
ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№8 (17) 2011
май

8�915�250�33�77
8�496�543�80�76   

Информационное 
обозрение 
городского поселения 
Хотьково 

kh�info@yandex.ru
adm.khotkovo.net

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

НАША ПАМЯТЬ И СЛАВА

стр. 8 � 9



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№8 (17) 2011

2 События

22 ап ре ля в Сер ги ев По сад при ез жал
гу бер на тор Мос ко вс кой об лас ти Бо рис
Гро мов. Он пос мот рел но вую шко лу ис -
кус ств и вру чил имен ные сти пен дии
под мос ков ным школь ни кам и сту ден -
там. Они при е ха ли из 14 го ро дов и
райо нов Под мос ковья вмес те со сво и -
ми пре по да ва те ля ми.

Ты ся ча осо бо ода рен ных школь ни ков
и сту ден тов в этом го ду ста ли об ла да -
те ля ми имен ных сти пен дий гу бер на то -
ра Мос ко вс кой об лас ти. Те, кто до бил -
ся осо бых ус пе хов в об лас ти на у ки,
куль ту ры и спор та, по бе ди те ли пред -
мет ных олим пи ад, фес ти ва лей и кон -
кур сов. Уче ни ки из обыч ных об ще об ра -
зо ва тель ных и спе ци аль ных школ, сту -
ден ты про фу чи лищ и кол лед жей.

В чис ле сти пен ди а тов есть и на ши:
уче ни ки из 18+й, 11+й, 22+й, ми шу ти нс -

кой школ, фи зи ко+ма те ма ти чес ко го ли -
цея и ли цея № 24. Сту ден ты 88+го кол -
лед жа и Мос ко вс ко го об ла ст но го кол -
лед жа, вос пи тан ни ки Двор ца твор че ст -
ва де тей и мо ло де жи.

Гу бер на тор от ме тил, что в по бе дах
де тей есть боль шая зас лу га их ро ди те -
лей и пре по да ва те лей.

Имен ная сти пен дия гу бер на то ра вру -
ча ет ся уже 11 лет. С прош ло го го да ее
раз мер был уве ли чен до по лу то ра ты -
сяч руб лей в ме сяц. Так что ре бя та по -
лу чи ли сра зу по 18 ты сяч руб лей + за
год.

Сле ду ю щее за яв ле ние Бо ри са Гро -
мо ва выз ва ло в за ле бу рю ова ций. Он
со об щил, что с 1 сен тяб ря зарп ла та
под мос ков ных пе да го гов вы рас тет до
27+ми ты сяч руб лей!

При ми те на ши иск рен ние позд рав ле ния с ве ли ким празд ни ком Днем По бе ды!
От три ум фаль но го мая 45+го го да нас от де ля ет уже 66 лет, но па мять о под -

ви ге на ше го на ро да и его Во ору жен ных Сил не по дв ла ст на вре ме ни. Сот ни ты -
сяч жи те лей Мос ко вс кой об лас ти всту па ли в на род ное опол че ние, ра бо чие
мно гих предп ри я тий дни и но чи ко ва ли ору жие По бе ды. В Под мос ковье, как и
во всей на шей стра не, нет ни од ной семьи, где вой на не ос та ви ла бы сво е го
сле да.

Се год ня на зем ле Под мос ковья мно го обе лис ков, па мят ни ков, на по ми на ю -
щих нам о том, что здесь со ве тс кие во и ны и участ ни ки на род но го опол че ния в
хо де кро воп ро лит но го сра же ния на нес ли фа ши с тским войс кам сок ру ши тель -
ный удар и отб ро си ли их от Моск вы. Мы гор дим ся под ви гом на ших от цов и де -
дов, он бу дет пе ре да вать ся в па мять по том кам как са мое до ро гое дос то я ние
на шей ис то рии.

В этот свя той день мы хо тим пок ло нить ся на шим ве те ра нам+фрон то ви кам и
тру же ни кам ты ла за все, что они сде ла ли для стра ны в труд ней шие для нее го -
ды. До ро гие ве те ра ны, ог ром ное вам спа си бо за му же ст во, от ва гу, стой кость,
за ва шу ве ру в По бе ду! Дос той но про дол жать под ви ги от цов и де дов, при ум -
но жать бо га т ства род ной зем ли + свя той долг мо ло до го по ко ле ния под мос ков -
ной зем ли. Луч шая па мять + это доб рые де ла, наш об щий вклад в проц ве та ние
Под мос ковья.

С празд ни ком Ве ли кой По бе ды, до ро гие зем ля ки! Же ла ем вам здо ровья,
ми ра, бла го по лу чия!

Гу бер на тор Мос ко вс кой об лас ти, 
Ге рой Со ве тс ко го Со ю за Б.В. ГРО МОВ 

Пред се да тель Мос ко вс кой об ла ст ной Ду мы В.Е. АК СА КОВ

При ми те иск рен ние позд рав ле ния с
ве ли ким празд ни ком Днем По бе ды! 

С каж дым го дом от да ля ет ся от нас
по бед ный май 1945 го да. Но па мять о
бес сме рт ном под ви ге на ро да в Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой не жи вет в на -
ших серд цах.

Мы зна ем, сколь ко го ря и стра да ний
при нес ла вой на, ка кой це ной бы ла за -
во е ва на По бе да. Но толь ко тот, кто
был в бою, кто, не ща дя сил и здо -
ровья, тру дил ся в ты лу, мо жет се год ня
рас ска зать, че рез ка кие ис пы та ния
приш лось прой ти каж до му.

Сре ди ве те ра нов есть не ма ло участ -
ни ков вой ны + фрон то ви ков. Мно гие
ко ва ли По бе ду в ты лу.  На ши де ды и
от цы не ща ди ли сво ей жиз ни, про яв -
ля ли му же ст во и от ва гу. До сих пор

они ос та ют ся для всех дос той ным при -
ме ром слу же ния род но му Оте че ст ву,
вер нос ти дол гу. 

Все мы в не оп лат ном дол гу пе ред
Ва ми, до ро гие ве те ра ны! Же ла ем
Вам, в этот са мый зна чи мый рос сийс -
кий празд ник + День По бе ды + ми ра,
доб ра, свет лых на дежд, бод ро го наст -
ро е ния и креп ко го здо ровья!

С Празд ни ком, до ро гие ве те ра ны!
С Днем По бе ды!

Глава Сергиево$Посадского
муниципального района 

В.Н. Коротков
Председатель Совета депутатов

Сергиево$Посадского
муниципального района 

К.В. Негурица

БО РИС ГРО МОВ ПО СЕ ТИЛ СЕР ГИ ЕВ ПО САД

УВА ЖА Е МЫЕ ЖИ ТЕ ЛИ ПОД МОС КОВЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХОТЬКОВО!
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Приб ли жа ет ся 9 Мая � День По бе ды над фа ши с тской Гер ма ни ей.
По ис ти не все на род ный празд ник. Нет в на шей стра не семьи, ко то -
рой бы не кос ну лось пла мя вой ны. И луч ше, чем ска зал по эт, что
"это ра дость со сле за ми на гла зах", и не ска жешь. В на шем го ро де
на се год ня здра в ству ют 98 участ ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны, око ло 900 ве те ра нов � тру же ни ков ты ла, а еще вдо вы, быв -
шие не со вер шен но лет ни ми уз ни ки, реп рес си ро ван ные, бло кад ни -
ки и, пе ре нес шие тя го ты вой ны и не знав шие детства, де ти вой ны.
Но се год ня в пер вую оче редь мы чест ву ем УЧАСТ НИ КОВ И ВЕ ТЕ -
РА НОВ вой ны. Вам на ша об щая бла го дар ность и приз на ние. Мы в
не оп лат ном дол гу пе ред Ва ми. Здо ровья Вам всем на дол гие го ды!

Вни ма ния и за бо ты род ных и всех, кто этим за ни ма ет ся по дол гу
служ бы.

Пред се да тель Хоть ко вс ко го го ро дс ко го Со ве та 
ве те ра нов Л.И. Мар гу лис

Ста ре ют на ши ве те ра ны�фронтовики. Но празд ник
9 Мая с каж дый го дом ста но вит ся цен нее, при об ре -
та ет все бо лее ши ро кий смысл. В этот день мы позд -
рав ля ем не толь ко ве те ра нов и тру же ни ков ты ла, но
и всех, кто про дол жа ет тра ди ции слав но го рос сийс -
ко го во ин ства, вос пи ты ва ет под рас та ю щее по ко ле -
ние в ду хе пат ри о тиз ма.

С Днём По бе ды!
Пред се да тель Со ве та де пу та тов 

г.п. Хоть ко во И.В. Кор ма ко ва

Ско ро День По бе ды. Прек рас но, что имен но
в этот ве сен ний день жи те ли г.п. Хоть ко во
встре ча ют ся на го ро дс ком празд ни ке 9 Мая.
День По бе ды � это всег да день вы со ко го эмо -
ци о наль но го наст роя, вза и мо у ва же ния, люб -
ви к Ро ди не. Се год ня на хоть ко вс кой зем ле
здра в ству ют 98 участников Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны, пя те ро жи те лей бло кад но го
Ле ни нг ра да, 37 уз ни ков конц ла ге рей, 900 тру -
же ни ков ты ла. При ми те мои иск рен ние позд -
рав ле ния и сло ва глу бо кой бла го дар нос ти!

Гла ва г.п. Хоть ко во Р.Г. Ти хо ми ро ва

В пят ни цу, 29 ап ре ля, на оче ред -
ном за се да нии об ще ст вен но го со ве -
та слу ша ли и об суж да ли от чёт о
про де лан ной ра бо те двух ко мис сий,
а так же тре бо ва ние хоть ков цев
прек ра тить вы руб ку то по лей на ули -
це Се ди на. Этот воп рос очень вол -
но вал жи те лей ули цы Се ди на Ири ну
Жу ко ву и На талью Глад ко ву, но,
пос коль ку предс та ви те ля от вы руб -
щи ков не бы ло, и их обос но ва ния
ник то не предс та вил, ре ши ли сроч -
но об ра тить ся с пись мом к гла ве го -
ро да о вре мен ной при ос та нов ке вы -
руб ки де ревь ев до пол но го  раз би -
ра тель ства.

По воп ро су ус та нов ки па мят но го
зна ка по гиб шим во и нам в де рев не
Ах тыр ка бы ли предс тав ле ны вы во -
ды двух ко мис сий: ко мис сии по сох -
ра не нию куль тур но го нас ле дия и ох -
ра не куль тур ных зон (пред се да тель
В.А. Гри го рен ко), и ко мис сии по гра -
до ст ро и тель ству и бла го у ст рой ству
тер ри то рии (пред се да тель Ю.В. Се -
ре гин). Об су ди ли  ва ри ан ты, где
мож но пос та вить та кой па мят ник:
при въ ез де в се ло у пе ре се че ния
двух улиц, где еще сох ра ни лась ли -
по вая ал лея и хо ро ший прос мотр
(пло щадь бла го у ст рой ства 900
кв.м.), или на лу жай ке пе ред хра -

мом Ах ты рс кой Божь ей Ма те ри
(пло щадь бла го у ст рой ства бо лее
400 кв.м.), что пот ре бу ет зна чи тель -
ных ма те ри аль ных зат рат. Про ект
пре дус мат ри ва ет весь комп лекс ме -
роп ри я тий по бла го у ст рой ству ок ру -
жа ю щей сре ды. У каж до го ва ри ан та
есть свои плю сы и ми ну сы. Окон ча -
тель ное ре ше ние по это му воп ро су
дол жен при нять сход жи те лей трех
де ре вень (Ах тыр ка, Куд ри но, Строй -
ко во), ко то рый наз на чен на 7 мая
(Ах тыр ка, 12.00 час.). 

Са мым слож ным бы ло об суж де -
ние мо ло деж ной по ли ти ки в го ро де.
Как объ е ди нить мо ло дежь? Как ей
по мочь, и что на до сде лать ре аль -
но? Ведь в го ро де есть и не фор -
маль ные мо ло деж ные объ е ди не ния,
и они уже за яв ля ют о се бе и с ни ми
на до счи тать ся. Док ла ды вал о ра бо -
те в этом нап рав ле нии пред се да -
тель ко мис сии по об ра зо ва нию,
куль ту ре и мо ло деж ной по ли ти ке
И.Г. Ан то нов. Он от ме тил, что ра бо -
та с мо ло дежью в го ро де ве дёт ся,
но ее не дос та точ но. Поз на ко мил с
пла на ми го ро да (в ос нов ном, празд -
нич ные ме роп ри я тия, пос вя щен ные
Дню По бе ды) и пред ло жил об су дить
вы во ды сво ей ко мис сии, в том чис -
ле воп рос о про ве де нии осенью го -

ро дс кой спар та ки а ды. Один из чле -
нов ко мис сии, О.М. Га кер, по де лил -
ся опы том ра бо ты с мо ло дежью в
райо не и ска зал, что пол но цен ную
спар та ки а ду в го ро де мож но бу дет
про вес ти толь ко че рез год, ес ли в
этом бу дут за ин те ре со ва ны в пер -
вую оче редь учеб ные за ве де ния, и
ес ли они нач нут ак тив но го то вить ся
по еди ной прог рам ме. А по ка на ша
ко ман да на район ных со рев но ва ни -
ях бы ла очень ма ло чис лен на и име -
ла "блед ный" вид. В ито ге ре ши ли
объ е ди нить уси лия с де пу та та ми и
сроч но соз дать на сай те  Со ве та
"Вир ту аль ный круг лый стол", где
все смо гут выс ка зать ся по дан но му
воп ро су.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ДО РО ГИЕ ЖИ ТЕ ЛИ ХОТЬ КО ВО!

18 ап ре ля в шко ле №3 сос то я лась встре -
ча предс та ви те ля гос пож над зо ра, спе ци а -
лис та п.ч. 266 г.п. Хоть ко во, инс пек то ра го -
са дм тех над зо ра и спе ци а лис та ад ми ни ст -
ра ции г.п. Хоть ко во с пред се да те ля ми СНТ,
рас по ло жен ных на тер ри то рии лес ных мас -
си вов (их 26). Пред се да те лем бы ло пред -
ло же но из го то вить пас пор та точ но го рас -
по ло же ния СНТ для п.ч. 266. Было
рассказано о ме рах по жар ной бе зо пас нос -
ти и о за куп ке спе ци аль но го обо ру до ва ния
(мо то пом пы, ру ка ва) для борь бы с ог нен -
ной сти хи ей.

27 ап ре ля в ка фе "Лю би мое" соб ра лись
ин ва ли ды Хоть ко вс кой го ро дс кой об ще ст -
вен ной ор га ни за ции ин ва ли дов, что бы от ме -
тить Пас халь ную не де лю и предс то я щий
празд ник День По бе ды. Соб рав ших ся позд -
ра ви ли гла ва г.п. Хоть ко во Р.Г. Ти хо ми ро ва,
пред се да тель Со ве та де пу та тов И.В. Кор ма -
ко ва.

Твор чес кий кол лек тив во гла ве с Е.Е. Му -
ха но вым ис пол нил для при су т ство вав ших
лю би мые му зы каль ные ком по зи ции. Все с
удо воль стви ем под пе ва ли. Ча е пи тие прош -
ло по+празд нич но му ве се ло и по+се мей но -
му теп ло и ду шев но.

Хоть ко вс кое об ще ст во ин ва ли дов бла го -
да рит за по мощь, ока зан ную в про ве де нии
ме роп ри я тия, П.Н. Боб ро ва, а за пре дос -
тав ле ние по ме ще ния В.И. На деж ду.

25 ап ре ля вновь сос то я лась встре ча жи -
те лей пос.Аб рам це во с гла вой по се ле ния
Р.Г. Ти хо ми ро вой и на чаль ни ком район но го
до рож но го уп рав ле ния Т.М. Щер би ни ной.
Та и сия Ми хай лов на об ра ти ла вни ма ние на
то, что кю ве ты до ро ги за ва ле ны вет ка ми,
не чис тят ся во доп ро пу ск ные тру бы, что
при во дит к под топ ле нию до рож но го по лот -
на. В це лях сох ра не ния до ро ги не об хо ди мо
ус та но вить зна ки, ог ра ни чи ва ю щие дви же -
ние во вре мя рас пу ти цы и за ме нить знак
глав ной до ро ги.

СОБЫТИЯ

ВСТРЕ ЧА В КА ФЕ

ЭХ, ДОРОГИ!

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
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9 МАЯ 2011 ГОДА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ХОТЬКОВО ВСТРЕТЯТ 
98 УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 37 УЗНИКОВ

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ, 5 ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Давайте вместе поздравим их с Днём Победы!

