врач
дол жен по ме нять схе му
ле че ния. Ес ли кап ли не
ока зы ва ют ожи да е мо го
эф фек та & то мо жет быть
пос тав лен воп рос об
опе ра ции & мик ро хи рур -
ги чес кой или ла зер ной, в
ре зуль та те ко то рых улуч -
ша ет ся от ток жид кос ти
из гла за че рез ес те ст -
вен ные пу ти, ли бо че рез
ис ку с ствен но соз дан ные
пу ти от то ка.

За по мощь в под го -
тов ке руб ри ки "Будь те

здо ро вы!" ре дак ция бла -
го да рит Лю бовь Сер ге -
ев ну Мон тик, глав но го
вра ча Се мей ной по лик -

ли ни ки г. Хоть ко во ООО
"АЛЬ ТЕР НА ТИ ВА

ПЛЮС" 

Ког да у вас что&то за -
бо ле ло или под ня лась
тем пе ра ту ра, к ко му вы
об ра ща е тесь в пер вую
оче редь? Аб со лют но
вер но, к ко му угод но,
толь ко не к вра чу. На ши -
ми ле ка ря ми час то ста -
но вят ся ин тер нет, со сед -
ка сни зу, зна ко мая про -
дав щи ца, друзья и т.д. К
спе ци а лис там мы об ра -
ща ем ся по край ней не -
об хо ди мос ти, и, за час -
тую, уже в ма ши не ско -
рой по мо щи по до ро ге в
боль ни цу. А ес ли у нас
ни че го не бо лит, са мо чу -
в ствие "бо лее или ме -
нее" нор маль ное, то ме -
ди ци нс кие уч реж де ния и
вов се об хо дим сто ро ной,
как дом с при ви де ни я ми.
Та ков уж рус ский мен та -
ли тет.  Ещё од на осо бен -

ность на ше го че ло ве ка в
том, что "По ка гром не
гря нет..." Гром уже дав но
гря нул, и про дол жа ет на -
по ми нать о се бе глу хи -
ми, а иног да ог лу ша ю -
щи ми рас ка та ми то тут,
то там. Этот гром & по вы -
шен ная смерт ность на -
се ле ния Рос сии и сок ра -
ще ние сред ней про дол -
жи тель нос ти жиз ни. И,
что са мое страш ное,
глав ные убий цы лю дей &
са ми лю ди... Не это ли
тот са мый по вод, что бы
"пе рек рес тить ся", т.е.
всерь ёз за ду мать ся о
сво ём здо ровье и здо -
ровье сво их близ ких?! 

В на шем об ще ст ве в
прин ци пе не пра виль но
восп ри ни ма ют та кое по -
ня тие как ме ди ци на.
Счи та ет ся, что вра чи

нуж ны, что бы ле чить бо -
лез ни & это заб луж де ние
и при во дит к пе чаль ной
ста тис ти ке смерт нос ти.
Ме ди ци на на це ле на в
пер вую оче редь на сох -
ра не ние и под дер жа ние
здо ровья че ло ве ка, а уж
по том на ле че ние воз -
ник ших за бо ле ва ний.
По э то му всем из ве ст ное,
и, при этом, все ми иг но -
ри ру е мое ус ло вие здо -
ро вой жиз ни & про фи лак -
ти ка, что в пе ре во де с
гре чес ко го (prophylak-
tikos) оз на ча ет "пре дох -
ра ни тель ный" & со во куп -
ность ме роп ри я тий по
пре дуп реж де нию за бо -
ле ва ний, пре до тв ра ще -
нию не по ла док ме ха низ -
мов и т.п.

Учё ные дав но до ка за -
ли, что, нап ри мер, он ко -

ло ги чес кие за бо ле ва ния,
вы яв лен ные на пер вой и
ну ле вой ста ди ях, поч ти в
100% слу ча ев име ют по -
ло жи тель ный ис ход.
Сво ев ре мен ное ле че ние
гаст ри та не поз во лит пе -
рей ти ему в яз ву же луд -
ка, что при во дит к го раз -
до бо лее тя жё лым пос -
ле д стви ям и боль шим
фи нан со вым и фи зи чес -
ким по те рям, а, вы яв лен -
ная на ран ней ста дии, ги -
пер то ни чес кая бо лезнь,
пот ре бу ет нам но го мень -
ших мо раль ных и ма те -
ри аль ных зат рат. 

Сов ре мен ная ме ди ци -
на действи тель но шаг ну -
ла да ле ко впе рёд в ле че -
нии бо лез ней, ос тав ляя
прак ти чес ки каж до му
че ло ве ку шанс про жить
дол гую здо ро вую жизнь,

но… при ус ло вии ран ней
ди аг нос ти ки и про фи -
лак ти ки. Всё это воз мож -
но иск лю чи тель но, ес ли
лю ди бу дут хо тя бы раз в
пол го да про хо дить пол -
ное обс ле до ва ние ор га -
низ ма. Зву чит "страш -
но", учи ты вая пос то ян -
ную за ня тость сов ре мен -
но го че ло ве ка, и не же ла -

ние тра тить день ги на
боль ни цу ког да "ни че го
не бо лит". А ес ли вду -
мать ся & все го лишь вре -
мен ные не у до б ства и ми -
ни маль ные, по срав не -
нию с до ро гос то я щим
ле че ни ем от серь ёз ных
за бо ле ва ний, зат ра та ми,
в об мен на жизнь & не у -
же ли оно то го не сто ит?!

ИЗ МЕ РЕ НИЕ ВНУТ РИГ ЛАЗ НО ГО ДАВ ЛЕ НИЯ

ВРАЧ – НЕ ВРАГ
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Ассорти

Афи ша
ДВОРЦА  КУЛЬТУРЫ им. Ю.А. Гагарина

21 апреля, 14.00 час.
Клуб ветеранов

Дню Победы посвящается
"НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ…"
(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, 19.00 час.
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА

в новой шоу&программе "Ты меня ждешь"
худ. руководитель & заслуженный деятель искусств России Александр

Костюк

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"

4 июня, 19.00 час.
СТАС МИХАЙЛОВ

Справки по тел.: 542872865, 546808808, касса ДК: 542872861
www.dvorecgagarina.r

Новости нашего района на телеканале
"Радонежье" в программе "События"

Будние дни
6.30, 7.30, 18.45, 20.30, 22.30 

Выходные  10.00


