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Уважаемые хотьковчане!

Народный краеведческий музей, создавае�

мый по инициативе общественности города и

администрации, ждёт своих помощников и да�

рителей. Вместе мы будем гордиться своим

музеем, собрав с вашей помощью интересную

для всех жителей коллекцию, рассказываю�

щую об истории нашего города, о его жителях,

о семейных династиях.

Не спешите выбрасывать отслужившие свой

срок или устаревшие вещи � то, чем пользуем�

ся в быту мы сегодня, завтра становится исто�

рией. Интересны предметы не только дорево�

люционного и революционного времени, но и

1920�х � 1990�х годов.

Для создания разноплановых экспозиций не�

обходимы: фотографии, газеты, книги, учеб�

ники до 1960 года; игрушки, значки, рамки для

фотографий, членские билеты разнообразных

обществ, открытки, утюги, часы, настольные

лампы; посуда, в том числе алюминиевая;

одежда детская и взрослая, почётные грамо�

ты, мебель и прочие предметы быта.

Адрес: ул. Менделеева, библиотека семейно�

го чтения. Дни приема: среда, суббота.

Тел.: 8�903�793�80�15, Наталия Георгиевна

Субботина; (54) 3�63�13, библиотека семейного

чтения
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Так решила большая группа

(депутаты, краеведы, специа�

листы, общественники � 20 че�

ловек) неравнодушных к это�

му вопросу хотьковчан, соб�

равшихся 1 февраля в кабине�

те главы городского поселе�

ния Р.Г. Тихомировой. Она же

и задала тон всему разговору:

"Краеведение � составляющая

часть, связующее звено всей

нашей жизнедеятельности, и

работа эта никогда не затуха�

ет, ведётся в коллективах, в

каждом подразделении. Нако�

пилось много информацион�

ного материала, и сейчас наз�

рела необходимость эту рабо�

ту по краеведению сделать

более фундаментальной, пуб�

личной и привязать к конкрет�

ной базе". Это и обсуждали

почти три часа, затронув, ка�

залось бы, и вовсе далекие от

краеведения вопросы: строи�

тельство новой больницы,

проект которой скоро будет

представлен на обществен�

ные слушания (как бы там не

погубили исторические сосны

и редкую травку, по утвержде�

нию Владимира Жеглова, рас�

тущую только на этом боль�

ничном склоне); работа над

альманахом писателей и поэ�

тов города Хотьково, которая

с приобретенной уже техникой

должна ускориться и в июле�

августе выйти на верстку, а к

декабрю на презентацию (в

нём будут и рассказы Юрия

Любопытнова о нашем крае);

создание в городе дизайн�бю�

ро… Впрочем, чего ни кос�

нись, все завязывается на

краеведении. То же бюро (рас�

полагается где и редакция

"Хотьковского  прорыва", име�

ет уже оборудование и моло�

дых специалистов) представи�

ло "пробный камень": листы

набросков дизайнерских ре�

шений городской среды, где

предлагают варианты единого

стилевого, художественного

решения в оформлении фаса�

дов и вывесок, ставят задачу

"завязать" историческую

часть города на единый стан�

дарт. Создают визитную кар�

точку города ("столицы худож�

ников"), начиная с бульвара

художников, где будут уста�

новлены уже изготовленные

скульптуры на "Хотьковских

сезонах�2", сочетающиеся с

газонами многолетников. А

просматривающиеся напро�

тив бульвара серые гаражи

предложат молодёжи разри�

совать детскими композиция�

ми. Предпринимателям посо�

ветуют и дадут бесплатно эс�

кизы вывесок для их кафешек

и магазинов, например, такие:

"Бобыльская слобода", "На

Покрове",  "На Хотькове"…

Конкретное место для краеве�

дения тоже найдено. Это бу�

дет на базе библиотечной сис�

темы (директор Любовь Нико�

лаевна Филипцова, она же и

занимается сейчас подбором

и оцифровкой текстов для

альманаха вместе с замом по

краеведению Натальей Мара�

товной Анфаловой. Для ук�

репления этого звена будет

работать специалист�краевед

Наталья Георгиевна Субботи�

на, а помогать ей будут жите�

ли). Член совета Московского

общества краеведов, старший

научный сотрудник Сергиево�

Посадского государственного

историко�художественного

музея�заповедника Татьяна

Васильевна Смирнова поде�

лилась своими мыслями, как

стоит организовать эту работу

и готова при необходимости

оказывать помощь. Сама биб�

лиотека получит ремонт и но�

вое название: "Библиотечно�

краеведческий центр им. Бо�

риса Шергина". Рядом и па�

мятник писателю установят:

"Это огромная работа, куча

документов, но она уже прак�

тически сделана, � говорит де�

путат, курирующий культуру, и

уверенная, что краеведы � это

люди, способные выстроить

стратегию развития, Мария

Борисовна Дайн,� пора начи�

нать высвечивать известные

наши имена, персоны. Пора

начинать "собирать камни". А

по поводу публичности � пос�

тупили предложения первым

делом раскрутить и наполнить

краеведческой информацией

сайт администрации, который

должен открываться с любого

поиска. Этим целям посвяще�

ны и информационные щиты,

благодаря усилиям экологов и

Яны Исаевой, уже появившие�

ся в разных местах города, и

коллекция открыток "Хотьково

� источник вдохновения", и

специализированный выпуск

газеты "Хотьковский прорыв"

на 12 полосах, посвящённый

только краеведению. Вопрос

продажи изданий местных

краеведов, исследователей,

поэтов, писателей, а также из�

делий художников и мастеров,

работающих в местных худо�

жественных традициях, об�

суждался особенно бурно, так

как сегодня, к сожалению, ни

в самом музее Абрамцево, ни

в отделе художественных ре�

мёсел в Хотькове невозможно

купить издания местных авто�

ров. Приняли решение кол�

лективно обратиться с прось�

бой к директору музея, Е.К.

Ворониной. Краеведческое

сообщество благодарит Елену

Константиновну за великолеп�

ную выставку, посвящённую

истории Хотькова. И самая

главная задача � сломать сте�

ну  замкнутости, отчужденнос�

ти многих людей, выйти к ним,

пригласить к сотрудничеству.

У каждого есть что�то, достой�

ное занять место в музее. И

многие задумываются, куда

пристроить свои реликвии:

возможно, они не очень инте�

ресны большим музеям, но с

удовольствием воспримутся

на местном уровне. И уже пла�

нируется "бросить клич для

хотьковчан":  принести вещи,

имеющие краеведческое зна�

чение, на выставку�акцию в

КДЦ, с переводом её затем в

музей, а дарителям вручить

красивые именные дипломы

на память.  И с первого дня

всё надо тщательно докумен�

тировать. И взаимодейство�

вать с музеем�заповедником

"Абрамцево". Член Общест�

венной палаты района Виктор

Григоренко настаивал: "Ника�

кого музея состояться не мо�

жет, пока не будет зарегистри�

рована коллекция. О коллек�

ции мы пока что можем только

мечтать, но с другой стороны,

если мы упустим время, то не

доберём определённое коли�

чество единиц хранения. Каж�

дый день работает против нас,

вещи бесследно уходят". И го�

ворила Татьяна Смирнова:

"Все музеи на общественных

началах погибают, а экспона�

ты пропадают. Надо конкрети�

зировать и правильно оформ�

лять. Краевед � это не долж�

ность, это призвание". О мно�

гом  поговорили, рамки одной

заметки не позволяют всё рас�

сказать: как студентов АХПК

подключить скопировать порт�

рет Б. Шергина и, возможно,

другие работы; как собрать по

деревням рассказы ещё живу�

щих свидетелей старины; как

народный музей ("когда шта�

нишки уже станут малы") пе�

реедет в достроенный к тому

времени еще один культурный

дворец на ул. 1�й Рабочей, где

всем хватит места; как вкли�

ниться в те гранты, которые и.

о. главы области Андрей Во�

робьев обещает давать эколо�

гам, и какие планы у самих

экологов; как школьников вы�

вести в музей или наоборот �

музейным работникам прийти

к ним, о чем говорила Неля

Лящук. Но за всем этим прос�

матривалась программа мак�

симум � начать сбор краевед�

ческих материалов. "Народ�

ный музей будет ещё одним

важным и положительным ша�

гом в развитии города", � гово�

рит Р.Г. Тихомирова.

Иван ЛЕВЧЕНКО

9�10 февраля в Сергиевом

Посаде на базе спортивно�оз�

доровительного комплекса "Са�

лют" проходил фестиваль бое�

вых искусств Союза десантни�

ков России "Русский дракон":

чемпионат России по кунг�фу

саньда; областные турниры по

смешанным боевым искус�

ствам ММА, боксу, кик�боксин�

гу, тайскому боксу, стрельбе и

целевом метании ножа.

Наш город представляла

сборная военно�патриотическо�

го клуба "Защита" и секции ру�

копашного боя ДЮСШ "Энер�

гия" под руководством тренера

Д.В. Балашова: Алексей Савин,

Иван Семибратов, Андрей Лав�

ров, Анастасия Болюбаш и

Егор Болюбаш (недавно возв�

ратившийся из Башкирии с

чемпионата России, откуда

Егор привез две золотые меда�

ли и почётное звание двукрат�

ного обладателя Кубка России

2013 года по комбат�самообо�

роне). Всего для участия в со�

ревнованиях заявились клубы

из 15�ти регионов России.