Эти люди живут рядом с нами, всегда рады нашему вниманию и заботе
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
АБРАМОВА КЛАВДИЯ
МИХАЙЛОВНА
АБРАМОЧКИНА ПЕЛАГЕЯ
ПРОКОФЬЕВНА
БАЛАШОВА МАРИЯ
МИХАЙЛОВНА
БРЮХОВА НИНА ИВАНОВНА
БЫКОВ АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ
ВАСИЛЕНКО МАРИЯ
ПОТАПОВНА
ВЕРНИН ВАЛЕНТИН
АЛЕКСЕЕВИЧ
ВЛАСОВ ВИКТОР
НИКОЛАЕВИЧ 
ВОРНОСКОВ БОРИС
ИВАНОВИЧ  
ГАВРИЛОВ ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЧ 
ГЕРАСИМОВ МАТВЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ГОГОШИНА АГНИЯ
РОМАНОВНА 
ГОЛИКОВА АНТОНИНА
ВАСИЛЬЕВНА
ГОЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
ГОРЬКОВ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
ГУСЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 
ДЕВЯТОВА ВАРВАРА
СЕМЕНОВНА 
ДЕРЯГИНА МАРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ДУБЕНСКАЯ АЛЕКСАНДРА
ФЕДОРОВНА
ДУНДУА ТАИСИЯ ПАВЛОВНА 
ЕВГРАФОВА ИРАИДА
НИКОЛАЕВНА
ЕГОРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕСАКОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
ЖАРОВ ВАСИЛИЙ
ФЕДОРОВИЧ
ЖУКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ  
ЗАЙЦЕВ ЛЕОНТИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ 
ИВЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
ИГНАТОВА АЛЕКСАНДРА
ГЕОРГИЕВНА
КАПУСТИН НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
КИСЕЛЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
КЛИМОВ ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
КОВАЛЕВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ 
КОЖАНОВ МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ
КОЗЛОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ 
КОЗЛОВА НИНА
КОНСТАНТИНОВНА
КОМАРОВ ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОНДРАТ АГНЕССА ИВАНОВНА 
КОНДРАТЬЕВА АГРИППИНА
ИВАНОВНА 
КОРСАКОВ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ 
КРЕСТАЛЕВ ВАСИЛИЙ
ЛЕОНТЬЕВИЧ 
КУБИАШВИЛИ ОТАРИ
ИВАНОВИЧ
КУДРЯШОВ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ 
КУКОТДЕН АНАСТАСИЯ
ГРИГОРЬЕВНА 
КУНОВ ИВАН
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
КУРГУЗОВА МАРИЯ
МИХАЙЛОВНА
ЛАЗАРЕВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ ВАЛЕНТИН
ИВАНОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА АЛЕКСАНДРА
ПАВЛОВНА 

ЛЕБЕДИНЦЕВА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВНА
ЛИСКОВ БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ  
МАЗАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МАЗАЕВА ВЕРА ИВАНОВНА 
МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ
МАКАРШИН АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
МАКАРШИНА АНАСТАСИЯ
СЕРГЕЕВНА 
МИРОНОВА НИНА
АЛЕКСАНДРОВНА 
МОРОЗКИН НИКОЛАЙ
ГАВРИЛОВИЧ
МОРОЗОВ НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ  
МОШНАКОВ ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ 
МУХИНА ТАМАРА ИВАНОВНА  
НАУМКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 
НОСЫРЕВ ВЛАДИМИР
ЯКОВЛЕВИЧ 
ПЕЧАЛИН ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ  
ПЛУЖНИКОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОЛЯКОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ПРОКОФЬЕВ ГРИГОРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ПРОХОРОВ ВАСИЛИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ 
РЕДЬКОВА ТАТЬЯНА
СЕРГЕЕВНА 
РУЗАКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА  
САВИЧЕВА ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА  
СИДОРОВА ЕКАТЕРИНА
СЕМЕНОВНА
СИМАНОВСКИЙ ЛЕОНИД
ИЗРАИЛЬЕВИЧ 
СИНЯКОВ ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ

СКВОРЦОВА АННА
РОМАНОВНА  
СЛЕЗИН ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ  
СМИРНОВ СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВИЧ 
СОЛГАЛОВА ЕВДОКИЯ
АКИМОВНА СТЕПАНОВ
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
СТРОГАЛИНА АНТОНИНА
НИКОЛАЕВНА 
ТАБАКОВА АННА
ГЕРАСИМОВНА  
ТИТОВ КОНСТАНТИН
АРКАДЬЕВИЧ 
УШАКОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ  
УШАКОВА МАРИЯ
ДМИТРИЕВНА 
ЧЕНЦОВ КОНСТАНТИН
ИВАНОВИЧ  
ЧЕРКАСОВ АЛЕКСЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ  
ШАБАНОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ  
ШАРОВ АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ  
ШИШУЛИН ВЯЧЕСЛАВ
ИВАНОВИЧ  
ШУИН МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ  
ЯРОВЕНКО МАРИЯ
ВАСИЛЬЕВНА
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ
ОСИПОВИЧ  
ГОЛЬЦМАН АВГУСТА
НИКОЛАЕВНА 
СЕРУШКИНА ЕКАТЕРИНА
ИВАНОВНА 
СИНЯКОВА АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВНА 
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА  
ИБРАГИМОВА ЗИНАИДА
ШАКИРОВНА  
СУРКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ
БОЛОТИНА МАРИЯ
ВАСИЛЬЕВНА  
БОЗЯЕВ ВЛАДИМИР
ГАВРИЛОВИЧ
БОЗЯЕВА МАРИЯ ВЛАСЬЕВНА 
БОРЕЙ ВАЛЕНТИНА
ВЛАДИМИРОВНА
ВЕЩЕНИКИНА ПРАСКОВЬЯ
ДАНИЛОВНА
ГАРУС АЛЕКСАНДРА
ГРИГОРЬЕВНА

ГОРЬКОВА МАРИЯ
ГРИГОРЬЕВНА  
ГУДКОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА
СТЕПАНОВНА
ДМИТРИЕВА ВЕРА
ГРИГОРЬЕВНА
ДМИТРИЧЕНКО НИНА
ФРОЛОВНА  
ЗАВИТКОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ
ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

ЗАХАРОВА ВАРВАРА
ХАРИТОНОВНА
КАНЫГИНА АННА СЕРГЕЕВНА 

КАРНЮХИН ЮРИЙ
ТИМОФЕЕВИЧ 
КАРНЮХИНА АННА ИВАНОВНА
КАРПАЧЕВА НИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
КОВАЛЕНКО АЛЕКСАНДРА
АФАНАСЬЕВНА
КОЖУЩЕНКО ДИАНА
ВИКТОРОВНА 
КОЛДАШОВА АЛЕКСАНДРА
ПАВЛОВНА 
КОНДРАШКИН ДМИТРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
КРЫЛОВА НИНА
НИКАНОРОВНА  
МИНАЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА  

МОСКВИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА  
НОВИКОВА ГАЛИНА
АНДРЕЕВНА  

ОРЛОВА ОЛЬГА ДАНИЛОВНА  
ПАХОМОВ ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПАХОМОВА МАРИЯ
СТЕПАНОВНА 
САВЕЛЬЕВА ВЕРА ПОТАПОВНА  
САВИНКИНА НАТАЛЬЯ
ФЕДОРОВНА 
САВКИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА  
СТЕБАКОВА НИНА
ВАСИЛЬЕВНА  
ТОКОВОЙ ИВАН МОИСЕЕВИЧ  
ХОМЯКОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ  
ШИКИНА АННА ДМИТРИЕВНА  
ШЛЫКОВ ПЕТР ЛЕОНОВИЧ  

ГАМОРИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА

МОНАСТЫРСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА МАРИЯ МАТВЕЕВНА

ЩЕКАЧЕВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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ДМИТ РИЙ АНД РЕ ЕВИЧ
КОР ЗИН КИН, ря до вой.

Ро дил ся 8 ок тяб ря 1919 го да
в се ле Ку пе ли цы Ве рейс ко го
райо на Мос ко вс кой об лас ти.
Слу жил в Со ве тс кой ар мии в
637+м стрел ко вом пол ку на -
вод чи ком. В ав гус те 1994 го да
по пал в плен. Де мо би ли зо ван
на ос но ва нии Ука за пре зи ди у -
ма Вер хов но го со ве та СССР
от 20.03.1946 го да.

Дмит рий Анд ре евич очень
лю бил по э зию. Ос та вил пос ле
се бя це лую тет радь сти хов.
Се год ня мы пуб ли ку ем его
сти хот во ре ние "По бе да". На -
пи сал он его от име ни жен щи -
ны, пос коль ку счи тал, что на
до лю жен щин вы па ло не мень -
ше ис пы та ний, чем на сол да -
та, сра жав ше го ся на фрон те.

"По бе да"
Со рок пя тый, май де вя тый
Ра но ут ром про бу дил,
И по ра дио ска за ли:
"Наш на род фа шизм по бе дил".
Все с По бе дой ли ко ва ли �
Вся со ве тс кая стра на.
Дол го мы жда ли
Труд но го по бед но го дня.
Залп са лю тов раз да вал ся,
Ли ко ва ла вся стра на.
Сколь ко счастья и ве селья
Нам по бе да при нес ла!
Я здесь то же ли ко ва ла,
Что окон чи лась вой на,
И к боль шой по бе де
Участ ни ца бы ла и я.
Но как вспом нишь про бы лое:
Тяж ко бы ло мне од ной.
Муж по гиб, а де ти, де ти,
Де ти ма лые со мной.
Хоть на фрон те бы ло труд но,
Труд но бы ло и в ты лу.
Мы все в те го ды во е ва ли
Я всех участ ни ка ми зо ву.

ВА СИ ЛИЙ ЛЕ ОНТЬ Е ВИЧ
КРЕС ТА ЛЕВ, наг раж дён ор -
де ном Оте че ст вен ной вой ны II
сте пе ни.

Ро дил ся я в 1927 го ду в Смо -
ле нс ке. Был вос пи тан ни ком
детс ко го до ма, по э то му чис ло
сво е го дня рож де ния я не
знал. В ар мию был приз ван в
но яб ре 1944 го да. До при зы ва
ра бо тал в Хоть ко во на за во де
"Элект ро и зо лит" де жур ным
элект ро мон те ром.

В го ды вой ны слу жил в войс -
ках Ми нис те р ства Го су да р -
ствен ной бе зо пас нос ти. Участ -
во вал в лик ви да ции бандгрупп
в При бал ти ке. Часть на ша сто -
я ла в Лат вии, в 50 км от Ри ги.
При по ми наю та кой слу чай:
пос ту пил сиг нал, что в од ном
из ху то ров скры ва ет ся бан да
"лес ные братья". Наш от ряд ок -
ру жил ху тор, и ко ман ди ры при -
ка за ли всем бан ди там сдать ся.
На ча лась пе ре ст рел ка, часть
бан ди тов бы ла унич то же на, ос -
таль ные сда лись в плен. Но
гла ва ря бан ды ниг де не бы ло.
Один сол дат в по ис ке спрыг нул
и шты ком за дел спря тав ше го -
ся в се не гла ва ря. Ко ман дир
наг ра дил сол да та имен ны ми
ча са ми, что в то вре мя по чи та -
лось за вы со кую честь.

За эту опе ра цию я был наг -
раж дён ор де ном Оте че ст вен -
ной вой ны II сте пе ни.

На унич то же ние банд фор -
ми ро ва ния бро си ли наш от ряд

и в Бе ло рус сию и в За пад ную
Ук ра и ну.

В 1949 го ду был пе ре ве дён в
Мос ко вс кий во ен ный ок руг. Де -
мо би ли зо ва ли в ию не 1951 го да.

Пос ле де мо би ли за ции вер -
нул ся в Хоть ко во. Су мел за 10
дней от пус ка же нить ся на Зи -
на и де Ми хай лов не Ер ма ко вой.

Вмес ти вы рас ти ли сы на и
дочь.

С 1951 го да ра бо тал на за во -
де "Элект ро и зо лит" элект ро -
мон тё ром. Пос ле окон ча ния за -
оч но го Мон таж но го тех ни ку ма
был наз на чен за мес ти те лем на -
чаль ни ка элект ро це ха. За тем
ра бо тал в про е кт но+конструк то -
рс ком от де ле за во да. На пен -
сию вы шел в 1987 го ду.

ГА ЛИ НА ИВА НОВ НА
СУР КО ВА. 

Ро ди лась я 10 мар та 1922
го да в се ле Кул та е во,
Пермско го райо на. В Пер ми
за кон чи ла 7 клас сов. В 1937
го ду пос ту пи ла в Пермское пе -
да го ги чес кое учи ли ще. В этом
же го ду выш ла в свет кни га Н.
Ост ро вс ко го "Как за ка ля лась
сталь". В Крас ном угол ке учи -
ли ща про хо ди ли гром кие чит -
ки это го про из ве де ния. Я счи -
таю, что це лое по ко ле ние бы -
ло вос пи та но этой кни гой. Для

ме ня она ста ла са мой важ ной
на всю жизнь.

В 1939 го ду Пермь ста ла об -
ла ст ным цент ром. На ше учи -
ли ще пе ре ве ли в по сё лок Сук -
сун. Ког да про хо ди ли вы бо ры
в Вер хов ный Со вет по но вой
конс ти ту ции, мы бы ли аги та -
то ра ми, вы пол няя по ру че ние
рай ко ма.

Пос ле окон ча ния учи ли ща я
бы ла наз на че на инс пек то ром
по де лам физ куль ту ры и спор -
та. Ус ло вий для за ня тий физ -
куль ту рой не бы ло ни ка ких.
Спор тив ный ин вен тарь от су т -
ство вал. Но мы го то ви ли мо -
ло дёжь к ГТО. Прак ти чес ки
вся мо ло дёжь име ла зна чок
ГТО.

22 ию ня 1941 го да был спор -
тив ный празд ник. Пос ле обе да
мы уз на ли о на ча ле вой ны.
Сра зу по бе жа ли в во ен ко мат.
При зы ва жда ли дол го. В пер -
вую оче редь приз ва ли мед сес -
тёр, свя зис ток, по ва рих. 

В 1942 го ду Пра ви тель ство
при ня ло ре ше ние приз вать де -
ву шек в сис те му про ти во воз -
душ ной обо ро ны, сок ра щён но
ПВО. Я по па ла в пер вую груп -
пу. Мне вы да ли во ен ную фор -
му. Две не де ли по од но ко лей -
ке до би ра лись до Моск вы. Там
прош ли серь ёз ную про вер ку.
Нас нап ра ви ли в 11 полк
ВНОС (войс ка воз душ но го
наб лю де ния, опо ве ще ния и
свя зи). Прош ли ме сяч ную под -
го тов ку в го ро де За го рс ке. Че -
рез ме сяц при ня ли во ен ную
при ся гу, ме ня при ня ли на пост
во ВНО Се наб лю да те лем за
пе ред ви же ни ем са мо лё тов в
воз ду хе. Служ ба слож ная: од -
на де вуш ка на ули це, дру гая +
в зем лян ке у те ле фо на. Ре гу -
ляр но про во ди лись по лит за ня -
тия. В сво бод ные ча сы изу ча -
ли са мо лё ты, что бы пра виль но
их опоз на вать в воз ду хе, ина -
че + штраф бат. Од наж ды отп -
ра ви ла со об ще ние о не о поз -
нан ном объ ек те. Жда ла нап -
рав ле ния в штраф бат, но всё
обош лось.

В 1942 го ду ме ня изб ра ли
ком сор гом 11+го пол ка ВНОС
и прис во и ли зва ние лей те нан -
та. Са мым важ ным объ ек том
для на ше го пол ка ста ла за щи -
та хоть ко вс ко го же лез но до -
рож но го мос та.

Де мо би ли зо ва лась я в 1945
го ду. В ав гус те 1945 го да пос -
ту пи ла в Учи тельс кий инс ти -
тут, ко то рый в то вре мя на хо -
дил ся на тер ри то рии Лав ры.

Пос ле окон ча ния инс ти ту та
Гор ком пар тии нап ра вил ме ня
вос пи та те лем в Аб рам це вс -
кую проф те хш ко лу (там жи ли
си ро ты вой ны). В 1949 го ду
вмес те с му жем, Ва си ли ем
Ни ко ла е ви чем, пос ту пи ли в
МО ПИ (Мос ко вс кий об ла ст ной
пе да го ги чес кий инс ти тут). За -
кон чи ла инс ти тут уже с дву мя
деть ми.

При Аб рам це вс ком учи ли ще
отк ры ли ве чер нюю шко лу для
5+7 клас сов. Ста ла ди рек то -
ром ве чер ней шко лы. Позд нее
отк ры ли и де вя тый класс.

За тем мы всей семь ёй пе ре -
еха ли в Ло зу. Это бы ло в 1961
го ду. Там то же отк ры лась ве -
чер няя шко ла. В 1963 го ду
про хо дил смотр ве чер них
школ. Мы су ме ли за во е вать
пер вое мес то.