В боях по версии кунг�фу

саньда первой дралась Анаста�

сия Болюбаш, её соперница бы�

ла на 10 кг тяжелее, что во мно�

гом повлияло на итог поединка.

Девочки так сильно бились, что

сломали ринг, и их перевели на

другой ковер � татами. Хоть со�

перница Анастасии и получила

предупреждения за нанесение

запрещенных ударов по затыл�

ку, Насте всё же не удалось

одержать победу. Затем дрался

Иван Семибратов. На 6�й се�

кунде боя Ваня одержал победу

болевым удушающим прие�

мом. Следующим дрался Егор

Болюбаш: показав превосход�

ную физическую и техническую

подготовку, отправил соперни�

ка в нокдаун. Андрей Лавров

свой бой проиграл, что, впро�

чем, не помешало ему занять

достойное второе место.

Затем начались бои в турни�

ре по кик�боксингу. Во время

спаррингов Иван Семибратов

вел бой одними ногами, особо

не затрудняясь, и в виду явного

преимущества с легкостью

одержал победу. А Егор Болю�

баш дважды нанес удар, после

которого его соперник уже не

смог продолжать бой. В фина�

ле Егор одержал победу нок�

дауном (прямым попаданием в

голову). А соперник Вани отка�

зался от боя в связи с получен�

ными ранее травмами и побе�

ду автоматически присудили

нашему спортсмену.

Алексей Савин провел свои

бои в турнире по ММА во вто�

рой день соревнований, доба�

вив "золотой" вклад в копилку

нашей команды.

Наши спортсмены привезли 2

серебряные и 5 золотых меда�

лей, кубок за самый техничный

бой (3 боя � 3 нокдауна) и кубок

за самый короткий бой (победа

за 6 секунд). Если бы команда

была не столь малочисленна,

мы могли бы рассчитывать и на

командные кубки. Возможно ру�

ководству ДЮСШ "Энергия"

стоит создать для таких турни�

ров сборную команду из лучших

представителей различных сек�

ций боевых искусств. Остаётся

добавить, что в ближайшее вре�

мя, 16�го февраля, состоится

турнир по ММА в спорткомплек�

се пос. Новый, после которого

победившие спортсмены при�

мут участие в международном

турнире в Пскове по смешан�

ным боевым искусствам ММА.

К сожалению, участие в миро�

вых и европейских баталиях для

нас по�прежнему закрыто из�за

нерешенной проблемы с фи�

нансированием поездок.

Анастасия БОЛЮБАШ

НАРОДНОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ

МУЗЕЮ – БЫТЬ!

БОИ НЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Это название концертной

программы, прошедшей в КДЦ

"Юбилейный" 26 января. Нахо�

дясь в постоянном поиске, ху�

дожественный руководитель

КДЦ Татьяна Пескова вместе с

помощниками Ларисой Дрож�

жиной и директором Еленой

Бодуновой ищут новые формы

продвижения в массы музы�

кального фольклора � "значи�

мого фактора духовности и

преемственности поколений".

На этот раз они решили объе�

динить существующий уже бо�

лее 30 лет фольклорный кол�

лектив Иосифа Болдижара

"Родные напевы" (концерт�

мейстер Сергей Саватеев, ве�

дущая фольклорной програм�

мы хора Тамара Коровченко) с

молодым, но подающим на�

дежды коллективом Евгения

Муханова "Родник" (ведущая

Лидия Козлова) и укрепить их

детской танцевальной группой

"Раскудряшки" (руководитель

Татьяна Пескова). Оказалось

очень удачно. Удовлетворили

разнообразные вкусы приве�

редливого в наше время зрите�

ля. Не так часто бывает, чтоб

на "своих" артистов собирался

полный зал. Некоторым даже

показалось мало час с лишним,

хотелось продолжения. Тем не

менее "настроение улучшилось

и жить захотелось, радостно

стало", � говорит Станислав Ля�

пин. "А нас Зинаида Петровна

пригласила, спасибо ей боль�

шое. Очень сильные, положи�

тельные эмоции, очень малы�

ши понравились,  как танцева�

ли, и оба ансамбля хорошо

выступали. Очень понрави�

лось, как Лида Лезжова пела и

Кузнецова из другого ансамб�

ля, и песни хорошо подобраны,

будем еще приходить, если бу�

дут звать", � делится впечатле�

ниями Татьяна Антоновна Со�

ловьева. А Екатерина и Васи�

лий Ореховские так вдохнови�

лись, что "хотелось даже к ним

запрыгнуть". И есть осторож�

ное подозрение, что когда�то

им это удастся осуществить,

потому что организаторы и кол�

лективы не собираются оста�

навливаться на достигнутом.

Евгений Муханов так и говорит,

что коллектив в стадии разви�

тия, нахваливает своих артис�

тов: "наш старый добрый кос�

тяк, девчонки одного призыва.

Наш цветок, роза чайная, кото�

рую народ полюбил, Лидия

Меньшова. Всегда красивая

улыбка и хорошее настроение

всем гостям передается � это

Валентина Кользяева. Наша

поэтесса ("Воды живой напить�

ся// И в синь твою вглядеться,

не дыша,// И песня дивная ро�

дится,// И распахнется русская

душа") � это Света Лукьяненко"

и надеется, что скоро добавят�

ся новые люди, "доброжела�

тельные, с хорошими голосами

и с хорошими характерами". И

у Иосифа Болдижара тоже

ожидание новой волны: "Мы

уже 33 года вместе, практичес�

ки весь Горбуновский хор сох�

ранили, только недавно приня�

ли одну девушку и ещё двух

ожидаем, молодежь идет…" Ну

а о "Раскудряшках" что и гово�

рить: молодых, озорных, весе�

лых и манерных � их надо смот�

реть. Они каждый раз чего�то

эдакое выдадут…

Иван ЛЕВЧЕНКО

Оболочка модели тепло�

вого аэростата имеет вид

перевёрнутой капли с глад�

кой поверхностью и шьётся

из специальных синтетичес�

ких тканей. Фактические

размеры оболочки: диаметр

6 м, высота � 7 м.  

Работы на конкурс мо�

гут быть представлены в

следующем виде:

� на бумаге в формате А2

� А4,  наклеенными на картон;

� в электронном виде

(формат jpeg);

� в виде раскрашенной

объёмной фигуры, изго�

товленной из папье�маше,

дерева и т.п.

Работы, выполненные в

электронном виде, необхо�

димо присылать на почту:

aviakonkurs@yandex.ru. Ра�

боты, выполненные в мате�

риале, можно привозить по

адресу: г. Хотьково, ул. 2�я

Станционная, д. 16 (по дого�

ворённости с координато�

ром проекта). 

Каждая работа должна

сопровождаться информа�

цией о личности автора:

ФИО, контактные данные. От

каждого участника принима�

ется не больше 2�х проектов.

Работы принимаются до 31�

го марта. С 1�го апреля проек�

ты будут оформляться для

участия в выставке. Торжест�

венное открытие выставки и

публичный смотр проектов

состоится 13�го апреля в

15:00 в КДЦ "Юбилейный".

Работы будут доступны для

просмотра до конца апреля.  

Для подведения итогов

конкурса и определения

победителя будет создано

специальное жюри, в кото�

рое войдут специалисты в

сфере производства теп�

ловых аэростатов, а также

художники изобразитель�

ного и декоративно�прик�

ладного искусства. В нача�

ле мая состоится торжест�

венное закрытие выстав�

ки, подведение итогов и

награждение победителя и

лауреатов конкурса (дата

будет объявлена позднее).

Призовой фонд конкурса:

Автор работы, занявшей

1�е место, будет награждён

сертификатом  на полёт на

тепловом аэростате на 2�х

человек. Стоимость серти�

фиката � 16 000 рублей.

Авторы работ, занявших

2�е и 3�е места, будут наг�

раждены  денежными пре�

миями в размере 6 000 руб.

и 3 000 руб. соответственно.

Организатор оставляет за

собой право использования

всех представленных на

конкурс работ при изготов�

лении оболочек тепловых

аэростатов. При этом на ог�

нестойкой юбке оболочки

будет нашиваться табличка

с указанием автора дизайна

этой оболочки.

Координатор проекта: Булы�

гина Юлия (8�926�423�89�79).

ХОРОША ЗИМА В РОССИИ

ЗАО "Интеравиа�Сервис" с 01 февраля по 31 марта

проводит конкурс на разработку дизайна поверхности

оболочки радиоуправляемой модели теплового аэрос�

тата с целью создания цветографического оформле�

ния поверхности оболочки аэростата с максимальной

визуальной привлекательностью.

КОНКУРС!

Для любителей и профессионалов фо�

тоискусства � очередной молодежный

фотоконкурс "Неизвестный город Хоть�

ково"! Принять участие в конкурсе могут

жители г/п Хотьково в возрасте от 14 до

30 лет, от каждого участника принимает�

ся не более 3�х работ в каждой номина�

ции. Фотоконкурс пройдет в несколько

этапов:

С 16 февраля по 13 марта приём

работ в номинациях:

� "Старый город" (в этой номинации

принимаются работы, отражающие

внешний вид города и окрестностей: отс�

канированные аналоговые фото из се�

мейного архива или цифровые снимки,

сделанные до 2000 г. Предпочтение бу�

дет оказано работам, ни разу не опубли�

кованным в Интернете); 

� "Эко�Хотьково";

� "Времена года. Зима";

� "Хобби".