Вмес те с му жем вы рас ти ли
дво их сы но вей. Стар ший сын,
Алек сандр, в но яб ре 1980 го да
по гиб в Аф га нис та не. Млад ший
+ Ни ко лай, жи вёт в Моск ве.

В 1994 го ду умер муж. Ос та -
лись его сти хи, ко то рые он пос -
вя тил мне в во ен ное ли хо летье:

И день и ночь на стра же не ба.
В мо роз и сту жу, в дождь и зной;
Из нас ник то в ата ках не был,
Был фронт у нас над го ло вой.

Жи ву в Хоть ко ве. Ког да бы -
ла по мо ло же, час то спус ка -
лась к ре ке Па жа и по дол гу
смот ре ла на же лез но до рож -
ный мост, ко то рый мы в вой ну
су ме ли убе речь.

ГАЛЕРЕЯ ЛИЦ И СУДЕБ

Есть в Хоть ко во на
ули це 2+я Ра бо чая дом
№ 26, где жи вут ве те ра -
ны и прос то по жи лые
лю ди, ко то рые еще по -
мнят вой ну, хоть и бы ло
им от 3+х до 12 лет в
1941 го ду. Их име на и
ко рот кие рас ска зы вос -
по ми на ний от ра же ны в
стен ной га зе те, ко то рая
ви сит в хол ле вто ро го
эта жа. Это Ра и са Ива -
нов на Мо роз ки на, Га ли -
на Ива нов на Шу би на,
Алек сей Алек се евич Мо -
ро зов, Ни на Пав лов на
Хох ло ва, Ан то ни на
Алек се ев на При бы ло ва,
Ва лен ти на Ефи мов на
Крив ша, Ма рия Ва силь -

ев на Ба зя е ва, Ан на Гав -
ри лов на Гав ри ло ва + это
о них на пи са ны строч ки
Люд ми лы Тать я ни че вой:

Пусть не в ме ня в пря -
мом бою

Вон зил ся штык чу жой
ог ран ки,

Прош ли сквозь мо ло -
дость мою

Го да тя же лые, как тан ки...
Но есть сре ди них об -

щеп риз нан ный стар ши -
на, ко то рой 16 ап ре ля
ис пол ни лось 90 лет, и
уж она кро вуш ки по ви -
да ла, пос коль ку в са -
мые го ря чие для на ше -
го го ро да дни, ког да не -
мец уже под Дмит ро вом

сто ял, ра бо та ла в Аб -
рам це вс ком гос пи та ле +
это Ира и да Ни ко ла ев на
Евг ра фо ва. "С 28 де -
каб ря по 7 ян ва ря бы ли
са мые труд ные дни, +
вспо ми на ет она, +
сплош ная кровь, тру пы,
не спа ли но ча ми, бо я -
лись прис ло нить ся к
стен ке, гла за зак ры ва -
лись. Пом ню маль чиш -
ку ра не но го не до вез ли
+ умер. По ло жи ли под
лест ни цу, и я умуд ри -
лась воз ле не го ус нуть.
Ста ли ме ня ис кать +
наш ли, ко неч но..."

До это го бы ли еще 20
лет, ко то рые то же хо ро -
шо пом нят ся, по то му

что час то пе ре ез жать
при хо ди лось вмес те с
от цом, ко то ро го по сы -
ла ли под ни мать от ве т -
ствен ные участ ки на -
род но го хо зяй ства, в ос -
нов ном кир пич ные за -
во ды.

Ро ди лась Ира и да Ни -
ко ла ев на в Ка лу жс кой
об лас ти, и поч ти сра зу
семь ёй уе ха ла      в Под -
мос ковье. Жи ли в Мы -
ти щах, Соф ри не, По -
дольс ком и Ко ло ме нс -
ком райо нах, по ка, на -
ко нец, не осе ли пе ред
са мой вой ной в Хоть ко -
во. К это му вре ме ни,
окон чив се ми лет ку,
Ира и да ос во и ла все

ста дии про из во д ства
кир пи ча, бы ла и ла бо -
ра нт кой, и на чаль ни ком
це ха, и сек ре та рем по -
сел ко во го Со ве та. Со -

би ра лась в тех ни кум, но
тут вой на. Окон чи ла
кур сы Крас но го Крес та.

(Продолжение на 
стр. 14)

"ПРОШЛИ СКВОЗЬ МОЛОДОСТЬ МОЮ ГОДА ТЯЖЁЛЫЕ, КАК ТАНКИ…"
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Каж дый год с нас туп ле ни ем ве сен не го пе ри о да
ос лож ня ет ся обс та нов ка с по жа ра ми � их ко ли че ст -
во уве ли чи ва ет ся во мно го раз. Осо бен но боль шой
урон на но сят лес ные по жа ры, так как сти хия,
буйству ю щая под  дей стви ем вет ра, спо соб на ох ва -
тить ог ром ную пло щадь, и с каж дым но вым по ры -
вом ме нять своё нап рав ле ние, что зна чи тель но ос -
лож ня ет ту ше ние. Обуз дать неп ре дс ка зу е мый огонь
по жар ным очень слож но. Са мое страш ное то, что
лес ные по жа ры час то до хо дят до на се лён ных пунк -
тов. Прош лым ле том го ре ли це лые де рев ни, гиб ли

лю ди, жи вот ные, пти цы, на се ко мые. Пов то ре ния
это го кош ма ра до пус тить нель зя. По э то му сей час в
Сер ги е во�По са дс ком райо не, в част нос ти, в Хоть ко -
во, сот руд ни ка ми по жар ных служб при ни ма ют ся ме -
ры по пре до тв ра ще нию воз го ра ний, и ве дёт ся ак -
тив ная про фи лак ти чес кая ра бо та с на се ле ни ем.

За час тую, лес ные по жа ры на чи на ют ся из�за не -
за кон но го сжи га ния су хой тра вы, му со ра, не по ту -
шен но го, пос ле пик ни ка, кост ра, т.е. по прос той
людс кой ха лат нос ти, или вов се детс ко го ба ло в ства.
Пос лед нее встре ча ет ся очень час то. Де ти, не за -

мыш ляя ни че го пло хо го, жгут па лоч ки в ле су, иг ра -
ют в пу те ше ст вен ни ков � учат ся раз жи гать кост ры,
вос хи ща ют ся, как кра си во вспы хи ва ет ко ро бок со
спич ка ми и т.п. Они же не со зла! Они "прос то" не
зна ют пос ле д ствий сво их ша лос тей. Это уже ви на
взрос лых, и их за да ча � до нес ти до соз на ния де тей,
чем чре ва ты их иг ры, при чём, не скры вая под роб -
нос тей, и, же ла тель но, с наг ляд ны ми до ка за тель -
ства ми. Лек ции в ви де "Нель зя иг рать со спич ка ми"
аб со лют но бес по лез ны и ни чуть не тро га ют де тей,
ско рее на о бо рот.

Двад цать седь мо го ап ре ля в
шко ле №3 прош ло пла но вое
за ня тие с уча щи ми ся 4В и 4Г
клас сов по про ти во по жар ной
бе зо пас нос ти. Его сов ме ст но
ор га ни зо ва ли от дел над зор -
ной де я тель нос ти по Сер ги е -
во+По са дс ко му райо ну, по жар -
ная часть № 266 г.п. Хоть ко во
Мо со бл по жс пас, ад ми ни ст ра -
ция по се ле ния и ди рек тор
шко лы № 3 Тать я на Вла ди ми -
ров на Туй ки на.

Урок с уча щи ми ся 4+х клас -
сов про вёл Алек сей Ки рил ло -
вич Фро лов, начальник
караула №1 п.ч.266. Ре бя та
его уже зна ют, так как он сис -
те ма ти чес ки за ни ма ет ся со
школь ни ка ми по про ти во по -
жар ной бе зо пас нос ти.

Целью за ня тий яв ля ет ся
поз на ва тель но+про фи лак ти -
чес кая ра бо та. В этот раз сто -
я ла за да ча объ яс нить ре бя -
там, ка кой боль шой ущерб
при чи ня ет под жи га ние тра вы,
и во что мо жет обер нуть ся од -
на бро шен ная спич ка. В ве сен -
не+лет ний пе ри од эта те ма на -
и бо лее ак ту аль на.

За ня тие прош ло в два эта па.
Сна ча ла в фор ме бе се ды в
клас се.

Алек сей Ки рил ло вич рас ска -
зал школь ни кам о по жар ных,
по гиб ших во вре мя ле со+тор -
фя ных по жа ров лет не го се зо -
на 2010 го да. Объ яс нил, что
мо жет пос лу жить при чи на ми
воз го ра ний, и как их мож но
пре до тв ра тить. В ка че ст ве од -
но го из при ме ров, им бы ли
при ве де ны стеклянные бу тыл -
ки, ко то рые выб ра сы ва ют ся

людь ми "за ве до мо ми мо" му -
сор ных кон тей не ров. Они но -
сят роль оп ти чес кой лин зы, в
фо кус ко то рой по па да ют су хая
тра ва, дре ве си на. Действуя,
как лу па, они кон це нт ри ру ют

сол неч ный луч на од ной точ ке,
что, в ре зуль та те, при во дит к
круп но му по жа ру. Гиб нут лю -
ди, жи вот ные. По ту шить один

по жар сто ит боль ших го су да р -
ствен ных де нег, но, ко неч но,
до ро же че ло ве чес кой жиз ни
нет ни че го на све те. 

Всё это рас ска зы ва лось де -
тям, да бы раз вить в них соз на -
тель нос ть и чувство от ве т -
ствен нос ти, что бы они не про -
хо ди ли ми мо, не бы ли рав но -
душ ны ми. Уви дев ма лей шее
воз го ра ние, мог ли выз вать по
мо биль но му те ле фо ну по жар -
ную служ бу, ли бо со об щить
взрос лым. Каж дый дол жен
знать, как поз во нить де жур но -
му, как се бя предс та вить, наз -
вать ад рес мес та воз го ра ния,
объ яс нить, что про и зош ло.

За тем за ня тие про дол жи лось
на ули це, с де мо н стра ци ей ра -
бо чей по жар ной ма ши ны "Урал".

Пол ностью эки пи ро ван ный
по жар ный ка ра ул № 14, по ка -

зал уча щим ся "бо е вую под ру -
гу" в ра бо те + они дос та ли "ру -
кав", пос ле че го де ти уви де ли
фон тан, ко то рый за бил из не го
на нес коль ко мет ров в вы со ту.
Это зре ли ще выз ва ло да же не
вос торг. Ско рее, его мож но
наз вать за во ра жи ва ю щим.
Не оз мож но бы ло отор вать
глаз + по жар ный при пол ной
эки пи ров ке, с "ру ка вом" в ру -
ках, из ко то ро го вы ры вал ся
силь ный по ток во ды, то за ти -
хая, то на би рая мощь, и сол -
неч ные лу чи, стре мясь прон -
зить во дя ную тол щу, "сы па ли
блёст ки" на мел кие во дя ные
кап ли.

Каж дое действие соп ро вож -
да лось ком мен та ри я ми, что бы
де ти по ни ма ли, что это не прос -
то кра си вый фон тан, а нас то я -
щее ору жие в борь бе за жиз ни
лю дей. Пос ле уче ний ре бя там
раз ре ши ли "по иг рать" с по жар -
ной ма ши ной, и да же заб рать ся
в ка би ну во ди те ля, что бы по чу -
в ство вать се бя нас то я щим по -
жар ным. Вос хи ще ние де тей
сло ва ми не пе ре дать!

Это уже вто рое за ня тие с
вы ез дом ма ши ны в шко лу. Де -
тям они очень нра вят ся, и, что
важ но, та кая наг ляд ная аги та -
ция име ет хо ро ший ре зуль тат.

Школь ни ки пе ри о ди чес ки по -
се ща ют по жар ную часть № 266.
Смот рят, как она уст ро е на, ка -
кие ма ши ны есть в га ра же, что
за тех ни ка там ра бо та ет.

По сло вам Алек сея Ки рил -
ло ви ча, их уро ки с деть ми не
про хо дят бес след но. Бе се да,
как фор ма вос пи та тель ной ра -
бо ты для школь ни ков, обя за -
тель но подк реп ля ет ся наг ляд -
ностью. Так, те о ре ти чес кие
зна ния со че та ют ся со зри тель -
ной па мятью.

В ор га ни за ции про ве де ния
за ня тия по мо гал 14 ка ра ул по -
жар ной час ти 266: и.о. на чаль -
ни ка ка ра у ла Алек сандр Та ра -
сов, бо ец Олег Гор бу нов и во -
ди тель Вик тор Са ва те ев.

Алек сей Ки рил ло вич Фро -
лов, начальник караула №1
п.ч. 266: "С ре бя та ми нуж но
обя за тель но про во дить та кие
за ня тия. Они учат де тей лю -
бить лю дей, лю бить свой мир,
свою семью, и тот го род, в ко -
то ром они жи вут, ведь это и
есть дом, и его нуж но ох ра -
нять, за щи щать и лю бить. Ес -
ли сей час не при ви вать де тям
эту соз на тель ность, то мож но
упус тить их. Нуж но как мож но
ча ще про во дить с деть ми за ня -
тия не толь ко по про ти во по -
жар ной бе зо пас нос ти, но и
прос то по ок ру жа ю ще му ми ру.

Сей час вес на и пос ле всех
уче ний, пос ле оче ред но го по се -
ще ния школь ни ка ми по жар ной
час ти, мы, по уже сло жив шей ся
тра ди ции, пой дём с деть ми в
лес, где бу дет про ве де но за ня -
тие, касающееся би тых стё кол.
Мы с ре бя та ми бу дем очи щать
от них лес, в об щем, прой дёт
не боль шой суб бот ник".

ОБ ЭТОМ ДОЛ ЖЕН ЗНАТЬ КАЖ ДЫЙ РЕ БЁ НОК

Что бы лес, зве ри ный дом,
Не пы лал ниг де ог нём,
Чтоб не пла ка ли бу каш ки,
Не те ря ли гнёз да пташ ки,
А лишь пе ли пес ни птич ки,
Не бе ри те в ру ки спич ки!

Не бе ри те в  ру ки
спич ки!

Со вет взрос лым

Спички детям не игрушка �
Не забудьте их убрать!
Не оставьте на подушке,
Не бросайте под кровать!

Попадут ребенку в руки,
И устроит он пожар.
Вам тогда одни лишь муки,
Превратится жизнь в
кошмар!

Елена ГЛАДКОВА

Ана то лий Сер ге евич
Рож ков, го су да р ствен ный
инс пек тор от де ла над зор ной
де я тель нос ти по Сер ги е -
во�По са дс ко му райо ну

Сер гей Вик то ро вич
Овчаров, глав ный спе ци а -
лист ГО иЧС ад ми ни ст ра ции
г.п. Хоть ко во
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА
В Сер ги е вом По са де 21 ап -

ре ля прош ла це ре мо ния наг -
раж де ния спор тсме нов по ито -
гам зим не го се зо на 2010+2011
гг., на ко то ром им бы ли вру че -
ны гра мо ты, ме да ли и куб ки.
Ме роп ри я тие ор га ни зо ва но
уп рав ле ни ем по куль ту ре,
спор ту и де лам мо ло дё жи ад -
ми ни ст ра ции Сер ги е во+По са -
дс ко го райо на. Соб ра лись
предс та ви те ли раз ных ви дов
спор та со всех по се ле ний, не
иск лю чая и Хоть ко во + от на -
ше го го ро да бы ли 6 хок кей ных

ко манд  детс кой и юно шес кой
спор тив ной шко лы "Энер гия".

Осо бо от ли чи лись ре бя та
1999+2000 г.р., на сче ту ко то -
рых 2 мес то в пер ве н стве Мос -
ко вс кой об лас ти, и 1 мес то
сре ди ко манд+свер стни ков
Сер ги е во+По са дс ко го райо на.
Не нам но го отс та ли хок ке ис ты
стар шей юно шес кой ко ман ды
1993+1994 г.р. Они взя ли брон -
зу на чем пи о на те Мос ко вс кой
об лас ти, и ста ли аб со лют ны ми
чем пи о на ми сре ди всех по се -
ле ний райо на. Ре бя та

1997+1998 г.р. в район ном со -
рев но ва нии за ня ли 3 мес то, а
юные спор тсме ны 2000+2002
г.р. ста ли треть и ми.

Ос нов ны ми кон ку рен та ми
на ших хок ке ис тов ста ли ко ман -
ды Сер ги е ва По са да, Пе рес ве -
та и Крас но за во дс ка. Од на ко, в
клуб ном за чё те сре ди кол лек -
ти вов физ куль ту ры ДЮСШ
"Энер гия" по ка за ла хо ро ший
ре зуль тат + за ня ла 2 мес то по
Сер ги е во+По са дс ко му райо ну.