С 2 марта по 27 марта приём ра�

бот в номинациях:

� "Масленица";

� "Я выбираю спорт!".

Фотовыставка лучших работ по пер�

вым четырем номинациям состоится на

центральной площади г. Хотьково 16

марта, на праздновании Масленицы. На

выставке будет проводиться голосование

жителей на приз зрительских симпатий!

С 30 марта по 7 апреля выставка будет

открыта для всех желающих по всем

шести номинациям в фойе КДЦ "Юби�

лейный". В рамках выставки будут прово�

диться мастер�классы от жюри конкурса,

профессионалов фотоискусства.

7 апреля � торжественное награждение по�

бедителей с вручением призов и дипломов.

Также для участников организаторы

подготовили небольшой сюрприз.

Для участия в конкурсе необходимо

направить письмо�заявку с пометкой

"Фотоконкурс�2013" на электронную поч�

ту Foto.kht2012@yandex.ru с указанием

настоящих Ф.И.О. участника и приложен�

ными работами. Для каждой работы

должны быть указаны имя автора и наз�

вание. Также вы можете загрузить свои

фотографии в группу фотоконкурса

http://vk.com/foto_kht, в соответствую�

щие альбомы. Под фотографиями также

должны быть указаны имя автора и наз�

вание работы.

Телефон для справок: 8(962)921�00�19.

Подробности о конкурсе можно узнать,

отправив письмо на почту конкурса или

оставив сообщение на стене группы.
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Эту дату отмечали в стране,

и Хотьково не осталось в сто�

роне, хотя нашей городской

комиссии всего около двух

лет от роду. Правда,  до того

уже был общественный совет

профилактики, а с 2008 года

работала межведомственная

комиссия по профилактике

наркомании и токсикомании.

И на этой основе уже легко

было создавать полноценный

орган. Возглавила  комиссию

Ольга Николаевна Пастор,

вошли в нее депутат г/п Хоть�

ково Валентина Николаевна

Терехина, председатель об�

щественного совета Михаил

Владимирович Гаврилов, ди�

ректор школы при МОПБ №5

Елена Львовна Клещевнико�

ва, инспекторы по делам не�

совершеннолетних Ирина

Александровна Калугина и

Елена Валерьевна Петухова,

инструкторы военно�патрио�

тического клуба "Диверсант"

Дмитрий Александрович Гав�

рилов и Владимир Юрьевич

Волков, и секретарь комиссии

Ольга Викторовна Чеботарё�

ва. Поздравить с этим днем

членов комиссии 29 января в

КДЦ "Юбилейный" пришли

председатель Совета депута�

тов г/п Хотьково И.В. Корма�

кова и Ж.Ю. Манушина, ди�

ректор КДЦ Елена Бодунова и

художественный руководи�

тель Татьяна Пескова, руково�

дитель военно�патриотичес�

кого клуба Алексей Валерье�

вич Налиухин а также предс�

тавитель фирмы ООО "Олен�

та" Алексей Александрович

Мацегора. Благодаря этой

фирме (расположенной на

бывшей территории завода

"Электроизолит", и объединя�

ющей компании "Берг" и "Ол�

Текс", директор Денис Георги�

евич Пятайкин), праздник

удался, несмотря на тревож�

ные ситуации, рассказанные

в ходе встречи, с которыми

членам комиссии приходится

сталкиваться постоянно в

своей работе. "Не позавиду�

ешь тем, кто работает с труд�

ными детьми, � говорила Ва�

лентина Николаевна, � каждо�

го ребенка пропускаешь че�

рез сердце, а ведь это проб�

лемы семьи, с родителями

больше надо работать". При

накрытом праздничном столе

Алексей Александрович вру�

чил всем членам комиссии

подарки: комплекты постель�

ного белья, выпускаемые

фирмой в Хотькове, а Денис

Георгиевич заочно присоеди�

нился к поздравлениям и ска�

зал, что пора поднимать хоро�

шие традиции, которые были

при Советском Союзе. Ска�

зал, что и к благотворитель�

ности отношение у фирмы

доброжелательное, есть под�

шефные детские дома, очень

уважительное отношение к

ветеранам: "Мы всегда гото�

вы поддержать любые обще�

ственные начинания, которые

приносят пользу". Как оказать

эту помощь людям специфи�

ческим, находящихся в труд�

ной семейной ситуации, а

иногда и вовсе в невменяе�

мом состоянии, обсуждали и

за праздничным столом. Но

сначала Татьяна Пескова

вкратце рассказала о зарож�

дении этой комиссии в пер�

вые дни советской власти, а

В.Н. Терехина поделилась

опытом работы с подростка�

ми в Хотькове. Сказала, что

хоть мы и охватили около 500

человек с открытием КДЦ,

площадей ещё не хватает.

Надо, чтобы дети куда�то при�

ходили и понимали, что их

там ждут. В этой связи оче�

редные надежды на скорей�

ший ремонт бывшей молоч�

ной кухни, куда в открывший�

ся там патриотический клуб

"Диверсант" тоже придут де�

ти. Как работать комиссии,

чтобы не навредить, напра�

вить энергию ребенка в нуж�

ное русло, а родителей � на

здоровый образ жизни, как

школы и детсады привлечь к

полному взаимному сотрудни�

честву, а не прятать малень�

кие проблемы ради красивого

отчета, пока проблемы не ста�

нут большими, обсуждали и

гости и члены комиссии. "На�

до понимать, что мы не кара�

тельный орган. Вызов на ко�

миссию нигде не фиксирует�

ся, наша комиссия носит про�

филактический характер,� го�

ворит Ольга Николаевна, � ес�

ли у человека складывается

трудная ситуация социальная,

психологическая, медицинс�

кая, и человеку некуда пойти,

он может прийти во 2�й каби�

нет администрации и напи�

сать заявление о помощи. Мо�

жем помочь и устроиться на

работу. При больнице есть

наркологический кабинет, ко�

торый для жителей города ра�

ботает бесплатно, и кодируют

нуждающихся, направленных

комиссией, тоже бесплатно".

И.А. Калугина от лица поли�

ции пожелала комиссии даль�

нейшего процветания, чтобы

в городе становилось меньше

трудных подростков. М.В. Гав�

рилов уверен, что "вместе мы

сможем многое", но выразил

обеспокоенность тем, что на

общественных началах дале�

ко не уедешь, надо поддержи�

вать работающих в этом нап�

равлении людей, находить ка�

кие�то гранты, инициатив

много, но без поддержки "не

получится одно, не получится

другое, и у людей опускаются

руки". А товарищи из "Дивер�

санта" пообещали действо�

вать "до тех пор, пока живем".

Директор хотьковского от�

деления фирмы "Олента",

спонсировавшего праздник,

Д.Г. Пятайкин, на самом ме�

роприятии не присутствовал,

но рассказал вне рамок

праздника, что фирме уже бо�

лее 15 лет, она входят в пятер�

ку лидеров по поставке плас�

тика в Россию. Два с полови�

ной года назад открыли про�

изводство в Хотькове, сейчас

активно развиваются. Дали

более 200 рабочих мест с

зарплатой, значительно выше

средней по городу. Занимает�

ся фирма не только пластиком

(детали для автомобилей и

др.), но и текстилем. Продук�

цию их в магазинчике на ста�

рой проходной завода "Элект�

роизолит" уже многие пощу�

пали и хвалят: "хорошее каче�

ство при приемлемых ценах".

Денис Георгиевич уверяет,

что в этом году мы увидим ди�

намику развития, приглашает

на производство рабочих и

обещает и впредь участвовать

в благотворительных акциях.

Иван ЛЕВЧЕНКО

95 ЛЕТ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПОЖАР СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ"МОСОБЛПОЖСПАС" СООБЩАЕТ

В г/п Хотьково и с/п Васильевское в период с 1�го по 16

января произошло 10 пожаров: 

� 04.01. в 18 ч пос. Абрамцево � загорание легкового

автомобиля, пострадавших нет.

� 04.01. в 03 ч 28 мин пос. "Север" � загорание

деревянного строения (собственность ООО "Ирма")

80 м2, причина устанавливается.   

� 05.01. в 09 ч пос. "Север", д. 10 � загорание мусора

50 м2, поджог.

� 08.01. в 15 ч пос. Абрамцево, ул. Грибоедова, д. 27 �

пожар бани 24 м2, причина устанавливается.

� 12.01. в 18 ч дер. Морозово, с/т "Пажа", д. 21 � пожар

жилого дома 20 м2, причина устанавливается.

� 12.01. в 22 ч 45 мин по ул. Михеенко, д. 16, кв. 20 �

загорание газовой колонки, причина � неосторожное

обращение с огнём.

� 12.01. в 04ч дер. Прокшино, СНТ "Надежда" � пожар

жилого дома 60 м2 и пристройки 12 м2, причина

устанавливается.

� 13.01. в 10 ч дер. Васьково � загорание мусора 20 м2,

поджог.

� 13.01. в 12 ч дер. Морозово, с/т "Пажа" � загорание

мусора 20 м2, поджог.

� 14.01. в 21 ч 19 мин в пос. Мостовик загорание мусора

10 м2, поджог.

Н.К. ХАРКУНОВ, замначальника ПЧ�266

Пожар на ул. Черняховского в частном де�

ревянном доме случился в воскресенье 3

февраля средь бела дня. Якобы хозяйка

Марья Филипповна, зажегши свечи к воск�

ресной молитве, оставила их без присмотра и

ушла перебирать картошку. Вызов в пожар�

ную часть №266 (ул.Заводская, дом 1) посту�

пил в  10ч 40мин. "В течение минуты мы вые�

хали,  прибыли к месту пожара первыми, про�

вели боевое развертывание и начали тушить,

� рассказывает начальник части Олег Вячес�

лавович Галочкин, � вода быстро кончилась, а

рядом расположенные два противопожарные

гидранта оказались недоступными: один не�

исправный и второй на метр засыпан снегом.

Если б они работали, могли бы дом спасти �

по крайней мере, не обгорели бы пластико�

вые окна и облицовка у соседей". За водой

несколько раз пришлось ездить обратно в по�

жарную часть. Подъехала еще машина из 83�

й части и в 11ч 23мин � две машины из 122�й

части, расположенной у ЦНИИСМ. "Вызов у

нас №2, другая специализация, выезжаем на

более сложные моменты, и тут такой случай",

� говорит непосредственно принимавший

участие в пожаре начальник караула, стар�

ший прапорщик Александр Александрович

Глазков, который помнит, как 12 лет назад

здесь же тушил похожий соседский дом. Тог�

да от дома тоже мало что осталось. После 15ч

пожарные машины стали разъезжаться, но на

утро следующего дня ещё пришлось пролить

место пожара.

Иван ЛЕВЧЕНКО 
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В нашем родном Хотькове в

советское время в центре го�

рода должны были построить

дворец бракосочетания, но

почему�то не построили. Те�

перь стоит рынок, где собира�

ется вся грязь: ящики, короб�

ки, испорченные продукты �

всё это пахнет, собираются

бродячие собаки, крысы,

размножаются мухи и т.д. Но

этого мало. Руководство рын�

ка, ссылаясь на закон 271�й

"О розничных рынках", высе�

лило наших бабушек на ули�

цу. Именно этот закон и зап�

рещает торговлю пирожками,

мороженым и т.д. с тележек,

лотков на улице, у магазинов,

на остановках, именно их�то и

должны перевести в крытые

рынки. А у нас в Хотькове всё

наоборот: бабушек на улицу,

а ведь они торгуют своим то�

варом, выращенным на

собственных участках, а не

где�то купили и перепродают,

как это делают все осталь�

ные. А может быть, руковод�

ство читать приказы не уме�

ет? Какое у них образование?

Они должны были ознако�

мить наших бабушек с прика�

зом под роспись, а они почи�

тать его даже не дали. А ба�

бушки наши всю жизнь про�

жили в Хотькове и проработа�

ли честно на заводах города,

а теперь их выгоняют с рын�

ка. Они не просто так пришли

продавать свою продукцию,

их нужда заставляет делать

это. На пенсию прожить не

так�то просто, а потом: если

есть лишнее, почему бы не

продать людям, у которых

этого нет. Покупают же � да

на здоровье. Считаю, что на�

шим бабушкам надо помо�

гать, а не выгонять � они наше

старшее поколение и уважае�

мые люди в городе. Может

быть, лучше рынок вынести

за пределы города, а на его

месте, как планировали рань�

ше, построить дворец брако�

сочетания? А сам рынок на

новом месте построить хоро�

ший, теплый, многоэтажный,

чтобы всем хватило места.

Можно где�нибудь на Горбу�

новском поле, места много:

есть где подъехать, машину

поставить, и аренда будет

меньше � это же не центр.

А.С. АБРАМОВА

23 января в средней школе

№5 состоялся спектакль "Де�

ти войны". Сценарий написа�

ла руководитель театральной

студии "Свет сердца" М.А. Бе�

режная. Она же � и режиссер�

постановщик. Участники спек�

такля � ученики школ №3 и

№5: Василиса Антонова,

Алексей Золотарёв, Виктория

Елькова, Анна Фоменко,

Дарья Бузина, Василиса Моз�

ненкова, Елена Золотарёва,

Надежда Бугрова, Анастасия

Кузьмина, Лилия Артемьева.

Зрители � ученики 5�х и 6�х

классов и гости из совета ве�

теранов. Когда шёл спек�

такль, в зале царила тишина.

Дети с большим удовольстви�

ем слушали рассказы высту�

пающих � реальные истории

их бабушек и дедушек, кото�

рые относятся к поколению

"детей войны". Особенно ин�

тересным был финал спектак�

ля: Мария Бережная в главной

роли "Родины�матери", а дети,

прижавшись к ней, с любовью

её оберегают. Это было трога�

тельно до слёз. И особо надо

отметить культуру поведения

детей�зрителей. За чашкой

чая после окончания спектак�

ля ветераны обменялись мне�

ниями с директором школы

№5 Л.В. Романовой, директо�

ром музея Лары Михеенко

Н.В. Лящук и М.А. Бережной.

Все пожелали Марии Береж�

ной продолжать собирать ис�

тории о "детях войны" и пока�

зывать это в спектаклях.

З.И. ХОМЯКОВА

10 февраля в библиотеке

им. А.С. Горловского состо�

ялась презентация восьмой

книги поэтессы Светланы

Кузьминой "Путь к тебе". 

"Многие стихи поэтессы по�

хожи на письма. Эти письма

она запечатывает в конверты

своих книг и отдает читате�

лям", � написал в предисло�

вии Александр Ананичев, сек�

ретарь правления Союза пи�

сателей России, кандидат пе�

дагогических наук. А протоие�

рей Игорь Филяновский, нас�

тоятель Свято�Троицкого при�

хода г. Мельбурна (Австра�

лия) в своей рецензии � "Отк�

лик издалека" � отметил, что

"стихотворения Светланы

будто сотканы из цвета и све�

та, доброты и любви". Сама

Светлана выразила особую

благодарность поклоннице

своего творчества, нашей

землячке Наталье Владими�

ровне Федяковой за помощь

в издании этой книги. 

Многочисленные гости

очень тепло приняли новые

стихи автора и с большим ин�

тересом слушали выступле�

ние самых маленьких участ�

ников мероприятия: учеников

хотьковских школ №3 и №5

Эрола Девели, Вики Пикули�

ной, Лизы Гоноховой и, ко�

нечно же, дочки поэтессы,

Насти Кузьминой. Очень про�

никновенно прозвучали пес�

ни на стихи поэтессы в испол�

нении Александра Дорожинс�

кого и Валерия Фёдорова. И

сама Светлана порадовала

присутствовавших прекрас�

ным романсом.

Константин КИРИЛЛОВ

ИФНС России по Сергиеву

Посаду Московской области

информирует, что с 01.01.2013

года начинается декларацион�

ная компания�2013. 

Согласно ст. 227 и 228 НК

РФ возложена обязанность

на налогоплательщиков по

предоставлению отчётности

в налоговую инспекцию по

месту жительства налогоп�

лательщика по форме 3�

НДФЛ. К ним относятся:

1. Физические лица, полу�

чившие доходы от реализа�

ции любого имущества, на�

ходившегося в собственнос�

ти не менее трёх лет (прода�

жа квартир, домов, дачных

участков, гаражей, земель�

ных участков, автотранспо�

ртных средств и т. д.). В том

числе обязаны представить

декларацию граждане, об�

менявшие квартиру, т. к.

согласно п. 1 ст. 210 НК РФ

при определении налоговой

базы учитываются все дохо�

ды налогоплательщика, по�

лученные им как в денеж�

ной, так и в натуральной

форме, или право на распо�

ряжение которыми у него

возникло; 

2. Физические лица � на�

логовые резиденты Рос�

сийской Федерации, получа�

ющие доходы из�за рубежа;

3. Физические лица, полу�

чающие другие доходы, при

получении которых не был

удержан НДФЛ налоговыми

агентами;

4. Физические лица, полу�

чающие доходы согласно

гражданско�правовым дого�

ворам от физических лиц,

не являющихся налоговыми

агентами (т. е. не удержива�

ющих НДФЛ);

5. Физические лица, сдав�

шие имущество в аренду;

6. Физические лица, полу�

чившие доходы от реализа�

ции имущественных прав;

7. Физические лица, полу�

чающие выигрыши, выпла�

чиваемые организаторами

лотерей, тотализаторов и

других основанных на риске

игр (в том числе с использо�

ванием игровых автоматов),

исходя из сумм таких выиг�

рышей;

8. Физические лица, полу�

чающие доходы в виде воз�

награждения, выплачивае�

мого им как наследникам

(правопреемникам) авторов

произведений науки, лите�

ратуры, искусства, а также

авторов изобретений, по�

лезных моделей и промыш�

ленных образцов;

9. Физические лица, полу�

чающие от физических лиц

доходы, не являющихся ин�

дивидуальными предприни�

мателями, доходы в денеж�

ной и натуральной формах

в порядке дарения, за иск�

лючением случаев, если да�

ритель и одаряемый явля�

ются членами семьи и (или)

близкими родственниками в

соответствии с Семейным

кодексом Российской Феде�

рации: супругами, родите�

лями и детьми, в том числе

усыновителями и усынов�

лёнными; дедушкой, бабуш�

кой и внуками; полнородны�

ми и неполнородными (име�

ющих общих мать или отца)

братьями и сёстрами;

10. Физические лица, осу�

ществляющие предпринима�

тельскую деятельность без

образования юридического

лица (индивидуальные

предприниматели), применя�

ющие общую систему нало�

гообложения; частные нота�

риусы, а также лица, занима�

ющиеся частной практикой. 