Зим ний се зон 2010+2011 гг.
для хок ке ис тов г.п. Хоть ко во

вы дал ся действи тель но слож -
ный, но, ес ли срав нить ре зуль -
та ты с прош лым, то его ито ги
не ху же, хо тя не нам но го и луч -
ше. Что ж, удер жать по зи ции на
том же уров не, это уже не ма ло,
учи ты вая скром ность фи нан со -
вых воз мож нос тей спор тив ной
шко лы, и, как след ствие, от су т -
ствие хо ро ших ус ло вий для тре -
ни ро вок хок ке ис тов.

Ру ко во д ство детс кой и юно -
шес кой спор тив ной шко лы
"Энер гия" пов тор но про ве ли
наг раж де ние в шко лах, где

учат ся хок ке ис ты. Это бы ло
сде ла но для то го, что бы дру -
гие уча щи е ся мог ли оце нить
ус пе хи спор тсме нов, и на их
доб ром при ме ре то же при об -
щить ся к спор ту и куль тур но му
и по лез но му до су гу.

Позд рав ля ем всех ре бят с
по бе да ми и же ла ем бу ду щих
спор тив ных ус пе хов!

В от де ле ние хок кея детс -
кой и юно шес кой спор тив -
ной шко лы "Энер гия" про  -
во дит ся на бор маль чи ков с
1998 по 2006 г.р.

Ан тон Ро ма нов, хок ке ист
ДЮСШ "Энер гия", 1995 г.р.:

"Хо жу в сек цию уже го да 3+4.
Мой па па иг ра ет в хок кей, + вот
и ре шил пой ти по его сто пам. У
ме ня есть ма лень кий брат, и
он то же бу дет за ни мать ся этим
спор том. В этом се зо не я был
на па да ю щим в ко ман де
1993+1994 г.р. Пла ни рую про -
дол жать иг рать в хок кей, а
даль ше по обс то я тель ствам". 

Мак сим Са мо фа лов, хок ке -
ист ДЮСШ "Энер гия", 1999 г.р.:

"Иг раю в хок кей с 4+х лет. Я
на па да ю щий и ка пи тан ко ман -
ды 1999+2000 г.р. Мне нра вит -
ся за ни мать ся хок ке ем. В фут -
бол мо жет каж дый на у чить ся
иг рать, а вот хок кей слож нее,
по то му что прос то так не смо -
жешь вый ти во двор и там на -
у чить ся ему. На до и на конь -
ках уметь ка тать ся, и тех ни ка

долж на быть и бро сок. Люб лю
от ве т ствен ные мо мен ты, ког -
да уже под хо дим к во ро там,
пе ред го лом, и на до ду мать
как и ку да за би вать шайбу.
Еще нра вит ся по тол кать ся".

Дмит рий Ко ни щев, хок ке -
ист ДЮСШ "Энер гия", 1997 г.р.:

"За ни ма юсь хок ке ем 6 лет.
У ме ня па па рань ше иг рал.
Од наж ды, он ме ня при вёл на
матч. Мне пон ра ви лось, и я на -

чал хо дить в сек цию. Сей час я
вра тарь. Я, как при шёл в хок -
кей, сра зу хо тел им стать. В
этом се зо не по лу чил ку бок и
гра мо ту "Луч ший иг рок"
ко ман ды".

Мак сим Кор са ков, хок ке ист
ДЮСШ "Энер гия", 1999 г.р.:

"За ни ма юсь хок ке ем 3 го да.
Боль ше все го мне нра вит ся
да вать пе ре да чи, и, ко неч но,
за би вать го лы. Пом ню один
гол был: я обыг рал всю ко ман -
ду, де лал об ман ные дви же ния,
по том ушёл в пра вую сто ро ну
и за бил пря мо в де вят ку. Хо чу
стать про фес си о наль ным хок -
ке ис том, иг рать за Рос сию".

В фит нес+цент ре "Олимп"
г.п. Хоть ко во с 26 по 29 мая
прой дут со рев но ва ния по па у -
эр лиф тин гу. Приг ла ша ют ся
все же ла ю щие при об щить ся к
спор ту и здо ро во му об ра зу
жиз ни, под дер жать спор тсме -
нов из на ше го го ро да и прос то
хо ро шо про вес ти свое вре мя!

Не сек рет, что спор тив ный
об раз жиз ни и за ня тия спор -

том яв ля ют ся за ло гом от мен -
но го здо ровья, луч шим ис точ -
ни ком кра со ты, фи зи чес кой
си лы и ду шев но го рав но ве сия.
Се год ня мно гие из нас хо тят
иметь прек рас но раз ви тую
мус ку ла ту ру, на хо дить ся в от -
лич ной фи зи чес кой фор ме.
Иметь здо ро вое и кра си вое те -
ло + это действи тель но мод но! 

Не боль шая справ ка: наз ва -

ние "powerlifting" про ис хо дит от
анг лийс ких слов "power" + си -
ла, мощь и "lift" + под ни мать. В
па у эр лиф тин ге, а дру ги ми
сло ва ми + в си ло вом тро е -
борье, спор тсме на ми вы пол -
ня ют ся три уп раж не ния + это
при се да ния со штан гой на
пле чах, ста но вая тя га штан ги
и жим штан ги ле жа на го ри -
зон таль ной скамье, ко то рые в
сум ме и оп ре де ля ют ито го вый
ре зуль тат. При выс туп ле нии
срав ни ва ют ся по ка за те ли
спор тсме нов од ной ве со вой и
воз ра ст ной ка те го рии. Оцен ка
идёт по сум мар но му ве су во
всех трёх уп раж не ни ях. При
оди на ко вых по ка за те лях по бе -
да при суж да ет ся спор тсме ну,
об ла да ю ще му мень шим ве -
сом.

Как вид спор та, па у эр лиф -
тинг впер вые по я вил ся и
офор мил ся в США в 70+х го -
дах прош ло го сто ле тия. В
СССР с па у эр лиф тин гом поз -
на ко ми лись толь ко в 1989 го ду
в Моск ве, на по ка за тель ных
выс туп ле ни ях луч ших аме ри -

ка нс ких и анг лийс ких спор -
тсме нов. С 1972 го да еже год -
но про во дят ся офи ци аль ные
чем пи о на ты ми ра, с 1980 го да
и чем пи о на ты Ев ро пы. С каж -
дым го дом па у эр лиф тинг ста -
но вит ся все бо лее по пу ляр -
ным, пос то ян но рас тет чис ло
участ ни ков рос сийс ких и меж -
ду на род ных со рев но ва ний. 

С не дав них пор па у эр лиф -
тинг стал стре ми тель но раз ви -
вать ся и в Хоть ко во. Фе де ра -
ция па у эр лиф тин га Мос ко вс -
кой об лас ти WPC/WPO на про -
тя же нии двух лет ре гу ляр но
про во дит со рев но ва ния раз но -
го уров ня на ба зе фит -
нес+цент ра "Олимп". Ка че ст во
про ве де ния тур ни ров с каж -
дым ра зом ста но вит ся все
луч ше, так же рас тет и  ге ог ра -
фия участ ни ков. Спор тсме ны
предс тав ля ют мно гие го ро да
Рос сии: Моск ва, Там бов, Ря -
зань, Ту ла, Ста рый Ос кол,
Санкт+Пе тер бург, Пен за, Толь -
ят ти, Курск, Са ма ра, Ли пецк,
Бел го род, Вла ди мир, Са ра тов,
Ар хан гельск, мно гие го ро да

Под мос ковья, а также со сед -
ние стра ны + Бе ла русь и Азер -
байд жан.

В этом го ду рас ши ри лась
струк ту ра са мой Фе де ра ции
па у эр лиф тин га Мос ко вс кой
об лас ти WPC/WPO, по я ви лись
предс та ви те ли от дель ных го -
ро дов. Хоть ко во не ста ло иск -
лю че ни ем, офи ци аль ным
предс та ви те лем Фе де ра ции от
на ше го го ро да яв ля ет ся Илья
Конь ков, действу ю щий спор -
тсмен и тре нер фит нес+цент ра
"Олимп". Так же в "Олим пе" ра -
бо та ет Илья Ко па рев. Он яв ля -
ет ся мас те ром спор та по па у -
эр лиф тин гу и офи ци аль ным
тре не ром Фе де ра ции. Под его
ру ко во д ством Ни ки та Суб бо -
тин вы пол нил нор ма тив кан ди -
да та в мас те ра спор та по па у -
эр лиф тин гу. Ко ли че ст во спор -
тсме нов от Хоть ко во пос то ян -
но рас тет, они за ни ма ют при -
зо вые мес та, ста но вят ся аб со -
лют ны ми по бе ди те ля ми и ус -
та нав ли ва ют ре кор ды Мос ко -
вс кой об лас ти и Рос сии.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ В “ОЛИМПЕ”

в тур ни ре по ми ни+фут бо лу сре ди дво ро вых ко -
манд го ро да, пос вя щен но му Дню По бе ды,
09.05.2011 го да, ко то рый сос то ит ся на спор тив ной
пло щад ке за ста рой шко лой №5 (хок кей ная ко роб -
ка). Сос тав ко манд + 7 че ло век. Воз раст участ ни ков
+ не мо ло же 17 лет. По дать за яв ку на учас тие мож -
но в день со рев но ва ний, ли бо в ад ми ни ст ра цию го -
ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во заблаговременно. 

Приглашаем принять участие
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"Я ЕГО НАШ ЛА, ЧТО БЫ СКА ЗАТЬ СПА СИ БО…"

Жи тель ни ца на ше го го ро да
Ве ра Ев гень ев на Ор ло ва для
майс ко го вы пус ка га зе ты пре -
дос та ви ла ма те ри а лы: фо тог -
ра фии и вос по ми на ния про
сво е го де да Ива на Сер ге еви -
ча Зи ми на, так же жи те ля на -
ше го го ро да.

"Мой дед Иван Сер ге евич
Зи мин 1900 го да рож де ния и
ба буш ка Алек са нд ра Ни ко ла -
ев на Зи ми на 1905 го да рож де -
ния. Оба ро ди лись в де рев не
Фе дор цо во, сей час Сер ги е -
во+По са дс ко го райо на, а в на -
ча ле ХХ ве ка Конс тан ти но вс -
ко го райо на Мос ко вс кой об -
лас ти. Дед ни ког да не был

кресть я ни ном, он ра бо тал в
Тал до ме в обув ной мас те рс -
кой "у хо зя и на". В Хоть ко во
дед при е хал в 1930 го ду, а го -
да че рез два к не му пе реб ра -
лась и ба буш ка с дву мя деть -
ми + сы ном Бо ри сом и до черью
Ли ди ей, мо ей ма мой. Ра бо та -
ла в ар те ли Хоть хи мп ром. Жи -
ли там же, в ба ра ках. По тем
вре ме нам, это бы ло неп ло хое
жилье: до ма бре вен ча тые с
вы со кими по тол ка ми, на каж -
дую семью ком на та с боль ши -
ми ок на ми, в каж дой ком на те
печ ка, ко то рая то пи лась из
ши ро ко го ко ри до ра. Дед сам
всё это и стро ил. Он был мас -
те ром на все ру ки + сто ляр,
плот ник, мас те рил те ле ги, де -
ре вян ные сан ки, мог ста чать
са по ги и туф ли же не и де тям,
печ ник, ка мен щик (две вы со -
чен ные тру бы на Хоть хи мп ро -
ме, а по том на Лис топ ро кат -
ном за во де выст ро е ны его ру -
ка ми). Ха рак тер у де да был
стро гий. Го во рил он нег ром ко,
но слу ша лись и взрос лые и де -
ти, за гла за его на зы ва ли Ива -
ном Гроз ным. К со ве тс кой
влас ти он от но сил ся прох лад -
но. Ра дио к се бе в ком на ту не
раз ре шил про вес ти, но га зе ты
чи тал ежед нев но. Ле ни на и
Ста ли на на зы вал "тю рем щи -

ка ми", хо ро шо, что ник то не
до нес на не го за это.

На вой ну был приз ван ле том
1941 го да. Он участ во вал в бо -
ях за Моск ву, уце лел од ним из
нем но гих, приз ван ных и во е -
вав ших вмес те с ним зем ля ков
из Хоть ко во. По том был не -
боль шой от дых в де рев не Бур -
це во, от ку да дед и прис лал
пос лед нее пись мо. Поч та тог да
ра бо та ла исп рав но, семья по -
лу чи ла пись мо че рез день или
два. Ба буш ка, Алек са нд ра Ни -
ко ла ев на, с сест рой де да Ев до -
ки ей (Ду сей) по е ха ли к не му.
Но уви деть ся не при ве лось,
сол дат уже пог ру зи ли в эше -
лон. Сос тав тро нул ся, ког да
жен щи ны дош ли до се ре ди ны,
а они бе жа ли вдоль ва го нов и
кри ча ли… Так ба буш ка и не
уз на ла, ви дел её муж или нет.
Боль ше пи сем от не го не при -
хо ди ло. В 1942 го ду приш ло
из ве ще ние, что Иван Сер ге -
евич Зи мин про пал без вес ти в
фев ра ле то го же го да. Один из
од но пол чан де да, вер нув шись
с фрон та, рас ска зы вал, что
пос лед ний раз ви дел де да в
бо ях под Ста рой Рус сой на ре -
ке Ла вать. Там шли су ро вые
бои, мест ность бы ла бо ло тис -
тая, ре ка нес коль ко раз пе ре -
хо ди ла "из рук в ру ки", тан ки

шли пря мо по те лам по гиб ших,
как на ших, так и нем цев".

При во дим текст пос лед не го
пись ма Ива на Сер ге еви ча:

"1942 год ян ва ря 26 чис ла. 
Здра в ствуй до ро гая Шу ра,

шлю вам свой сер деч ный при -
вет и же лаю вам все го на и луч -
ше го от Гос по да Бо га. Ещё
кла ня юсь сво им дет кам Бо ре и
Ли де. Же лаю вам счаст ли во го
детства. До ро гая Шу ра, вы бы -
ли у ме ня, но я был в по хо де и
мне это очень жаль, что я не
ви дал вас. Те перь нас пе рег -
на ли в дру гое мес то, и, ес ли
по лу чишь ско ро отк рыт ку, то
при ез жай  ско рее  ко  мне   с     

Ду ней, а то нас
ско ро уго нят на фронт. Ад рес,
где сто им Моск ва Ок тябрьс кая
Жел. до ро га стан ция Сход ня
де рев ня Бур це во".

Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на
унес ла мно же ст во жиз ней, раз ру -
ши ла ты ся чи су деб, от пе ча та лась
кро ва вым пят ном в серд цах мил ли -
о нов лю дей. Она за кон чи лась 66
лет на зад, а её эхо и сей час до но -
сит ся до нас об рыв ка ми вос по ми -
на ний тех, кто жил в то вре мя, чьи
род ные по гиб ли в сра же ни ях за на -
ше нас то я щее и бу ду щее. И неп ра -
виль но де лать вид, что нас, тех, кто
не ви дел, не знал вой ны, По бе ды,
это не ка са ет ся. Каж дый дол жен
понимать, ка кой под виг со вер ши ли
на ши со оте че ст вен ни ки, хо тя бы
смут но предс тав лять, ка ко во бы ло
лю дям в те страш ные го ды. Толь ко
так мы мо жем оце нить то, что име -
ем сей час, по нять ка кое счастье,
что на ши близ кие ря дом, что у нас
есть воз мож ность в лю бое вре мя
об нять их, заг ля нуть в род ные гла -
за… А мно гие де ти вой ны по те ря -
ли сво их ма те рей и от цов, брать ев
и сес тёр, и им ос та ёт ся лишь на ко -
ле нях воз ле мо гил шеп тать сло ва
бла го дар нос ти.

К со жа ле нию, не ко то рые мес та

за хо ро не ний не из ве ст ны, и не
все мо гут по бы вать на мо ги лах
по гиб ших пред ков, по ло жить
цве ты и ска зать: "Спа си бо…"

Ре дак ция га зе ты "Хоть ко вс кий
про рыв" уз на ла ис то рию жен щи -
ны, ко то рая дол гое вре мя не зна -
ла нас то я щее мес то за хо ро не ния
сво е го от ца, по гиб ше го в Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой не, и ре ши ла
рас ска зать об этом чи та те лям.
Она наш ла мо ги лу ро ди те ля спус -
тя мно го лет + осенью 2010 го да.

Эта жен щи на + Ве ра Бо ри сов на
По но ма рё ва (в де ви че ст ве + Ко ро -
лё ва). Поч ти 40 лет жи вёт в Хоть ко -
во. Внес ла не ма лый вклад в раз ви -
тие го ро да. Счи та ет се бя хоть ков -
чан кой.  Есть сын, дочь и 3 внуч ки.

Ве ра Бо ри сов на ро дом из се ла
Орудь е во Дмит ро вс ко го райо на.
Вмес те с ней в 1940 го ду на свет
по я ви лась сест ра+близ нец. Ма -
ма, Фе досья Пав лов на, за ни ма -
лась до черь ми и до маш ним хо -
зяй ством, а отец, Бо рис Дмит ри -
е вич, тру дил ся на Орудь е вс ком
тор фп ре дп ри я тии. Де воч кам бы -

ло око ло 8 ме ся цев, ког да в 1941
го ду от ца приз ва ли в ар мию. Его
пер вым сра же ни ем бы ла бит ва
за Моск ву. Вско ре пос ле это го,
мать с деть ми пе ре еха ла к сво им
ро ди те лям в се ло Ку ми но во и
уст ро и лась ра бо тать в кол хоз.
Семья жи ла впро го лодь, но умуд -
ря лась от сы лать на фронт ве ще -
вые и про дук то вые по сыл ки. В
на ча ле мар та 1943 го да ма ма ез -
ди ла на встре чу с от цом, а че рез
нес коль ко дней Бо рис Дмит ри е -
вич был убит. 14 ап ре ля на не го
приш ла по хо рон ка, в ко то рой го -
во ри лось: "Ваш муж стар ший
лей те нант Ко ро лёв Бо рис Дмит -
ри е вич, уро же нец Ка ли ни нс кой
обл., Ржевс ко го р+на в бою за со -
ци а лис ти чес кую Ро ди ну, вер ный
во инс кой при ся ге, про я вив ге -
рой ство и му же ст во, был убит 8
мар та 1943 го да. По хо ро нен в ле -
су Сев. Вост. д.Ве зи но во, Ту ма -
новск. р+на Смо ле нс кой об лас -
ти". Ма те ри приш лось очень тя -
же ло. Бы ло от ча я ние, бы ла
скорбь… Вой на кон чи лась.
Жизнь ста ла на ла жи вать ся, де -
воч ки взрос ле ли.

Ве ра Ко ро лё ва за кон чи ла шко -
лу, по том Клинс кий тор фя ной
тех ни кум. По расп ре де ле нию по -
па ла в Ле ни нг ра дс кое от де ле ние
инс ти ту та "Гип ро то рф раз вед ка".
За тем ра бо та ла ма ши ни ст кой в
во инс кой час ти в Жу ков ке. Там
выш ла за муж и уе ха ла в Ту лу.
Пос ле, не ко то рое вре мя жи ла в
Ша хо вс ком, а по том ока за лась в
Хоть ко во, где жи вёт и сей час.

Все эти го ды в семье хра ни -
лась фо тог ра фия ро ди те лей, сде -
лан ная за нес коль ко дней до
смер ти от ца и по хо рон ка на не го.
В 2005 го ду выш ла "Кни га па мя ти
по гиб ших, умер ших и про пав ших

без вес ти во и нов в Ве ли кой Оте -
че ст вен ной вой не 1941+1945 гг.",
в ко то рую вхо дил Дмит ро вс кий
район, где зна чил ся Бо рис Дмит -
ри е вич Ко ро лёв, а мес том за хо -
ро не ния ука за на де рев ня Веж -
ное, Га га ри нс ко го райо на Смо ле -
нс кой об лас ти. Но в по хо рон ке со -
об ща лась дру гая ин фор ма ция о
мес то на хож де нии мо ги лы.

Ве ре Бо ри сов не всег да хо те -
лось уз нать, как по гиб её отец,
где он по хо ро нен. По сте че нию
обс то я тельств, в ар хи ве Ве ры
Бо ри сов ны ни по хо рон ка, ни кни -
га па мя ти не хра ни лись. По лу чи -
ла на ру ки она их толь ко в 2008
го ду. По няв, что мес то на хож де -
ние мо ги лы от ца точ но не из ве ст -
но, а на у гад ехать на по ис ки то же
вряд ли при ве дёт к по ло жи тель -
но му ре зуль та ту, она ре ши лась
об ра тить ся к гу бер на то ру Смо ле -
нс кой об лас ти Сер гею Ан туфь е -
ву с прось бой о по мо щи. 

В мае 2010 го да она на пи са ла
ему пись мо. От вет при шёл в сен -
тяб ре. В нём со об ща лось, что
стар ший лей те нант Бо рис Дмит -
ри е вич Ко ро лёв по хо ро нен в
братс кой мо ги ле № 11 Вя зе мс ко -
го райо на воз ле на се лён но го
пунк та Бы ва ли цы. Ве ра Бо ри сов -
на, дол го не раз ду мы вая, ос ве -
тив в церк ви горстку род ной зем -
ли, взяв с со бой внуч ку, ре ши -
лась на по езд ку к мо ги ле от ца…

Сол да тс кое за хо ро не ние на
опуш ке ле са. На обе лис ке ука за -
но 1168 фа ми лий бой цов и ко -
ман ди ров Со ве тс кой ар мии. Ве -
ра Бо ри сов на сра зу оце ни ла ухо -
жен ные мо ги лы, кра си вые пли ты
с крат кой би ог ра фи ей по гиб ших.
На од ной из них она наш ла имя
сво е го па пы.

Это был са мый дол гож дан ный
мо мент в жиз ни Ве ры Бо ри сов -
ны. Спус тя столь ко лет она сто я -
ла пе ред мо ги лой от ца…

Ве ра Бо ри сов на По но ма рё -
ва: "Я всег да хо те ла уви деть мо -
ги лу от ца. Я его наш ла, что бы
ска зать спа си бо за то, что он за -
щи щал на шу Ро ди ну, за щи щал
Моск ву. Я ему рас ска за ла о сво -
ей жиз ни, как нам тя же ло приш -
лось без не го… У ме ня те перь
од но же ла ние + быть бы толь ко
ря дом с ним. Хо дить к не му на
мо ги лу, уха жи вать, цве точ ки воз -
ла гать, па мят ник це ло вать. По ка
я жи ва, я бу ду к не му при ез жать,
я вы пол ню свою и ма ми ну во лю".

Сын Ве ры Бо ри сов ны чу дес -
ным об ра зом по хож на по гиб ше -
го в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
не деда, Бо ри са Дмит ри е ви ча
Ко ро лё ва. Он во е вал за всех нас,
за на шу ве ли кую дер жа ву 66 лет
то му на зад, а сей час ря дом с на -
ми жи вёт его в нук, как две кап ли
во ды по хо жий на не го, хра ня в
се бе эти слав ные ге ны.

ПОС ЛЕД НЕЕ ПИСЬ МО ИВА НА ЗИ МИ НА

Ве ра Бо ри сов на с сыном и дочкой
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ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ГАЗ�67Б

Мир не знал вой ны кро воп -
ро лит нее, чем Вто рая ми ро -
вая. Для на шей стра ны это бы -
ла Ве ли кая Оте че ст вен ная.

Бы ту ет мне ние, что по бе ду
над фа ши с тски ми зах ват чи ка -
ми мы одер жа ли бла го да ря
чис лен но му пре вос хо д ству со -
ве тс ких войск. Его сто рон ни ки
не ред ко за бы ва ют, что во е ва -
ли мы не го лы ми ру ка ми. Каж -
до му сол да ту нуж но бы ло вло -
жить в ру ки прос тое, но эф -
фек тив ное ору жие.

В сжа тые сро ки раз ра бо тать
кон ку рен тос по соб ное ору жие
бы ло прак ти чес ки не вы пол ни -
мой за да чей. Но бла го да ря
пыт ли вым умам на ших та ла нт -
ли вых конструк то ров ар мия
по лу чи ла его и, нес мот ря на
прос то ту, имен но оно ста ло
ору жи ем По бе ды. 

Пе ред на ча лом вой ны Крас -
ная ар мия бы ла ос на ще на це -
лым комп лек сом стрел ко во го
ору жия сис те мы Дег тя ре ва. За
трид цать лет конструк то рс кой
де я тель нос ти Ва си лий Алек -
се евич Дег тя рев раз ра бо тал

82 мо де ли стрел ко во го ору жия.
Глав ное его изоб ре те ние в су -
ро вые дни 1941 го да +  про ти во -
тан ко вое ружье ПТРД, раз ра -
бо тан ное все го за три ме ся ца,
сыг рав шее ог ром ную роль в
унич то же нии бро не тан ко вой
тех ни ки гит ле ро вс кой ар мии. 

Прос той и на деж ный пис то -
лет+пу ле мет Ге ор гия Шпа ги на,
руч ная гра на та РГ+42
конструк то ра Кор шу но ва, ди -
ви зи он ная пуш ка ЗИС+3
конструк ции Ва си лия Гра би -
на... По жа луй, один из об щеп -
риз нан ных сим во лов По бе ды +
ле ген дар ный Т+34, скон стру и -
ро ван ный М.И. Кош ки ным.
Это да ле ко не пол ный спи сок
конструк то ров, соз да вав ших
ору жие По бе ды.

Борь ба на фрон тах шла не
толь ко меж ду людь ми, но и
меж ду ма ши на ми, при чем не
толь ко бо е вы ми.

Аме ри ка нс кие "вил ли сы" в
на ших ус ло ви ях про я ви ли се -
бя не с луч шей сто ро ны. И в
1944 го ду был на чат вы пуск
ГАЗ+67Б, ко то рый ши ро ко ис -
поль зо вал ся как штаб ной и
раз ве ды ва тель ный ав то мо -
биль, пе ре воз чик пе хо ты и ра -
не ных, а так же как лег кий ар -
тил ле ри с тский тя гач. Ра бо тал
он впол не на деж но, ис поль зо -
вал ся в лю бую по го ду на лю -
бой мест нос ти, чем и зас лу -
жил ува же ние фрон то ви ков.
Внушал доверие и внешний
вид. За соз да ние ГАЗ+67Б
конструк тор В.А. Гра чев был
предс тав лен на со ис ка ние
Ста ли нс кой пре мии.

Пос ле вой ны про из во д ство
ГАЗ+67Б бы ло сох ра не но и да -
же рас ши ре но, при чем не толь -
ко как ар мейс ко го ав то мо би ля,
но и в ка че ст ве лег ко го вез де -
хо да для ра бо ты в на род ном
хо зяй стве. Ав то мо биль вы пус -
кал ся до кон ца ав гус та 1953 го -
да, в пос лед ний год бы ло из го -
тов ле но са мое боль шое ко ли -
че ст во ма шин + 14502. Сколь ко
их ос та лось не зна ет ник то. Но
то, что од на из них жи вет и
здра в ству ет, в Хоть ко ве зна ют
мно гие. Жи те ли не раз ви де ли
ее на ули цах го ро да, це лую и
нев ре ди мую, как буд то бы
толь ко что со шед шую с кон -
вейе ра в 1943 го ду. 

Хоть ко вс кий ГАЗ+67Б, по ви -
дав ший вой ну, был куп лен в
ужас ном сос то я нии, но (что
важ но!) с до ку мен та ми. Вос ста -
нов лен ный прак ти чес ки с ну ля,
"га зик" со би рал ся по кру пи цам
пра де дом на ше го зем ля ка
Ль вом Вла ди ми ро ви чем Круг -
ло вым в те че ние 10 лет и про -
слу жил ему не один год. За тем
ав то мо биль пе ре шел в нас ле д -
ство к зя тю Бо ри су Гри горь е ви -
чу Дайн. Он сох ра нил ее в са -
мое тя же лое для ра ри тет ных
ма шин вре мя + тог да це ни ли
толь ко сов ре мен ные, а над "га -
зи ком" отк ро вен но сме я лись.
Но хва ти ло му же ст ва и тер пе -
ния не об ра щать на это вни ма -
ния, ру ко во д ство вать ся сво ей
ин ту и ци ей. Ну и где те перь эти
"Моск ви чи"?

Пос ле то го как не рав но душ -
ный к ста ро му ав то мо би лю внук
хо зя и на Борис под ре мон ти ро -
вал и пок ра сил его, "но вень кий"
ГАЗ+67Б че ты ре го да под ряд
возг лав лял празд нич ный па рад,
про хо дя щий в Хоть ко во 9 Мая.
Но вым он ка зал ся толь ко с ви -
ду, пе ре де лан ная ин же не ра -
ми+лю би те ля ми конструк ция ав -
то мо би ля без на деж но ус та ре ла
и тре бо ва ла сроч но го вме ша -
тель ства про фес си о на ла. И по -
мог ему воз ро дить ся прав нук
зна ме ни то го конструк то ра Дег -
тя ре ва.

Дмит рий Дег тя рев, унас ле -
до вав страсть к изоб ре та тель -
ству от пра де да, окон чил Мос -
ко вс кий ав то мо би ле ст ро и -
тель ный инс ти тут. Ин же -
нер+конструк тор дви га те лей
внут рен не го сго ра ния по об ра -

зо ва нию, ра бо тал конструк то -
ром ав ток лу ба в Моск ве и
стро ил дом не да ле ко от Хоть -
ко во, меч тая пе реб рать ся из
сто ли цы. Он не мог про е хать
ми мо ра ри тет ной ма ши ны, так
как ав то мо би ли ста ли глав -
ным ув ле че ни ем его жиз ни.
За ин те ре со вав шись ха риз ма -
тич ным (по его же оп ре де ле -
нию) ав то мо би лем, Дмит рий
ре шил поз на ко мить ся с хо зя и -
ном "га зи ка". Так хоть ко вс кий
ГАЗ+67Б по лу чил на деж ду до -
жить до оче ред но го Дня По бе -
ды. До жил, прав да, в ра зоб -
ран ном сос то я нии. Как ока за -
лось, ав то мо биль тре бо вал
глу бо кой рес тав ра ции.

+ Мы и не ста ви ли за да чу
неп ре мен но ус петь к 65+летию
Победы. Нам бы ло важ но ка -
че ст во. За ме ни ли  95% де та -
лей, ста ра лись по доб рать
"род ные". Бук валь но охо ти -
лись за зап час тя ми. Мы стре -
ми лись к то му, что бы ма ши на
ос та лась ра ри тет ной, но на
ней мож но бы ло ез дить, + рас -
ска зы ва ет Дмит рий.

+ Я ре шил ос та вить дви га -
тель от ГАЗ+69, так как толь ко
у не го свой ха рак тер ный звук.
Для ме ня это бы ло прин ци пи -
аль но, + от ме ча ет Бо рис Кар -
пе ня, хо зя ин ма ши ны, + Хо чу
вер нуть ему "род ное" стек ло, а
вот ко ле са при дет ся по ме нять.

$ Бо рис, вы за ни ма е тесь
вос ста нов ле ни ем ав то мо би -
ля вдво ем или вам еще
кто$то по мо га ет?

+ Я за ни ма юсь ор га ни за ци ей
про цес са, констру и ро вать
Дмит рию по мо га ют его со ку рс -
ни ки по Мос ко вс ко му ав то мо -
би ле ст ро и тель но му инс ти ту ту.
Ре мон ти ру ем са ми. Есть еще
один че ло век, ко то рый ока зы -
ва ет по мощь с по ис ком зап час -
тей, + хоть ков ча нин, фа нат УА -
Зи ков, Сер гей Кузь мин. Для
по куп ки зап час тей мне приш -
лось про дать свою "две над ца -
тую". Не жа лею, хоть и ос тал ся
вре мен но "без ло шад ным".

$ Дмит рий, как на зы ва ет ся

то, чем Вы за ни ма е тесь?
+ Я за ни ма юсь ав то ин же не -

рин гом. Изу чая ра бо ты
конструк то ров 20+30 го дов
прош ло го ве ка, в ос нов ном за -
ру беж ных, я при шел к вы во ду,
что конструк то рс кие ре ше ния
то го вре ме ни бы ли не прос то
ин же нер ные, они бы ли ху до же -
ст вен но+ин же нер ны ми. Ког да
эле мен ты ин же нер ной
конструк ции яв ля ют ся од нов -
ре мен но эле мен та ми ди зай на.
И я для се бя вы вел та кое по ня -
тие как ар тин же не ринг. Вот
этим я и пы та юсь за ни мать ся.

При чем, ко всем сво им за ка -
зам Дмит рий под хо дит с
ду шой. Глав ное для не го + от -
но ше ние лю дей. Без хо ро ше го
от но ше ния, уве рен он, не бу -

дет хо ро шей ка че ст вен ной ра -
бо ты. Не фор маль ный под ход к
ра бо те, по сло вам Дмит рия,
оку па ет ся, преж де все го, тем,
что те бя ок ру жа ют хо ро шие
лю ди. Хо ро шим лю дям мож но
по мочь и бесп лат но. Мно гие
це нят та кое от но ше ние, при хо -
дят сно ва и пла тят, не ску пясь.
Раз ве не эти ми ка че ст ва ми от -
ли ча лись на ши конструк то ры в
го ды вой ны, са мо от вер жен но
(ка кие уж тут день ги!) дни и но -
чи нап ро лет соз да вая ору жие,
бо е вую тех ни ку, ав то мо би ли?

При чем Дмит рий Дег тя рев
счи та ет се бя ре мес лен ни ком,
а не биз нес ме ном. По его мне -
нию, биз нес + это ког да день ги
при но сят до ход, а  ему до ход
при но сят ру ки и го ло ва. И, как
я по ня ла, хо ро шее от но ше ние
к лю дям. 