Отметим, что индивиду�

альные предприниматели,

нотариусы и лица, занимаю�

щиеся частной практикой,

обязаны сдать декларацию,

даже если они не получали

доходов в 2012 году (нуле�

вую декларацию). У других

физических лиц такая обя�

занность отсутствует. 

Установленный срок

представления декларации

за предшествующий год ис�

текает 30 апреля. 

Декларацию для получения

налоговых вычетов можно

сдавать в любое время, т.е. и

после 30 апреля. 

Для заполнения деклара�

ции можно воспользоваться

программой, размещаемой

в свободном доступе на

сайте Федеральной налого�

вой службы www.nalog.ru в

разделе "Физическим ли�

цам" � "НДФЛ" � "Программа

для заполнения налоговой

декларации", а также в на�

логовой инспекции по месту

жительства.

РЫНОК НЕ ДЛЯ ВСЕХ? 

"СВЕТ СЕРДЦА" ДЛЯ "ДЕТЕЙ ВОЙНЫ"

ПУТЬ К ТЕБЕ

УВАЖАЕМЫЕ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ ДВЕ ВОЙНЫ

27 апреля 1983 года:

"Здравствуй, Светик! Привет

тебе из далёкого Теджена.

Пишет тебе твой воин�тур�

кестанец. Я люблю жизнь,

потому что я в ней, а ты � в

жизни моей". 

28 апреля 1983 года: "Ос�

талось время свободное пе�

ред ужином, и я решил напи�

сать тебе письмо. Ведь чем

больше я буду посылать те�

бе писем, тем больше буду

получать ответов". 

10 мая 1983 года: "23 мая

исполняется полтора года

нашей совместной жизни.

Тебя я очень крепко целую и

обнимаю. Поцелуй от меня

дочку Машеньку, ей ведь 6

мая исполнилось 5 меся�

цев… Пришли мне своё фо�

то, любое. Тогда ты и здесь

будешь около меня � правда,

такая маленькая…" 

15 мая 1983 года: "Здрав�

ствуйте, родные, любимые

мои Светик и дочка Машень�

ка! Домашние трудности �

это ерунда по сравнению со

здешними. Лучше бы я дома

вкалывал как бык, но зато

был бы рядом с тобой… Мы

недавно заполняли анкеты,

и я написал, что беру с тебя

пример и поражаюсь твоему

терпению и выносливости.

Светик, я на тебя иногда

обижался, что ты мне спать

не даёшь � ну и дурень же я

был тогда! Сейчас я бы си�

дел около тебя и не давал

бы пылинке на тебя сесть…

Я могу поклясться, что лягу

в могилу с твоим именем на

устах моих".

16 мая 1983 года: "Писем

пока не пиши. Нам больше

одного дня не разрешают

держать письма, которые

пришли из дома. Я твои

письма по нескольку раз пе�

речитывал в каждую свобод�

ную секундочку… Мы сейчас

маршируем, изучаем авто�

мат, выполняем различные

работы… Такая жизнь, но

ведь так нужно, а то наше

государство перестанет су�

ществовать. Это пока не все

понимают, но скоро до всех

это дойдёт…" 

28 мая 1983 года: "Я ста�

раюсь, чтобы письма были

не похожи одно на другое.

Только одно всегда повторя�

ется � то, что я по вам ску�

чаю. Я матери написал пись�

мо, чтоб она посидела с Ма�

шуткой, а ты, если захочешь

приехать, можешь из Моск�

вы доехать до Ашхабада,

сделать пересадку до г. Тед�

жена. Если бы ты знала, как

хочется тебя увидеть, и в то

же время не хочется, чтоб ты

ехала в такую даль…"

10 июля 1983 года: "Ты

поехала, а я ещё долго стоял

и смотрел вслед уходящей

машине. Когда я шёл к пе�

рекрёстку по пустым ули�

цам, меня вконец разобра�

ло, и я разревелся как ма�

лый ребёнок. Навстречу мне

попался патруль, и офицер

прочитал мне лекцию, что

недостойно воину разводить

сырость под глазами, но эта

лекция прошла у меня мимо

ушей. Я в это время был ря�

дом с тобой в такси и не об�

ращал больше ни на что вни�

мания. Проревелся я и по�

шёл в городок…"

19 июля 1983 года: "Прие�

ду, мы с тобой сфотографи�

руемся и сделаем наш се�

мейный альбом. Столько у

меня замыслов на будущее,

что придётся потратить уйму

времени, чтоб всё это сде�

лать… Не забудь мне прис�

лать стихотворение твоего

сочинения, чтоб душа разво�

рачивалась и сворачива�

лась, только пиши его на от�

дельном листочке…"

26 июля 1983 года: "Я был

дневальным в гостинице, и

на том же самом месте, где

мы с тобой сидели, сидел

другой курсант со своей же�

ной. Они просто говорили,

он взял её руку в свои, и так

это всё выглядело здорово,

что у меня дыхание перехва�

тило. Я достал твою фотог�

рафию, и мы с тобой оказа�

лись вместе, и сделалось

теплее моей душе..." 

23 августа 1983 года: "Я

приду, и заживём мы втрое

лучше прежнего. У нас с то�

бой есть руки, ноги, малень�

кая дочка, а остальное мы с

тобой устроим". 

25 августа 1983 года: "Че�

рез полтора месяца закон�

чится моя учёба, и я получу

назначение: в Теджен, в Аф�

ганистан, а может, по Тур�

кестанскому округу…"

09 сентября 1983 года:

"После учений в Келяте у

нас будут экзамены, и отту�

да поедем в Афганистан для

выполнения интернацио�

нального долга. Я живу,

зная, что вы у меня есть, я

люблю вас, а у любви нет

единицы измерения".

14 октября 1983 года:

"Светик, ты пишешь, что

опять собираешься ко мне

ехать зимой или весной. Это,

конечно, очень здорово…

Свой день рождения я встре�

тил в Келяте. Был просто

будничный день, шли заня�

тия, а так хотелось открыть

глаза утром и увидеть тебя, а

ты сказала бы: "Вставай, со�

ня! С днём рождения!" � и по�

целовала бы меня". 

Нет даты: "Сначала мы

летели до Кабула на самолё�

те, потом на самолёте от Ка�

була, а потом на вертолёте.

А что женатых в ДРА не бе�

рут, это ерунда. Сейчас на�

ша часть находится в горах.

Красота здесь!.."

01 января 1984 года: "Я

сначала заболел лихорад�

кой, а теперь с 4 декабря ле�

жу в Кабуле, в госпитале, с

тифом. Здесь очень�очень

редко дают отпуск, но после

тифа отпускают на 30 суток.

Правда, не всех, но есть

надежда". 

17 февраля 1984 года: "Я

по�прежнему лежу в госпи�

тале � когда выпишут, не

знаю. Я, когда приехал в гос�

питаль, был худющий, 58 кг,

а теперь вешу 68 кг. Так что

дела мои идут на поправку.

Начальник наш, капитан,

обещал, что после выписки

нас отправят в отпуск". 

08 апреля 1984 года:

"Приеду, а дочь, наверное,

будет на меня глазёнки, как

на чужого, таращить � при�

дётся ей доказывать, что я

её папа. Но до этого момен�

та мне ещё служить и слу�

жить. Ещё только половина

срока прошла… Население

здесь страшно ненавидит

русских, или, как нас здесь

называют, "шурави оскар",

то есть "русский солдат". У

них по мусульманскому ка�

лендарю только 1364 год.

Новый год они празднуют в

конце марта". 

28 мая 1984 года: "Что

там у вас? Как вы там? Ни�

чего мне про вас неизвест�

но. Я путаюсь в догадках, и

силы мои на исходе. Я жду

ответа на это письмо, а если

его не будет, то… У меня под

подушкой лежит граната, и

моя рука так хочет рвануть

кольцо. Мой друг Санька

Ушаков порой мне сам пи�

шет письма от вашего име�

ни, но я же вижу, что это не

твоя рука, а виду не подаю…

Если что, то ты напиши мне,

и я без вести сгину…"

29 мая 1984 года: "Нас�

мотрелся я тут всего. Даже

порой не верится: шёл ты со

своим товарищем, болтал о

чём�то, курил, а через пол�

часа его уже больше не бу�

дет. Его не увидит мать, не

целовать ему уже любимую

девчонку. Я вроде как везу�

чий среди них � это, навер�

ное, твоя вера и надежда

оберегают меня от смерти. Я

благодарен судьбе за то, что

она подарила мне тебя!.. Я

люблю тебя, Светланка,

просто�напросто люблю".  