+ По ка я ра бо таю сам + это
ре мес ло. Ес ли я най му ра бот -
ни ков и бу ду ими уп рав лять +
это бу дет биз нес. Во об ще, я
счи таю, у каж до го де ла долж -
на быть иде о ло ги чес кая ос но -
ва, + го во рит Дмит рий.

Иде о ло гия ар тин же не рин га
Дег тя ре ва зак лю ча ет ся в ха -
риз ма тич нос ти ав то мо би лей,
ко то рые он констру и ру ет. По
его мне нию, ма ши ны де лят ся
на те, у ко то рых есть ха риз ма, и
те, у ко то рых она от су т ству ет.
Но да же те ав то мо би ли, у ко то -
рых ее нет, мож но скон стру и ро -
вать так, что бы ха риз ма по я ви -
лась. А это не каж до му да но.

Сна ча ла мо дель констру и ру -
ет ся на компь ю те ре в "ав то ка -
де". За тем вы чер чи ва ет ся
каж дая де таль от дель но, за ка -
зы ва ет ся на за во де. По том
идет сбор ка. А по том уже соз -
да ет ся ав то мо биль. Имен но
соз да ет ся, по то му что, преж де
все го, это твор че ст во. В пла -
нах соб рать реп ли ку (ко пию)
"ву а зе на С20". Есть идея соз -
да ния здесь, в Хоть ко во, сво е -
го ав ток лу ба. 

На воп рос, есть ли ха риз ма
у хоть ко вс ко го "га зи ка", хо зя -
ин ма ши ны от ве тил воп ро сом:
"Ког да едешь по ули це, те бе
свис тят, сиг на лят, а у ве те ра -
нов сле зы на во ра чи ва ют ся,
как это на зы ва ет ся?". Ви ди мо,
это и есть ха риз ма. 

Вот та кой он, хоть ко вс кий
ГАЗ+67Б, с ха рак те ром ста ро -
го сол да та, до шед ше го до
Бер ли на... Он уже стал по бе -
ди те лем  + тог да, в мае
1945+го. Как и те, кто вел его
фрон то вы ми до ро га ми, кто
его про ек ти ро вал и стро ил,
кто констру и ро вал и соз да вал
ору жие По бе ды. 9 Мая 2011+го
он сно ва возг ла вит па рад в
Хоть ко во бла го да ря конструк -
то рам, по бе див шим вре мя.  

Свет ла на ИВА ШО ВА

конструк то рам�по бе ди те лям пос вя ща ет ся

Бо рис Кар пе ня и Дмит рий Дег тя рёв
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Еще одна счастливая пара
хотьковчан пришла узаконить свои
отношения. Сергей Николаевич
Соклаков,1966 г.р., и Анна
Сергеевна Мухина, 1978 г.р. Он
родом из Курской области, но давно
живет в Хотьково. Она + коренная
хотьковчанка. На уговоры поддалась
не сразу, но Сергей настоял на
своём. Правда, фамилию Анна пока
хочет оставить свою.

Олег Соломатин, 1977 г.р., и
Ирина Болтаевская, 1973 г.р.
Познакомились в музее лет 10 назад
и вот решились на серьёзный шаг.

Александр Беляев, 1991 г.р., и Евгения
Оноприенко, 1993 г.р. Познакомились прямо в
подъезде у общих друзей, поскольку живут по
соседству, и уже три года вместе, не считая службы
в армии, из которой невеста ждала жениха.Юрий Иванов, 1984 г.р., и

Екатерина Скамьина, 1987 г.р. Оба
из Сергиева Посада. Решили
скрепить свои отношения в нашем
городе, прихватив с собой человек
40 гостей и родных.

Хотьковчане Кирилл Осипов, 1980 г.р., и
Евгения Налиухина, 1983 г.р. Года три с половиной
назад ездили с друзьями на Волгу отдыхать, там и
завязалась дружба, а переросла в любовь.

Павел Ноготков и Елена Смирнова. Жители
Сергиева Посада. Приехали в Хотьково, чтобы
красиво скрепить свою совместную жизнь.

Брач ны ми уза ми скре пи ли свои от -
но ше ния Па вел Еф ре мов и Ан на
Мар чен ко. Оба из Си би ри. Поз на ко -
ми лись три го да на зад в Омс ком го -
су да р ствен ном уни вер си те те им. Ло -
мо но со ва. Сей час Аня его за кан чи -
ва ет, а Па вел учит ся в Мос ко вс кой
ду хов ной ака де мии, в лав ре Сер ги е -
ва По са да, здесь и бу дут жить. На
тре тий год зна ко м ства, пос ле Рож де -
ст ве нс кой служ бы, где я пе ла на кли -
ро се, а он слу жил в Ал та ре, по мо гал,
что+то в на ших серд цах пе ре ме ни -
лось, и мы на ча ли об щать ся бо лее
друж но...

Евгений Фролов, 1972 г.р., работает в
хотьковском автомосте, и Елена Горинова,
1978 г.р. Уже давно живут гражданским
браком, ждут пополнения.
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МАРИНАДЫ ДЛЯ
БАРБЕКЮ ИЗ ПТИЦЫ

Ку ри ное мя со иде аль но под -
хо дит для при го тов ле ния на
гри ле. Оно бо лее дос туп но по
це не, быст рее жа рит ся и ме -
нее ка ло рий но.

Со вет: ес ли вы го то ви те ку -
ри ные нож ки или кры лыш ки,
то спус тя не ко то рое вре мя их
кон чи ки сле ду ет зак ры ть
фоль гой + ина че они мо гут
при го реть.

Ма ри на ды:
1) Пу чок зе ле ни (мел ко по -

ре зать), 2 ст.л. ли мон но го со -
ка, 1/8 л рас ти тель но го мас ла,
соль, чер ный пе рец. Мя со
(нап ри мер, не боль шие ку соч -
ки фи ле ку ри цы или ин дюш ки)
ма ри но вать 2+3 ча са.

2) 6 ст.л. рас ти тель но го мас -
ла, 6 ст.л. ук су са, 1 ст.л. со е во -

го со у са, 1 ч.л. пап ри ки, 1 ч.л.
гор чи цы, 3 ст.л. то мат ной пас -
ты, 1 лу ко ви ца (мел ко по ре -
зать), 1 зуб чик чес но ка (про -
да вить че рез пресс), роз ма -
рин, тимь ян. Мя со ма ри но вать
1+2 ча са.

3) 3+4 ст.л. рас ти тель но го
мас ла, 3+4 ст.л. бе ло го су хо го
ви на, нем но го майо ра на,
тимь я на, роз ма ри на, кайе нс -
ко го пер ца (ост рый крас ный
пе рец), пап ри ки. Мя со ма ри но -
вать 1+2 ча са.

4) 1 ст.л. на ту раль но го йо -
гур та, 1 ч.л. ук су са, 1 ч.л. ли -
мон но го со ка, 1/2 ч.л. кар ри,
1/4 ч.л. кур ку мы, 1/4 ч.л. со ли,
ще пот ка кар да мо на. Мя со ма -
ри но вать 30 ми нут.

5) 1 ст.л. им би ря, 3 зуб чи ка
чес но ка (про да вить че рез
пресс), 2 ст.л. со е во го со у са, 2
ст.л. шер ри, 2 ст.л. ку ри но го

буль о на, 1/2 ч.л. са ха ра, 1+4
пер ца чи ли (мел ко по ре зать).
Мя со ма ри но вать 30 ми нут.

ОВО ЩИ НА ГРИ ЛЕ
Раз лич ные ово щи (нап ри -

мер, цук ки ни, реп ча тый лук,
по ми до ры, пе рец) и гри бы по -
ре зать на не боль шие ку соч ки и
под жа рить на гри ле. Что бы
ово щи не вы сы ха ли, их мож но
пе ри о ди чес ки сма зы вать олив -
ко вым мас лом. В кон це жар ки
шаш лык по сы пать солью, пер -
цем, спе ци я ми по вку су.

По ми до ры
Ис поль зу ют ся спе лые твер -

дые пло ды. На по ми до ре де ла -
ет ся крес то об раз ный над рез,
за тем он са жа ет ся в фор му,
сде лан ную из фоль ги (над ре -
зом вверх), и в ней кла дёт ся на
гриль. Фор му из фоль ги сле ду -
ет пред ва ри тель но сма зать
мас лом. Спус тя 5+7 мин. пос ле
на ча ла жар ки ко жи цу в мес те
раз ре за сле ду ет разд ви нуть,
по ло жить свер ху ку со чек мас -

ла, по сы пать солью и мел ко на -
ре зан ной зе ленью. По вку су
мож но до ба вить нем но го чес -
но ка, про дав лен но го че рез
пресс. За пе кать еще 5+10 мин.

Вмес то мас ла по ми дор мож -
но по сы пать мел ко на тер тым
сы ром (с чес но ком по вку су).
Так же мож но пол ностью ос во -
бо дить по ми дор от мя ко ти,
при го то вить лю бую на чин ку,
на пол нить ей по ми дор и за тем
под жа рить его на гри ле.

Кар то фель
Для при го тов ле ния на гри ле

бе рут ся не боль шие кар то фе -
ли ны. Их сле ду ет об мыть,
протк нуть вил кой в нес коль ких
мес тах, еще влаж ны ми за вер -
нуть в боль шой ку сок фоль ги,
пред ва ри тель но об ма зан ный
мас лом. Кар то фель жа рить на
гри ле в те че ние 30+40 ми нут.
Про ве рять го тов ность, про ты -
кая кар то фель пря мо че рез
фоль гу ост рой де ре вян ной па -
лоч кой. Кар то фель, за вер ну -

тый в фоль гу, мож но жа рить и
пря мо в уг лях.

Гри бы
Гри бы (нап ри мер, шам пинь -

о ны) об мыть, об су шить, ак ку -
рат но вы нуть нож ки. Мел ко
по ре зать лу ко ви цу, зе лень,
гриб ные нож ки, все сме шать.
К этой мас се до ба вить чес нок,
про дав лен ный че рез пресс,
соль, пе рец. По лу чен ную на -
чин ку нес коль ко ми нут по ту -
шить в сли воч ном мас ле на
ско во ро де. Шляп ки гри бов
сма зать рас топ лен ным сли -
воч ным мас лом, на пол нить на -
чин кой и под жа рить на гри ле.
Что бы гри бы не вы сы ха ли, их
сле ду ет пе ри о ди чес ки сма зы -
вать мас лом.

Вы мо же те при го то вить лю -
бую дру гую на чин ку для шля -
пок и по сы пать гри бы свер ху
тер тым сы ром.

На гри ле мож но при го то вить
поч ти лю бые ви ды ово щей. Экс -
пе ри мен ти руй те, про буй те, под -
хо ди те к про цес су при го тов ле ния
твор чес ки. При ят но го ап пе ти та!

Приб ли жа ют ся школь ные
вы пу ск ные ве че ра, в раз га -
ре сва деб ный се зон. Все да -
мы на этих тор же ст вах хо тят
выг ля деть осо бен но эф фе -
кт но и не за бы ва е мо. Глав -
ный сек рет иде аль но го об -
ра за для тор же ст вен ных
слу ча ев, ко неч но, в при чёс -
ке. Хоть ко во $ го род не боль -
шой, по э то му боль ши н ство
вы пу ск ниц и не вест по па да -
ют в ру ки к од ним и тем же,
"про ве рен ным" мас те рам. А
так хо чет ся че го$то но вень -
ко го и ульт ра мод но го! В
Хоть ко во в фев ра ле отк ры -
лась па рик ма хе рс кая$са лон
"Де ва$С" по ад ре су Чер ня хо -
вс ко го, 4. Для на ших жи те -
лей это $ со бы тие. Мы по се -
ти ли па рик ма хе рс кую, что -
бы уз нать, что же та кое
"эда кое", и, глав ное, ка кое
ори ги наль ное ре ше ние ве -
чер ней при чёс ки смо гут
пред ло жить мас те ра но во го
са ло на.

Ад ми ни ст ра тор Ма ри на рас -
ска за ла, что на се год няш ний
день, это един ствен ная па рик -
ма хе рс кая в Хоть ко во, мас те -
ра ко то рой за ни ма ют ся ко соп -
ле те ни ем. Мно гие, ве ро ят но,

за этим наз ва ни ем предс тав -
ля ют тра ди ци он ную ко су + ни -
че го ори ги наль но го. Од на ко,
это не так. Ко соп ле те ние сей -
час од на из са мых ак ту аль ных
тен ден ций па рик ма хе рс ко го
ис ку с ства. Тра ди ци он но в рус -
ской куль ту ре де вичья ко са +
это сим вол женствен нос ти, це -
ло муд рия и кра со ты. Твор чес -
кий под ход и кре а тив ность
мас те ров спо соб ны сде лать из
обыч ных ко си чек нас то я щие
ше дев ры, и к то му же при чёс -
ка га ран ти ро ван но бу дет
эксклю зив ной.

Осо бен но ак ту аль ны "кру -
жев ное" и "объ ём ное пле те -
ние", "кор зи ноч ки", "спи раль -
ки" и "жгу ти ки" из во лос.

Ес те ст вен но, нас за ин те ре -
со ва ла сто и мость это го удо -
воль ствия. Ве чер ние при чёс ки
в са ло не сто ят от 1000 руб лей.
Не вес там и вы пу ск ни цам, а

так же же ни хам и вы пу ск ни -
кам, пре дус мот ре на скид ка
11%. Воз мо жен вы езд спе ци а -
лис та на дом.

Так как "Де ва+С", в пер вую
оче редь, + па рик ма хе рс кая,
здесь мож но сде лать лю бые
ви ды стри жек, от прос тых до
кре а тив ных, и ос нов ной ак -
цент де ла ет ся имен но на этих
ус лу гах. По э то му и це но вая
по ли ти ка от ве ча ет тре бо ва ни -
ям лю дей раз ных со ци аль ных
ста ту сов. Ми ни маль ная женс -
кая стриж ка + 350 руб лей,
мужс кая от 200 руб лей.

Фик си ро ван ная це на для пен си -
о не ров сос тав ля ет 200 руб лей. 

Ру ко во д ство па рик ма хе рс -
кой+са ло на к предс то я ще му
празд ни ку По бе ды сде ла ли
10+про це нт ную скид ку на
стриж ки ве те ра нам Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны.

Ло гич но бы ло бы поз на ко -

мить жи те лей Хоть ко во и с
дру ги ми ви да ми ус луг, ко то -
рые ока зы ва ют в па рик ма хе -
рс кой+са ло не "Де ва+С", ведь
боль ши н ство лю дей, при дя в
по доб ное за ве де ние, хо тят не
толь ко пост ричь ся или сде -
лать при чёс ку, но и прой ти
комп лекс дру гих про це дур.
Нап ри мер, жен щи ны, да и
муж чи ны то же, вос поль зо вав -
шись, вы де лен ным в ко ем+то
ве ке, вре ме нем  "на се бя", обя -
за тель но за хо тят сде лать ма -
ни кюр+пе ди кюр, или ми нут
10+15 по за го рать в со ля рии.
Все вы ше пе ре чис лен ное в но -
вом са ло не ока за лось в на ли -
чии. Ес те ст вен но, фи нан со вая
сто ро на не мог ла нас не за ин -
те ре со вать. Ма ра фет на паль -
чи ках мож но на вес ти ми ни мум
за 400 руб лей, а од на ми ну та
вер ти каль но го со ля рия сто ит
10 руб лей (по або не мен ту +
9 руб лей).

По ми мо стан да рт ных па рик -
ма хе рс ких ус луг, здесь осу ще -
с твля ет ся ле че ние во лос
италь я нс ки ми сред ства ми
"Hair light", а так же ла ми ни ро -
ва ние. Ес ли кто+то не зна ет, то
ла ми ни ро ва ние, это ког да на
во ло сы на но сит ся сос тав из
би о ло ги чес ки ак тив ных ве -
ществ, в ре зуль та те че го каж -
дый во лос пок ры ва ет ся осо -
бой плен кой, ко то рая улуч ша -
ет струк ту ру во лос и за щи ща -
ет их от не га тив но го воз дей -
ствия внеш них фак то ров.

Для тех, кто не предс тав ля ет
свою жизнь без мас са жа, то же

най дет ся, чем се бя по ба ло вать.
Вы со кок ва ли фи ци ро ван ный
мас са жист со ста жем ра бо ты 15
лет де ла ет как об щий, так и
мас саж по зо нам. Есть так же
ан ти цел лю лит ная прог рам ма с
ди е той от спе ци а лис та. И, кста -
ти, пер вый се анс мас са жа с
50+про це нт ной скид кой.