29 мая 1984 года: "Мы по�

дорвались на мине, но, к

счастью, всё обошлось бла�

гополучно. Сейчас я уже по�

шёл на поправку. Ты не бес�

покойся, здесь прекрасные

специалисты и медикамен�

ты. У меня даже шрамов от

ожогов не остаётся, вот

только заживает медленно.

После Нового года вышел

приказ, что со средней фор�

мой тяжести болезни (брюш�

ной тиф) в отпуск не отпус�

кают, только с тяжёлой. Све�

та, вышли мне фото, а то

она сгорела в БМП…"

04 июня 1984 года: "Мало�

помалу я выздоровел. Да и

стыдно валяться, когда твои

товарищи громят недорезан�

ных бандитов. Сейчас у нас

такая жара, что шкалы на

термометре уже не хватает;

жарковато, особенно когда

едешь на БМП. Она нагрева�

ется, и сидишь в ней как пи�

рог в духовке". 

12 июня 1984 года: "На�

дежды на моё возвращение

всего 50%... Хочется напи�

сать тебе что�нибудь хоро�

шее, но в этом проклятом

Афгане я забыл почти все

ласковые слова � вернее, их

из меня выколотили… Я по�

нял, что без жестокости мне

здесь не обойтись… Прихо�

дится стрелять по живым

людям; одно из двух: или он

тебя или ты его угробишь �

третьего не дано. Наверное,

когда я приду домой, то пер�

вое время буду смотреть на

всё дикими глазами, и будет

непривычно, что все ходят

без оружия и не боятся выст�

релов в спину". 

15 июня 1984 года: "Полу�

15 февраля отмечается 24�я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В

преддверии этой даты мы публикуем подборку из писем воина�"афганца" Анатолия Кузнецова

(04.10.63 � 06.07.84), адресованных жене Светлане и дочке Марии (она и принесла письма в

редакцию). 

ЛЮБОВЬ СОЛДАТА
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чил от тебя сразу два письма

и обрадовался очень, тем

более, в одном из них я на�

шёл твоё фото. Тут уж моей

радости не было границ. Я

её и обнимал, и целовал, и

теперь уж лучше я сгорю,

чем она. Я люблю тебя, ми�

лая Светланка. Как я хочу

обнять тебя, моя самая до�

рогая и любимая… Вы там

берегите себя, не болейте.

Если тебе будет плохо, то ты

вспомни, как нам было хоро�

що с тобой, и всё пройдёт".

16 июня 1984 года: "За

меня ты не бойся, вот всып�

лю душманам за Серёгу

Медведева и за ребят, кото�

рым не суждено больше уви�

деть белый свет, и вернусь к

тебе. Я обещаю беречься. Я

сейчас стал намного опыт�

нее. Мне и самому бывает

иногда жутко, но я стараюсь

не подавать виду, ведь ря�

дом со мной мои друзья". 

19 июня 1984 года: "Я тут

иногда читаю газеты, и у ме�

ня создаётся впечатление,

что не мы здесь воюем, а

только афганские войска.

Недавно были на операции в

Панджшере, и что�то я не за�

метил, чтоб афганцы проя�

вили рвение к его освобож�

дению от душманов. Однако

в газетах про наших ребят

даже не упомянули. Я уж и

не знаю, кому теперь верить.

Высылаю тебе вырезку из

газеты, ты подставь вместо

"войска ДРА" � "войска

СССР", тогда получится нас�

тоящая правда. Эти вояки,

прячась за нашу спину, вою�

ют "храбро". Если нашу ар�

мию отсюда вывести, то, я

думаю, их власть недолго

продержится. Я смотрел на

раненых ребят, и сердце на�

полнялось злобой: как�то да�

же нелепо в мирное время

погибать. И зря "духи" лезут,

ведь основным опытом дока�

зано, что сильней нас вряд

ли кто найдётся".

23 июня 1984 года: "Я

люблю тебя, моя Светланка,

мой аленький цветочек… Не

всем уже со мной хочется

шутить про тебя: мол, ты тут

воюешь, а она… Как�то пос�

ле одной такой нелепой шут�

ки я чуть не пристрелил од�

ного подонка, и теперь они

уже понимают, что так шу�

тить не следует. Что это я

всё не про то пишу, хочу про

любовь написать".  

07 июня 1984 года: "Я тут

прочитал стихотворение "О

тебе" � правда, не знаю, кто

его автор. Я посвящаю его

тебе � самому любимому и

дорогому мне человеку: 

От того, что я жить без тебя не могу, 

Я пишу твоё имя лучом на снегу,

На граните горы, на холсте высоты.

В каждом промельке света мне кажешься ты.

Я цветами пишу " ты ведь любишь цветы " 

Это всё для тебя, это ты, это ты. 

Вот мелькнул в непогоде просвет голубой " 

Это небо сейчас улыбнулось тобой. 

Вот сады захмелели, рассветом знобя " 

Это всё для тебя, для тебя, для тебя. 

Ты во всём, ты всегда, ты везде на Земле:

На траве, на снегу, на свету и во мгле.

Я бегу к тебе, сердцем крича на бегу:

"Не могу без тебя, не могу… Не могу!.."

ППооееззддккаа  вв  ССттааллииннггрраадд
Его убили в Сталинграде,

Никто не знает точно где:

В пехоте, танковой бригаде,

На высоте или в воде.

Мы в Зале Славы на знаменах

Искали имя сверху вниз,

Шепча погибших поименно,

Спеша воскликнуть: "Вот Борис!"

Вот Малышев! Еще! Едва ли " 

У них другие имена.

И мы до рези напрягали

Глаза, а мысль была одна:

Он рядом, здесь, еще немножко,

Его почти нашли уже.

Потом скребли тушенку ложкой

В гостином стильном "Блиндаже",

Поняв, что он не в мавзолее,

И часовые не стоят,

Над ним знамена не алеют,

И он не получил наград.

Лишь похоронка синей птицей    

Взметнулась, чтобы донести

До сердца матери и близких

Его последнее "Прости!"

"Езжай, сынок, в Сибирь с заводом","

Ему советовала мать.

"Нет, мама, мы отсюда родом,

И здесь нам жить и умирать".

Он шел с котомкой на работу

Пешком дорожкою лесной,

Но смерть уже вела охоту

За ним с косою за спиной.

И долго вслед рукой махала,

Слезу платком смахнувши, мать.

Ах, если б она только знала

То, что нельзя ей было знать!

Его в Калязине забрали:

Проверка, райвоенкомат.

"Какой завод?" " винтовку дали

И " эшелоном  в Сталинград.

Он написал уже оттуда,

Чтоб сообщили на завод,

Чтоб Митька помогал покуда,

А он с Победою придёт.

Но не вернулся. Плач Рахили

Был слышен в Раме много дней.

Тверские бабы голосили,

Оплакивая сыновей.

И Митька плакал, утирая

Слезу с чумазого лица.

Пройдут года, и мир узнает,

Как ценит Бог слезу юнца.

А нынче он пахал за брата,

И за сеструху лес валил,

И счастлив был, что в день зарплаты

Отрез на брюки получил.

Порой шалил " всего ж семнадцать

И метр сорок девять рост.

Но вновь труба, пора прощаться, "

Пришел на воинов запрос:

"И танки есть, и автоматы,

И бьём врага, но мало нас.

Вставайте, русские солдаты!

Товарищ Сталин дал приказ!"

И Митька встал, и вся Европа

Склонилась в страхе перед ним,

И до Берлина он дотопал,

Молитвой матери храним.

Добыл Победу, и к награде

Не раз представлен был солдат,

И ликовал, но где"то сзади

Был в сердце брат и Сталинград.

…Мы собирались искупаться

На Черном море среди скал.

"Заедьте с братом повидаться", " 

Нас дед в дорогу наставлял.

И вот в музее оборонном

Дала Аргасцева ответ:

"Пять Малышевых на знаменах,

Но среди них Бориса нет".

Нам мысль, что там он, душу грела

И вдруг " не он! Как то понять?

Душа упрямо не хотела

Холодной логики принять.

Но вновь Бориса голос в сердце:

"Нет, там другие имена.

И лжи не надо мне, поверьте,

Чужая слава не нужна.

Стоял я насмерть в поле чистом,

На мельнице к плечу плечом,

Где Павлов дом не сдал фашистам,

И там, где Родина с мечом.

Где до сих пор стоит на страже

Забытый всеми часовой.

Он не убит, не ранен даже,

Он лишь укрыт волной взрывной.

Я шел на танк с одной гранатой, " 

Вам это скажет каждый гид,

Но назовет порыв солдата

Обидным словом "суицид",

Чтоб отмахнуться от вопросов

И иностранцам объяснить,

Как мог простой солдат Матросов

Друзей собой от пуль закрыть.

Как донести им до туристов,

Что каждый стал героем вдруг?

И то, как, не добив фашистов,

Бессильно плакал политрук.

Он умирал и перед смертью

Письмо писал не для наград:

"Врага, товарищи, добейте

За нас, за Русь, за Сталинград!"

Не зная устали и боли,

Здесь каждый воин стоил двух,

Здесь несгибаемая воля,

Непобедимый Русский Дух!

Здесь перед Волгой грудью встала,

Бойцами вздыбившись, страна.

Здесь Русь для немцев означала "

Необоримая стена!

И что б враги ни говорили,

Не верьте, волгоградцы, им,

Что, мол, живете на могиле.

Гордитесь городом своим!

Здесь всё нас воодушевляет,

А чужеземец тупит взгляд,

Ведь в каждом доме " пусть он знает "

Стоит невидимо солдат.

Стоит солдат зимой и летом,

В бессмертных списки занесён,

И охраняет ваших деток,

Их безмятежный мирный сон.

Работу важную доверил

Ему Архангел Михаил

За то, что он в Россию двери

Перед фашистами закрыл.

Себя не требует он славить,

Собою Родину прикрыв.

Он просит лишь свечу поставить

Солдату в храме Всех святых.

Давно уже молчат орудья,

И я хочу лишь одного:

Прошу вас, не забудьте, люди,

Бориса " брата своего!

Олег ДАВЫДОВ

Материалы подготовила 

Марина ГОРЯЧЕВА

На фото � Малышев Дмитрий

Иванович (в центре) �  Берлин, май

1945 г.

"ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА…"

Посвящается Малышеву Борису Ивановичу

02 февраля вся страна праздновала годовщину окончания Сталинградской битвы (17 июля 1942 года � 02 февраля 1943 года).

Мы публикуем стихи нашего читателя, посвящённые этой знаменательной дате.
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О СЕБЕ 

� Я родилась в Хотькове 6

апреля 1946 года. Музыкан�

тов до меня в семье не было.

Но на гармошке играли два

дяди и брат � все самоучки. У

нас жила семья дачников

москвичей: четверо детей,

отец�лётчик привёз им тро�

фейный аккордеон. И гово�

рит мне как�то: "Люся, мои

балбесы играть не хотят � да�

вай я тебе подарю аккорде�

он. Может, ты будешь иг�

рать!" Родители решили: при�

нять такой подарок неудобно,

и мы заплатили какую�то

символическую сумму. 

В музыкальную школу я

пошла в 12 лет. В Хотькове

её ещё не было, и я пять лет

ездила в Сергиев Посад, в

Центральную школу на Кле�

ментьевке � единственную на

весь район, поступить туда

было довольно сложно. Ког�

да я начинала учиться, толь�

ко четыре человека из Хоть�

кова ездило в музыкальную

школу. Тогда ещё и автобу�

сов почти не было � ходила

какая�то "коробочка", кото�

рая меня по дороге подбира�

ла, когда мне приходилось на

оркестр возить с собой ак�

кордеон. Много позже стали

организовываться музыкаль�

ные курсы, кружки: в 1962 го�

ду при "Изолите", в 1963 году

в Краснозаводске � при хими�

ческом заводе, в Реммаше �

при школе. Потом они пере�

ходили в вечерние школы, а

потом уже и детские музы�

кальные школы появились… 

Училась с удовольствием,

но в начале учёбы были мо�

менты, когда мама меня зас�

тавляла. Особенно летом,

когда все гуляют под окнами.

Мама говорила: два часа

отыграешь, и иди гуляй. В де�

вятом классе я ушла в вечер�

нюю школу. Потому что и об�

щеобразовательную школу, и

музыкальную заканчивала в

один год, а ездить в Сергиев

Посад было сложно. Родите�

ли договорились о моём пере�

воде в вечернюю школу, что�

бы я могла дома заниматься

музыкой: я уже знала, что моя

дальнейшая жизнь будет свя�

зана именно с музыкой. 

До седьмого класса я учи�

лась в 3�й школе (пока её

достраивали, мы учились в

деревянном бараке напротив

бани) � начальной она стала

потом. В 8�й класс я пошла в

1�ю школу (она одна была де�

сятилетней), оттуда ушла в

вечернюю школу.

После школы поступила в

Егорьевское педучилище, но

там аккордеона не было, и

мне предложили баян. Оту�

чившись полгода, приехала

на каникулы. А к этому вре�

мени мой дядя, Иван Никола�

евич Чернов, тоже закончил

курсы. Он, кстати, был одним

из первых преподавателей,

когда здесь организовался

кружок: преподавал баян.

Потом его сын, мой двоюрод�

ный брат, тоже закончил му�

зыкальную школу по классу

баяна. И дядя мне говорит:

"Люся, смысла нет тебе на

баян переучиваться: ты добь�

ёшься того же уровня, что и

на аккордеоне". И мы с ним

пошли работать: ездили в

Краснозаводск, в Реммаш �

преподавать на музыкальных

курсах. Потом я начала зани�

маться в Москве у известного

баяниста Павла Александро�

вича Гвоздева, и в 1965 году

поступила в музыкальный

институт культуры, на педа�

гогическое отделение. После

окончания нас направили ра�

ботать в Тамбовский филиал

Московского государственно�

го института. Я отработала

три года на кафедре оркест�

рового дирижирования и вер�

нулась домой. 

О ШКОЛЕ 

� С 1972 года я работаю в

этой музыкальной школе �

сорок лет. И 50 лет у меня об�

щего трудового стажа. Пер�

вый год я занималась только

ансамблем (предмет по вы�

бору). Поскольку я пришла из

института, то и детям снача�

ла дала программу на уровне

студентов � потом пришлось

корректировать. На второй

год у меня прибавились ин�

дивидуальные занятия. По�

мимо этого, я 15 лет отрабо�

тала в школе на Звёздочке. С

1980 года заведую отделом

народных инструментов в на�

шей школе, четыре года ра�

ботала завсекцией нашего

методического объединения

в районе. Более 15 лет у нас

есть ансамбль аккордеонис�

тов: в нём, как правило, 6�8

детей. Они выступают вмес�

те с домристами Нины Ива�

новны Афанасьевой. Ну а

сейчас уже наши выпускники

ведут к нам своих детей. 

Каждый Новый год устраи�

ваем ёлку. Выступаем на Дне

Победы, в "Дубраве", в интер�

нате в Жучках; в ноябре

прошлого года ездили в Сер�

гиево�Посадский дом слепог�

лухих � там нас очень хорошо

принимали. Ездим мы и на

всевозможные конкурсы: и

районные, и зональные, и об�

ластные. Регулярно выступа�

ем и на "Весенней лире", и в

Пушкине. На международном

конкурсе солистов "Колыбель

России" Вася Суров получил

второе место. Единственная

проблема � возить большие

коллективы, тем более с

большими инструментами:

для восьми аккордеонов нуж�

но минимум две машины.

ОБ УЧЕНИКАХ 

� Они не порывают с

инструментом, с музыкой;

приходят на ансамбль, на ор�

кестр: Даша Маркова, Ксюша

Горькова, Саша Муганцев.

След остаётся. 

Один наш первоклассник

ездит сюда учиться из Моск�

вы. Родители говорят: "Нам в

московской школе не нравит�

ся, а у вас хорошо � совсем

другая обстановка". 

Конечно, бывают разные

моменты. У меня был такой

случай: ученица не пришла

на урок. Я её подождала и

пошла домой. Иду, а она мне

навстречу. Я говорю: "Ка�

тюш, ты что опоздала�то? Я

тебя не дождалась…" Она от�

вечает: "А я не буду больше

ходить в школу!" Я говорю:

"Ну, не будешь � не надо.

Пошли домой". И она этого

не ожидала. Не ожидала, что

я так скажу. Мы прошли с ней

метров десять, и вдруг она в

слёзы. "Катюш, ты чего?", а

она: "А я не хочу бросать

школу!" Я говорю: "Ну, не бу�

дешь � не бросай. Сегодня�то

уже мы пойдём домой, а в

следующий раз придёшь и

будешь заниматься". И в ито�

ге Катюша закончила музы�

кальную школу. 

У 70% детей наступает не�

кий перелом � в третьем

классе, и даже позже � когда

они собираются бросить шко�

лу. Конечно, я пытаюсь их

уговорить � и почти всегда

это удаётся. 

Одна девочка вообще в пя�

том классе собралась ухо�

дить. Я говорю: ну давай мы с

тобой этот год дотянем, а там

будет видно. Доучились мы

пятый год, лето прошло, она

приходит и говорит: вот толь�

ко теперь я поняла, что без

музыки не могу. Мало того,

она ещё четыре года ходила к

Нине Ивановне в оркестр. А у

другого мальчика мама не

настояла и сейчас говорит:

"Ой, Людмила Николаевна,

как я жалею, что я Вас не пос�

лушалась. Как ему бы всё это

пригодилось!" Потому что ха�

рактер воспитывается на

этой дисциплине, на трудолю�

бии. Я говорю: вы поймите,

если ребёнок начал какое�то

дело, он должен обязательно

его закончить. Потому что он

потом по жизни будет бро�

сать: один кружок оставит, из

другой секции уйдёт. Так и

работать будет � везде бро�

сать. Если уж ты начал, то за�

кончи, доведи дело до конца.

А потом дальше пойдёшь. 

Нет, конечно, сами детиш�

ки очень хорошие, но у них

нагрузка сумасшедшая. Сей�

час спорт � обязательно,

иностранный � обязательно, и

музыкальная школа (4�5 раз

в неделю, да ещё и домаш�

нее задание делать). Сколько

бы ты ни был в школе, дома

музыкой нужно всё равно за�

ниматься каждый день. Но

дети очень хорошо понима�

ют, можно увильнуть или нет.