Есть так же ка би нет кос ме то -
ло га. Су дя по бо га то му спект -
ру ус луг по ухо ду за ли цом и
те лом, вклю чая та кие прод ви -
ну тые, как ап па рат ная кос ме -
то ло гия и ульт раз ву ко вой пил -
линг, каж дый най дёт ре ше ние
сво их проб лем. Это, бе зус лов -
но, плюс, ведь каж дый сов ре -
мен ный че ло век при да ёт это -
му ще пе тиль но му воп ро су
осо бое зна че ние.

Итак, у нас те перь есть ещё
од на аль тер на ти ва при вы бо ре
мес та, где мы смо жем на вес ти
кра со ту пе ред важ ным со бы ти -
ем в на шей жиз ни, или прос то
по ра до вать се бя мод ной ук -
лад кой, рас слаб ля ю щим мас -
са жем. Ведь чем бо га че ас сор -
ти мент пред ла га е мых в го ро де
ус луг, тем боль ше шан сов най -
ти то, что нуж но имен но те бе,
что бы выг ля деть бе зу ко риз -
нен но. Вы бор всег да за на ми!

НА ВО ДИМ МА РА ФЕТ
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все му ме ди ци нс ко му пер со на лу по лик ли ни ки за доб ро -
ту и от зыв чи вость по от но ше нию к ве те ра нам. От дель ное
спа си бо хо чу ска зать мо е му ле ча ще му вра чу + Ди не
Ль вов не Кро то вой. Же лаю её ско рей ше го выз до ров ле -
ния! Всех с празд ни ком! С Днём Ве ли кой По бе ды!

Ев до кия Аки мов на Сол га ло ва, 
участница Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны

пред се да те ля и чле нов прав ле ния хоть ко вс кой го ро дс кой об ще ст -
вен ной ор га ни за ции инвалидов за хо ро шую ра бо ту, за прек рас ную
ор га ни за цию ме роп ри я тий. Спа си бо вам за то, что на ве ща е те, да ри -
те по дар ки. Очень при ят но, что Вы та кие веж ли вые и при вет ли вые.
Позд рав ляю с Днём По бе ды всех Вас!

Прас ковья Ва силь ев на Но ви ко ва, 
уз ник конц ла ге рей, член об ще ст ва ин ва ли дов г.п. Хоть ко во

Округ №1. Иванова Л.А., Надежда В.И.,
Рвачев В.А., Филипцов С.Ф.
16 мая 2011 с 15:00 до 18:00
Округ №2. Градусов О.С., Кротова Д.Л.,
Песков Г.С., Прохоров А.В., Романова Л.В.
23 мая 2011 с 15:00 до 18:00
Округ №3. Быков А.Н., Дайн М.Б., Киселев
Н.М., Терехина В.Н., Кормакова И.В.
30 мая 2011 с 15:00 до 18:00
Место приема: администрация городского
поселения Хотьково: 
г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 21
Запись по телефонам: 543$15$22, 543$00$15По че му от дель но мед ра бот ни ков? По то му что они и в вой ну и пос ле неё

каж дый день на пе ре до вой. Они сра жа ют ся с на ши ми не ду га ми, бо лез ня -
ми за нас, за на ши жиз ни. Пос лед ние го ды толь ко ле ни вый не ру гал ме ди -
ци ну, и это ста ло при выч ным... А я се год ня хо чу ска зать дру гое. Не го во рю
о по ме ще ни ях. О них мно го ска за но. Они ни ку дыш ные. Но в этих, пря мо
ска жем, поч ти экстре маль ных ус ло ви ях ра бо та ют лю ди, ра бо та ют чест но и
доб ро со ве ст но. Мне этой вес ной приш лось боль ше по лу ме ся ца ежед нев -
но по се щать по лик ли ни ку. Быть сна ча ла у вра ча, по том сда ча ана ли зов,
ЭКГ, про це дур ный ка би нет и т.д. На ро ду мно го. Но… Во всем по ря док,
ожи да ю щие сво ей оче ре ди, поч ти все име ют воз мож ность при сесть. Чис -
то. Спе ци а лис ты ра бо та ют спо кой но, вни ма тель но, про фес си о наль но.

Я вы ра жаю свою глу бо кую бла го дар ность всем ме ди кам, с кем мне приш -
лось по об щать ся за это вре мя: Свет ла не Ва лен ти нов не Под ма зо вой, Га ли не
Ми хай лов не Дмит ри е вой, Зи на и де Ми хай лов не Порт но вой, Га ли не Ва силь -
ев не Се на то ро вой, Га ли не Ива нов не Мар чен ко, На талье Се ме нов не Иль и -
ной, Ва лен ти не Сер ге ев не Анд рей це вой, Клав дии Анд ре ев не Ви но ку ро вой.

С празд ни ком!
Людмила Ивановна Мар гу лис

На участке а/д по ул. Калинина с
08:00 до 22:00 $ 09.05.2011
(от светофора на ул. Калинина 
до остановки "Хлебозавод")

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРЮ
ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"

ПОЗДРАВЛЯЮ
всех медицинских работников г.п. Хотьково с

праздником � Днем Победы 9 Мая!

Ува жа е мые граж да не!
При про ве де нии мас со вых ме роп ри я тий,

пос вя щён ных празд но ва нию Дня По бе ды,
про сим вас быть бди тель ны ми при об на -
ру же нии по доз ри тель ных пред ме тов!

При об на ру же нии взрыв ча тых ве ществ
или по доз ри тель ных пред ме тов, в ко то рых
мо гут на хо дить ся взрыв ча тые ве ще ст ва
(дип ло ма ты, сум ки, ко роб ки, па ке ты), в
це лях пре до тв ра ще ния взры ва, не об хо ди -
мо вы пол нять сле ду ю щие пра ви ла:

+ не на до тро гать и пе ре ме щать по доз ри -
тель ный пред мет, за сы пать его грун том
или пес ком;

+ не сле ду ет так же поль зо вать ся элект -
ро+ра ди о ап па ра ту рой вбли зи дан но го
пред ме та;

+ ока зы вать тем пе ра тур ные, зву ко вые,
ме ха ни чес кие, элект ро маг нит ные воз дей -
ствия на взрыв ные уст рой ства;

+ при об на ру же нии хо тя бы од но го по доз -
ри тель но го пред ме та, не ис кать дру гие
взры во опас ные пред ме ты.

Во ди те лям ав то бу сов, трам ва ев, так си,
кон дук то рам при об на ру же нии по доз ри -
тель ных пред ме тов, не об хо ди мо не мед лен -
но заг лу шить дви га тель (в трам ва ях и трол -
лей бу сах + обес то чить ва гон) и при нять
сроч ные ме ры к эва ку а ции пас са жи ров.

Со об щить об об на ру же нии взры во опас ных
пред ме тов на бли жай шие пос ты ми ли ции.

Ка те го ри чес ки зап ре ща ет ся осу ще с -
твлять ка кие+ли бо действия с об на ру жен -
ным по доз ри тель ным пред ме том.

ПРЕСС�СЛУЖ БА УВД
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* Заместитель директора 
по качеству

* Старший лаборант
* Лаборант+контролер ОТК
* Системный 

администратор
* Менеджер по снабжению
* Инженер+технолог 

по лакированию бумаги
* Механик+конструктор
* Механик по сервисному     

обслуживанию
* Инженер по автоматике, 

КИП и метрологии
* Инженер +электрик
* Электрик
* Старший кладовщик
* Кладовщик

* Оператор металлизатора
* Оператор резательного 

оборудования
* Оператор машины 

тиснения
* Слесарь+ремонтник
* Рабочий по упаковке и 

вспомогательным 
операциям

* Оператор лакировальной 
машины

* Лакоразводчик
* Водитель погрузчика
* Охранник
* Специалист по упаковке
* Уборщик служебных и 

производственных  
помещений

Всего более 100 вакансий.
Просим присылать свои резюме 

на e+mail:elena.mulyukina@galileonano.com

Не бо лее двух ме ся цев на -
зад в Хоть ко во отк рыл ся мо -
ло дёж ный во ен но+пат ри о ти -
чес кий клуб "Пок ро вс кий" +
един ствен ное по доб ное уч -
реж де ние в на шем го ро де. В
не го всту пи ли уже бо лее 50
мо ло дых лю дей, сре ди
которых есть и де вуш ки.

Идея его соз да ния при над -
ле жит Хоть ко вс ко му со ю зу
во ен нос лу жа щих за па са.
Ини ци а ти ва бы ла одоб ре на
гла вой го ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во Р.Г. Ти хо мир о вой и
Со ве том де пу та тов. Пред се -
да те лем клу ба стал Сер гей
Вик то ро вич Су лин, член "Со -
ю за десантников России."

Во ен но+пат ри о ти чес кий
клуб "Пок ро вс кий" не яв ля ет -
ся по ли ти чес кой мо ло дёж ной
об ще ст вен ной ор га ни за ци ей.

В сво ей де я тель нос ти он
ох ва ты ва ет нес коль ко нап -

рав ле ний: спор тив ная под го -
тов ка (за ня тия в сек ци ях,
учас тие в тур ни рах), во ен -
но+прик лад ная под го тов ка и
по ис ко вая ра бо та.

По се ще ние спор тив ных
сек ций отк ры тое, то есть, за -
ни мать ся в них мо гут все же -
ла ю щие. Для чле нов клу ба
осо бые ус ло вия.

Во ен но+прик лад ная под го -
тов ка в пер вую оче редь на це -
ле на на ор га ни за цию и про -
ве де ние во ен но+спор тив ных
игр, оз на ком ле ние с во ен ной
ис то ри ей Рос сии, ра бо ту с
ве те ра на ми, а так же на под -
го тов ку к служ бе в ар мии.

По ис ко вая ра бо та вклю ча ет в
се бя учас тие в слё тах и сбо рах
по ис ко вых от ря дов, ор га ни за -
цию Му зея Во инс кой сла вы.

Для вступ ле ния в клуб
"Пок ро вс кий" приг ла ша ет ся
мо ло дёжь воз рас том от 8 до

30 лет. Доб ро по жа ло вать!
Пер вым офи ци аль ным ме -

роп ри я ти ем клу ба уже на ме -
че на отк ры тая спар та ки а да ко
Дню По бе ды, ко то рая сос то ит -
ся 7 мая в Хоть ко во на тер ри -
то рии, при ле га ю щей к ре ке
Во ря (ори ен тир д.Бы ко во).

Ре ги ст ра ция участ ни ков бу -
дет про хо дить с 10.00 до
10.30.

Спар та ки а да про во дит ся для
сту ден тов и школь ни ков Сер -
ги е во+По са дс ко го райо на с
целью по пу ля ри за ции во ен -
но+пат ри о ти чес ко го вос пи та -
ния.

Прог рам ма спар та ки а ды
вклю ча ет в се бя стрель бу из
пнев ма ти чес ких вин то вок
(сос тав ко ман ды 5 че ло век),
не пол ную раз бор ку и сбор ку
ав то ма та Ка лаш ни ко ва (сос -
тав ко ман ды 5 че ло век) и во -

ен но+спор тив ную эс та фе ту.
К учас тию в спар та ки а де

приг ла ша ют ся сбор ные ко -
ман ды учеб ных за ве де ний,
юно ши доп ри зыв но го и при -
зыв но го воз рас тов 1992+1996
г.р. Все участ ни ки долж ны
иметь при се бе пас порт, ме -
ди ци нс кую справ ку, по лис
обя за тель но го ме ди ци нс ко го

стра хо ва ния, ка муф ли ро ван -
ную или еди ную спор тив ную
фор му одеж ды.

Бо лее под роб ную ин фор -
ма цию мож но по лу чить по те -
ле фо нам: 8$909$963$84$22
(Сер гей Су лин),
8$965$123$87$79 (Вя чес лав
Кры лов), 8+962+987+49+42
(Вла ди мир Вол ков).

"ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ" В ХОТЬКОВО

ВО ЕН НО�ПАТ РИ О ТИ ЧЕС КИЙ КЛУБ "ПОК РО ВС КИЙ" ПРИГ ЛА ША ЕТ

Меж ре ги о наль ная об ще ст вен ная ор га ни за ция
хоть ко вс кий "Со юз во ен нос лу жа щих за па са", ве -
те ра нов воз душ но+де са нт ных войск и войск спе -
ци аль но го наз на че ния "Со юз де са нт ни ков" приг -
ла ша ет во ен нос лу жа щих за па са для про хож де -
ния тор же ст вен ным мар шем в сос та ве ко лон ны
со ю за на де мо н стра ции 9 мая 2011 го да. 

Ин фор ма ция по те ле фо нам: 
8$909$963$84$22, 8$965$123$87$79, 

8$962$987$49$42

ВАКАНСИИ ЗАО "ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ"
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Ска жу пря мо, ме ня
уди ви ло пред ло же ние
рас ска зать о пе ре ме нах
в Хоть ко ве за пос лед ние
трид цать или со рок лет
так ска зать гла за ми оче -
вид ца. Мне ка за лось, что
об ис то рии не боль шо го
во ло ст но го го ро да с Пок -
ро вс ким по гос том на пи -
са но не ме ре ное ко ли че -
ст во книг, очер ков, вос -
по ми на ний, ме му а ров и
за ме ток. Что но во го мо -
жет вый ти из+под кур со -
ра мо е го notebook? 

Меж ду тем жи вое сло -
во сов ре мен ни ка со бы -
тий всег да вы зы ва ет у
чи та те лей не под дель ный
ин те рес. Наз ва ние мо их
за ме ток ро ди лось поч ти
сра зу же, как толь ко ме -
ня поп ро си ли по де лить ся
пе ре ме на ми в Хоть ко ве
со дня мо е го по яв ле ния
здесь в 1973 го ду вплоть
до на ших дней. И это не
слу чай но, по то му что Де -

нис ки на го ра в се ми де -
ся тых го дах ос та ва лась
мес том куль тур но го от -
ды ха го ро жан. 

Ока зав шись в Хоть ко -
ве во лею Мос ко вс ко го
об ко ма КПСС по расп ре -
де ле нию на ра бо ту пре -
по да ва те лем по ли ти чес -
кой эко но мии сельс ко хо -
зяй ствен но го тех ни ку ма,
я не сра зу со об ра зил,
что при е хал в го род.
Мож но ли бы ло наз вать
го ро дом по се ле ние, в ко -
то ром пос ре ди до ро ги
па сут ся ко ро вы и ко зы,
ин дю ки да гу си пу га ют
про хо жих, ку ры+хох лат ки
в при до рож ной пы ли гре -
ют ся, со ба ки по но чам
во ют, а в чай ной на Пер -
вой Стан ци он ной ули це
мужс кое на се ле ние тол -
пит ся воз ле за вет но го
жи гу ле вс ко го пен но го
пив но го на пит ка. Про не -
сет ся ред кий ав то мо биль
или про фур чит ка кой+ни -

будь за ез жий мо то цик -
лист, но мест ные ча ще
за ме че ны бы ли на ве ло -
си пе дах. Од на ко жи ли ща
и мес то ра бо ты го ро жан
так бы ли рас по ло же ны,
что к мес ту наз на че ния
мож но бы ло доб рать ся
не ина че, как род ным
"один над ца тым" марш -
ру том. Мас со вое стро и -
тель ство "хру ще бок" на -
хо ди лось в са мом раз га -
ре, по э то му грязь неп ро -
лаз ная, раз ры тые тран -
шеи, ямы, че рез ко то рые
не пе реп рыг нешь и не
обой дешь. Та ким об ли -
ком встре тил ме ня Хоть -
ко во в кон це ав гус та
1973 го да. При вык шая к
от но си тель но ци ви ли зо -
ван но му Пав ло вс ко му
По са ду, от ку да она ро -
дом, моя суп ру га бук -
валь но раз ры да лась,
уви дев впер вые наш го -
род в се ре ди не се ми де -
ся тых го дов прош ло го
ве ка и при чи тая: "Ку да
ты ме ня при вез?" Че рез
чет верть ве ка она нас -
толь ко влю би лась в
Хоть ко во, что уже не
мыс лит се бя без на ше го
под мос ков но го угол ка. 

1975 г. 9 мая. Де нис ки -
на го ра. Ми тинг, пос вя -
щен ный 30+ле тию Ве ли -
кой По бе ды и зак лад ке
па мят ни ка хоть ков цам +
участ ни кам Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны
1941+1945 гг. Ми тинг был
ор га ни зо ван и про ве ден
по ини ци а ти ве пар тий -
ных и со ве тс ких ор га нов
влас ти За го рс ко го райо -
на и го ро да Хоть ко ва. На
ми тинг по слу чаю зак -
лад ки па мят ни ка соб ра -
лись ра бот ни ки на уч -
но+про из во д ствен но го
объ е ди не ния "Ла кок рас -
пок ры тие", взяв ше го на

се бя не пос ре д ствен ную
ра бо ту по под го тов ке к
ми тин гу. Мно го тон ный
крас ный зак лад ной ка -
мень был не без тру да
вод ру жен на са мую ма -
ков ку Де нис ки и вид нел -
ся из да ле ка. Тог да на
ми тинг соб ра лись так же
пре по да ва те ли + ве те ра -
ны вой ны и уча щи е ся
Хоть ко вс ко го сельс ко хо -
зяй ствен но го тех ни ку ма,
а так же Аб рам це вс ко го
ху до же ст вен но+про мыш -
лен но го учи ли ща. 

Тот день на ред кость
вы дал ся зной ным, но ве -
те ра ны вой ны в сво их
мун ди рах и с наг ра да ми
вы дер жа ли жар кую по го -
ду. Пос ле вой ны скром -
ный па мят ник участ ни -
кам вой ны был ус та нов -
лен на ули це Майо лик,
ку да и воз ло жи ли вен ки
ве те ра ны 9 мая семь де -
сят пя то го го да. 

На Де нис ки ной  го ре
про во ди лись и школь ная

во е ни зи ро ван ная иг ра
"Зар ни ца", и спор тив ные
со рев но ва ния уча щих ся
тех ни ку ма. Здесь же на
пик ни ки со би ра лись из
ок ре ст ных мест. Влас ти
пла ни ро ва ли за ме нить
зак лад ной ка мень на
пом пез ный до ро гос то я -
щий па мят ник с веч ным
ог нем в честь участ ни ков
вой ны и соз да ни ем куль -
тур ной зо ны от ды ха. В
этих це лях бы ли на ча ты
зем ля ные ра бо ты у под -
но жия Де нис ки на из лу -
чи не ре ки Па жи, где
долж ны бы ли быть ло -
доч ная стан ция, пляж и
па лат ки с прох ла ди тель -
ны ми на пит ка ми. 

Прош ло нес коль ко лет.
С возв ра ще ни ем Алек -
сея Гор ча ко ва на долж -
ность Пред се да те ля го -
рис пол ко ма пла ны мест -
ных влас тей во люн та ри -
с тским об ра зом по ме ня -
лись. Те перь без вся ких
зак лад ных кам ней но вый

па мят ник с пос та мен том
и веч ным ог нем ук ра ша -
ет го ро дс кие зад вор ки
воз ле быв шей тер ри то -
рии пя той шко лы. Не ска -
жу, что он быль ем за рос,
но оче вид но, что ухо жен -
ностью он то же не от ли -
ча ет ся. Де нис ка пос те -
пен но ока за лась вне по -
ля зре ния влас тей. Вмес -
то па мят ни ка зак лад ной
ка мень ока зал ся мес том
сбо ри ща "шаш лыч ни -
ков", вмес то зо ны от ды ха
"под ко ва" на из лу чи не
Па жи ока за лась мес том
для го ро дс кой свал ки. 

В пе ри од не ве ро ят но го
взле та ко опе ра тив но го
дви же ния 1980+х го дов в
ле сис той мест нос ти с
про ти во по лож ной сто ро -
ны Де нис ки вы рос га -
раж ный ко опе ра тив. По
Конс ти ту ции зап ре ще на
го су да р ствен ная иде о ло -
гия, по э то му в обя за -
тель ном по ряд ке доб ро -
воль но ни с предп ри я тий,
ни с учеб ных за ве де ний
ма ло ко го за го нишь на
суб бот ни ки. Прав да,
наш лись эн ту зи ас ты, ко -
то рые во гла ве с ху дож -
ни ком Ан то но вым и дру -
ги ми предс та ви те ля ми
ин тел ли ген ции с ко мя ки -
нс ких улиц очис ти ли Де -
нис ку от му со ра, вос ста -
но ви ли и таб лич ку на
кам не, обе щав шей на
этом мес те возд виг нуть
па мят ник. Вмес то по мой -
ки на "под ко ве" вок руг
нее вы рос ли мно го э таж -
ные кир пич ные кот тед -
жи, слов но гри бы пос ле
дож дя. 

До сих пор крас ный
зак лад ной ка мень ос та -
ет ся конт ра пу нк той "рэг
тай ма" Де нис ки ной го ры
в Хоть ко ве. 

Альф ред БОД РОВ 

(Продолжение. Начало на
стр. 5)

С пер вых дней вой ны на ча -
ли стро ить в го ро де ово щех ра -
ни ли ще, ко то рое и сей час ра -
бо та ет, по том аэ род ром под
За го рс ком. Муж чи ны пи ли ли
де ревья, а де вуш ки кор че ва ли
пни и тас ка ли брев на. Там и
пер вая бом беж ка их зас та ла,
ла зи ли на де ревья смот реть,
где взры ва ет ся. На ча ли ор га -
ни зо вы вать пар ти за нс кий от -
ряд, но по здо ровью Ира и ду в
него не взя ли, а вот в гос пи -
таль, ко то рый ор га ни зо ва ли в
Аб рам це во, по ве ст кой приз ва -
ли. Так на ча лась ее ме ди ци нс -
кая карь е ра. Как кан ди да та
пар тии по сы ла ли на про рыв -
ные участ ки, на де жу р ства.
По том и са ма за бо ле ла на
пол го да жел ту хой. Пос ле бо -
лез ни уст ро и лась в Моск ве на
га лан те рей ную фаб ри ку в
ОТК, бы ла сек ре та рем ком со -
мольс кой ор га ни за ции, по том

её изб ра ли чле ном Ок тябрьс -
ко го рай ко ма ком со мо ла, за -
тем пе ре ве ли в трест по лиг ра -
фп ро ма, от ку да уже пос ту пи ла
в нас то я щее ме ди ци нс кое учи -
ли ще при 3+й го ро дс кой детс -
кой боль ни це, и по его окон ча -
нии, в 1953 го ду, ста ла ра бо -
тать в хоть ко вс кой боль ни це
опе ра ци он ной сест рой при хи -
рур ге Ива но ве, а за тем и Щер -
ба ко ве. "Это сей час все лег ко,
ко ля соч ки, од но ра зо вые
шпри цы, а тог да все на жи во те
тас ка ли, рас ска зы ва ет Евг ра -
фо ва, + и опять я за бо ле ла +
ал лер гия от из быт ка пе ни цил -
ли на на ру ках. Глав врач наш
очень за бо тил ся о сво их сот -
руд ни ках, сам от вез в Мо ни ки
на обс ле до ва ние. Наш ли пе -
ни цил ли но вый гри бок, нап ра -
ви ли ле чить ся на мо ре и за
три дня все прош ло".

Вско ре Ира и ду Ни ко ла ев ну
выб ра ли де пу та том. Ан то ни на
Ва силь ев на За ха ро ва взя ла к

се бе в сек ре та ри, так с ней до
пен сии и до ра бо та ла (с 1966
по 1976 год). Нерв ная бы ла ра -
бо та: про то ко лы, граж да нс кая
обо ро на, час тые учеб ные тре -
во ги, во ен но+учет ный стол, ку -
ра то р ство над ми ли ци ей, ко то -
рая тог да бы ла в под чи не нии
го ро да, а тут еще по се ти те ли
при хо ди ли, че го+то про си ли, а
по мочь им не уда ва лось. "Я
силь но пе ре жи ва ла, да же ру ки
ста ли тряс тись, а Ан то ни на
Ва силь ев на го во рит: Ни че го,
ге не рал, ра бо тай! + вспо ми на -
ет Ира и да Ни ко ла ев на". Пос ле
вы хо да на пен сию, как и у
боль ши н ства со ве тс ких лю -
дей, ни о ка ком от ды хе ре чи
быть не мог ло. Где толь ко не
приш лось по ра бо тать. И в
ЖКО, и в КТБ, и в по лик ли ни -
ке. Здесь ста ли со Спи ри ным
ко ми тет ве те ра нов ор га ни зо -
вы вать. Об хо ди ли все до ма,
все эта жи. Вы би ра ли где тру -
до вой фронт, где участ ни ки

вой ны. По том лю ди са ми пош -
ли... Свой день рож де ния от -
ме чать она ни ког да не лю би -
ла. "Че го от ме чать, толь ко по -
со чу в ство вать, что до жи ла до
та кой ста рос ти, + ух мы ля ет ся
не дав няя юби ляр ша, + кто пом -
нит, са ми при дут. И, ко неч но,
при хо ди ли, позд рав ля ли род -
ные, пле мян ник с семь ей при -
хо дил, лю би мая внуч ка со сно -
хой вто ро го пле мян ни ка, де пу -
та ты гор со ве та, со се ди при хо -
ди ли, при я тель ни ца, ко то рая
рань ше мать свою на ве ща ла,
те перь ко мне хо дит. Так це -
лый день я и про ка ни те ли -
лась". Своя семья не сло жи -
лась. Пер вая лю бовь, Ва си лий
Анд ре евич Ли пи лин, кур сант
По дольс ко го учи ли ща, с ко то -
рым там же в По дольс ке и поз -
на ко ми лись на ка ком+то мо ло -
деж ном сле те в ки но те ат ре, 5
но яб ря, и с ко то рым уже бы ли
по мо лв ле ны, по гиб вмес те со
все ми (из ве ст ный факт ги бе ли

По дольс ких кур сан тов при
обо ро не Моск вы). Так и не
смог ла его за быть. Уха же ры
бы ли, ко неч но, но ра бо та на
пер вом пла не, в том чис ле об -
ще ст вен ная. Она и сей час ее
не ос тав ля ет.

Ког да я толь ко под хо дил к
это му до му, ста руш ки на ска -
мей ке чуть ли не хо ром на ча -
ли жа ло вать ся: "Вот у нас все
сып лет ся, ру шит ся, про те ка -
ет, с ули цы смот рит ся как са -
рай, хоть бы что+то по бе ли ли,
к нам ведь гос ти при хо дят.
Ли но ле ум дра ный чет вер тый
год обе ща ют пе рес те лить, за -
бор не до де ла ли, с пи вом за -
хо дит мо ло дежь и му со рит, а
вон за ту лест ни цу я за це пи -
лась и но гу обод ра ла..." А ког -
да я спро сил наз вать фа ми -
лии на ко го сос лать ся, пос ла -
ли к Ира и де Ни ко ла ев не +
"Она у нас стар шая, она все и
рас ска жет".

Иван ЛЕВЧЕНКО

"РЭГ ТАЙМ" ДЕ НИС КИ НОЙ ГО РЫ
(из рас ска зов о Хоть ко ве) 
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11.00 Торжественное шествие.
Возложение венков к памятнику в Парке Победы.
11.45 Митинг

Центральная сцена (Вход в Парк Победы)
12.00 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 

05.05.11. 13:00  Памятник д. Репихово (митинг, возложение
венков).
13:40  Памятник д. Антипино (митинг, возложение венков).
13:30  ФАП д. Репихово (концерт)
06.05.11. 11:00  ХООШ №4 (музей) памятник ул. Горбуновская
08.05.11. 12:00  Памятник д. Тешилово (митинг, возложение
венков).
13:30  Памятник д. Быково (митинг, возложение венков).

08.05.11. 12:00  Памятник д. Шапилово (митинг, возложение
венков).
13:00  Памятник д. Золотилово (митинг, возложение венков).
09.05.11. 15.00 Панихида
Место проведения: дер. Морозово, у памятника погибшим
воинам
16.00 Поминовение погибших
Место проведения: Камень памяти (у Денискиной горы)

выставка военной техники 
полевая кухня 
духовой оркестр 
спортивная программа 
тир 
батуты 
аттракционы 
сувениры

программы: "Поляна Песен"
"Поляна Творчества"
"Чайная поляна" 
"Играй�городок"
"Театральная поляна"
пейнтбольный клуб "Top Gun"
летние кафе
катания на лошадях и паровозике 

Место проведения: г. Хотьково, Парк Победы, улица Калинина

Вас ждут:

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы у памятников городского
поселения Хотьково 5�9 мая 2011 года
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Ассорти

Афи ша
ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ им. Ю.А. Гагарина

11 мая, 19.00 час.
Концерт Сергиево+Посадского муниципального оркестра
13 мая, 19.00 час.
"ПЕСНЯ + ДРУГ ТВОЙ НАВСЕГДА"
концерт Народного коллектива 
академического хора п/у Алексея Кузнецова
(Большой зал. Вход свободный)
14 мая, 15.00 час.
Праздник хоровой музыки
"ЗВОНКИЕ ГОЛОСА РАДОНЕЖЬЯ"
с участием детских хоровых коллективов Москвы 
и Подмосковья (Большой зал. Вход свободный)
15 мая, 17.00 час.
ТАНЦЕВАЛЬНО+МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ
от танцевальной студии "54", друзей и гостей
17 мая, 18.00 час.
Творческий вечер Елены и Николая Вяткиных
(Малый зал. Вход свободный)
19 мая, 18.00 час.
Фестиваль современной музыки "ИНДИГО ЛЭНД"
21 мая, 11.00; 14.30 час.
Спектакль для детей театра "Фантастик"
"ДЕНЬ ГРЫЗУНА"
22 мая, 17.00 час.
"ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ"
Концерт вокальной студии п/р Лидии Артемьевой
и ансамбля классического танца "Романс" 
п/р Елены Голубевой (Большой зал. Вход свободный)
24 мая, 18.00 час.
"ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП"
отчетный концерт творческих коллективов ДК
(Большой зал. Вход свободный)

Режиссёр+постановщик Олег
Нагорничных

Смех и слезы, жизнь и
смерть, люди и животные...
Столько всего намешано в
"Очень простой истории", что
посмотреть спектакль просто
необходимо. 

А. В. Су хо во+Ко бы лин
Ре жис сер+пос та нов щик Вя чес -

лав Смир нов
Как хо рош Кре чи нс кий! Вкус,

стиль, шарм, бла го ро д ство. Ка -
кая блес тя щая пар тия для мо ло -
день кой про вин ци ал ки! Не вес та
влюб ле на, все счаст ли вы, же них
то ро пит со свадь бой… Толь ко
все ли то зо ло то, что блес тит?

ПРЕМЬЕРА!!! "Прикосновение"
7, 8, 9, 14, 15 мая, 17:00 час.  

13 мая, 19:00 час

"Отличная Партия"
(по комедии "Свадьба Кречинского")
20 мая, 19:00 час.  21, 22 мая, 17:00 

"Очень простая история"
27 мая, 19:00 час.

28, 29 мая, 17:00 час

СПЕК ТАКЛЬ ПОС ВЯ ЩЁН ПО БЕ ДЕ
В ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЕ

Ког да вок руг смерть, го лод, страх и не -
на висть, ког да каж дая ми ну та мо жет
ока зать ся пос лед ней, ког да же ла ние
жить пре вы ше все го, есть ли мес то в та -
ких ус ло ви ях мыс лям о прек рас ном, об
ис ку с стве, о люб ви? Но всег да най дёт ся
че ло век, ко то рый хо чет боль ше го, ко то -
рый чувству ет ина че.

Ему кар ти ны, ко то рые долж ны бы ли
вы вез ти нем цы, ста но вят ся до ро же
собствен ной жиз ни. Имен но та ко му пар -
ню при хо дит ся тя же лее дру гих, ведь же -
ла ние вы жить не сто ит у не го на пер вом
мес те… Спек такль рас ска зы ва ет о прек -
рас ном, ко то рое спо соб но вы жи вать да -
же сре ди всех ужа сов вой ны, по се лив -
шись в че ло ве чес ком серд це.

Рус там Иб ра гим бе ков + дра ма тург, сце на рист, ре жис сер. Зас лу жен ный
де я тель ис кус ств Рос сии и Азер байд жа на.

Иб ра гим бе ков + дра ма тург с ми ро вым име нем, на пи сав ший бо лее де ся ти
пь ес, ко то рые ста ви лись в те ат рах раз ных го ро дов + Моск вы, Санкт+Пе тер -
бур га, Пра ги, Нью+Йор ка, Со фии, Бу да пеш та, Бер ли на. Ос но ва тель уни -
каль но го те ат ра "Иб рус" + те ат ра двух го ро дов: Моск вы и Ба ку, ак те ры ко -
то ро го иг ра ют на рус ском и азер байд жа нс ком язы ках.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОВЧЕГ

Справки по тел.: 
542$72$65, 546$08$08, касса ДК: 

542$72$61
www.dvorecgagarina.ru

28 мая, 12.00 час.
ПРАЗДНИК ТАНЦА
(Большой зал. Вход свободный)
29 мая, 12.00 час.
"ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ"
Фестиваль+форум для детей с ограниченными возможностями
(Большой зал. Вход свободный)

26 мая, 19.00 час.
Театр Евгения Петросяна "КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО" новая программа
с участием Евгения Петросяна, Елены
Степаненко, Михаила Вашукова,
Александра Морозова,
Виктора Разумовского, Игоря Христенко,
Михаила Смирнова, Михаила Церишенко,
Карена Аванесяна,
Вячеслава Войнаровского, Обида Асомова,
Артема Миллер, трио "Абблом"

4 июня, 19.00 час.
СТАС МИХАЙЛОВ