И родители должны быть не�

оспоримым авторитетом: ес�

ли мне мама сказала "нет", я

знала, что "да" уже не будет.

Пётр Дранга, наш знамени�

тый аккордеонист, говорит: я

играл по 8�10 часов в день.

Это понятно, потому что та�

ких успехов достичь можно

только таким трудом. Конеч�

но, талант � это очень важно,

но никакой талант не спасёт

без постоянной практики.

Марина ГОРЯЧЕВА 

Хотьковской музыкальной школе в этом году исполняется 50 лет. Один из опытнейших педа�

гогов � преподаватель по классу аккордеона � Людмила Николаевна РОМАНЫЧЕВА, поделилась

с нами своими мыслями.

"ДОСТИЧЬ УСПЕХА МОЖНО 

ТОЛЬКО ТРУДОМ…" 
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У нас есть возможность

узнать больше об этом виде

спорта из первоисточника.

Рядом с нами живет одна та�

лантливая и перспективная

маленькая звёздочка, для

которой футбол � это вся

жизнь. Анастасия Ефимова �

девятнадцатилетняя преус�

певающая футболистка, до�

бившаяся к своим годам не�

малых результатов в спор�

тивной карьере. Девушка

родилась и выросла в Хоть�

кове, училась в местной

школе, но её тяга к спорту

начала развиваться еще за�

долго до школьных лет и не

имела никакого отношения к

футболу. Настя рассказыва�

ет об истоках своей любви к

спорту: "С шести лет мама

начала водить меня на ка�

ток, когда мой старший брат

уже играл в хоккей и, в итоге

я последовала его примеру.

Я занималась хоккеем три

года и была единственной

девочкой в команде. Из�под

шлема выглядывали две ко�

сички, и у тренера всегда

спрашивали: что это за де�

вочка? Это была я. Первая

медаль, которую я получила,

была именно за хоккей". 

Время шло, Настя росла и

больше не могла оставаться

в мужской команде по хок�

кею � нужно было что�то ме�

нять. Еще тогда СШ "Салют"

формировала женскую ко�

манду по футболу. Тренер,

Александр Юрьевич Червя�

ков, сразу обратил внимание

на потенциал девочки и

пригласил Настю на трени�

ровку. С этого момента на�

чалась любовь длиною в

жизнь. В Сочи в 2007 году

юная футболистка первый

раз вместе с командой при�

няла участие в серьезных

соревнованиях, представляя

Московскую область � заня�

ли девочки первое место и

стали кандидатами в масте�

ра спорта. "Именно тогда я

поняла, что хочу серьёзно

заниматься, добиться боль�

ших целей и выступать за

рубежом", � вспоминает Нас�

тя. После соревнований в

Сочи Настя попала в юнио�

рскую сборную России, чьи

первые сборы проходили в

Крымске. 

"Мы поехали на первые со�

ревнования в 2007 году в

Сочи, там всех девчонок

просматривал тренер сбор�

ной, Николай Анатольевич

Кочешков. Он приходил на

все игры и записывал про

нас информацию. Именно

после этих соревнований на�

чала образовываться сбор�

ная. Из Хотькова поехало на

первый сбор два человека: я

и Алёна Мамонова, а через

месяц нас официально приг�

ласили", � рассказывает

Настя о вступлении в женс�

кую молодежную сборную

России. На тот момент Нас�

те было 13 лет, и все девоч�

ки были старше её на год.

"Первый сбор прошел на

ура! Мы все подружились,

стали хорошо общаться, хо�

тя и были из разных горо�

дов", � вспоминает с улыбкой

Настя. Таким образом сфор�

мировался сборная, в кото�

рой Настя играет в настоя�

щее время и является капи�

таном команды. Также сей�

час Настя играет в ЖФК

"Россиянка". 

Одним из самых запоми�

нающихся и сложных спор�

тивных моментов для Насти

был первый раунд чемпио�

ната Европы в Сочи, где про�

ходил матч против сборной

Уэльса. "Это была послед�

няя игра в отборочном раун�

де. Нас устраивала только

победа или ничья. При про�

игрыше мы бы не прошли во

второй раунд", � говорит

Настя.  С самого начала игра

складывалась не в пользу

нашей сборной. Девочки

открыли счет 1:0, но вскоре

соперники сравняли счет и

забили ещё один гол. Атмос�

фера, и без того накалённая,

предельно обострилась не в

пользу сборной России 2:1.

Во втором тайме, за 10 ми�

нут до конца, у нашей сбор�

ной был удалён ведущий иг�

рок. Девушка получила

красную карточку, и на поле

осталось 10 игроков. "Тре�

нер кричит: "Фим, собери ко�

манду! Забивать надо!".  А

Фима � это моё прозвище с

детства, его мне дали дев�

чонки из Хотькова. Так, в ос�

тавшиеся 10 минут я бегала

по всему полю: я была и в

нападении, и в защите. Нам

нужно было сравнять счет!" �

с волнением рассказывает

Настя. От исхода матча за�

висела и судьба команды, и

судьба тренеров сборной.

Далее события развивались

следующим образом: судья

показывает добавочное вре�

мя, 2 минуты. И за минуту до

конца крайний полузащит�

ник нашей сборной зараба�

тывает пенальти. "Тренер го�

ворит: идти бить капитану,

то есть мне! А мне не везёт с

этим! Я в трех ответствен�

ных играх ни одного не заби�

ла. Это моя слабость. И я

попросила пробить девочку,

которая его заработала, и

она сделала это!" � так  мо�

лодёжная женская сборная

России прошла во второй

раунд чемпионата Европы

благодаря упорной команд�

ной борьбе. 

Большую роль в становле�

нии спортивного духа Насти

сыграл её дедушка, Николай

Алексеевич Боловинцев. "Он

всегда хотел сделать из ме�

ня спортсменку и каждую

тренировку приходил смот�

реть, как я занимаюсь, а

иногда даже тренировался

вместе с командой. Всегда

угощал девочек конфетами

и поддерживал. Дедушка

всегда был рядом, в самые

напряженные и сложные мо�

менты, это придавало мне

уверенности в собственных

силах. Но мне и хорошенько

доставалось от него, когда

случались проигрыши. Сам

он в прошлом тоже футбо�

лист, стоял на воротах за

Московскую область, и ба�

бушка рассказывала, как хо�

дила к нему на матчи. Так

получилось, что о его смерти

я узнала, когда была на со�

ревнованиях, впереди был

ответственный раунд чемпи�

оната Европы. Эмоциональ�

но мне было очень тяжело,

но я сказала себе, что ради

этого человека я должна

пройти через всё и пройти

во второй раунд чемпионата

Европы, чтобы он навечно

был горд мною. И я сделала

это, посвятив свою победу

любимому дедушке!" � рас�

сказывает Настя. 

У юной амбициозной фут�

болистки есть мечта: "Моя

мечта � сыграть на чемпио�

нате мира, попасть в нацио�

нальную сборную и пройти

второй раунд чемпионата!

Ещё я хочу выступить в Лиге

чемпионов за свою команду

"Россиянка" и довести её до

финала!" Это выглядит боль�

ше как цели на ближайшие

несколько лет, которых Нас�

тя непременно добьётся. По�

желаем же ей достигнуть

желаемых высот в её спор�

тивной карьере! 

Добавим, что в спортивной

школе "Салют" работают за�

мечательные тренеры: Конс�

тантин Петрович Андреев,

Надежда Михайловна Панте�

леева, Александр Юрьевич

Червяков. Их воспитанницы

становились чемпионками

Московской области и участ�

ницами первенства России.

Спортивные занятия прохо�

дят на стадионе "Химик" по

понедельникам, средам и

четвергам. Записаться в сек�

цию женского футбола мож�

но по телефону: 54�1�36�61.

Анастасия ПОПОВА

Футбол, в традиционном видении, � это мужская командная игра с мячом, в то время как

словосочетание "женский футбол" звучит весьма экзотично. 

Первые упоминания о женском футболе можно найти на древнекитайских фресках,

датируемых I веком н.э. Конечно, в то время это ещё не было футболом, а на фресках просто

изображены женщины с мячом, сделанным из глины и крепких связующих смесей. Лишь в

1970�х годах футбол перестали воспринимать только как мужской вид спорта, а в 1984 году

начали проходить чемпионаты Европы по футболу среди женщин. Борьба за признание

женского футбола не была лёгкой. Сейчас же женский футбол � это полноценный вид спорта,

который имеет свою историю, свои соревнования, своих фаворитов и преданных болельщиков. 

КРАСАВИЦА С МЯЧОМ
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В прошлом номере "Хоть�

ковского прорыва" вышла

заметка "Зимние рубки", где

выяснялось, что беспоко�

иться нашим читателям по

поводу "внезапных" лесных

рубок нет никакого повода:

вырубается лишь заражён�

ный короедом�типографом

лес, с тем чтобы весной или

осенью засадить эти площа�

ди хвойным молодняком. 

Недавно мы побывали на

одном из таких участков в

районе д. Морозово. По сло�

вам старшего участкового

лесничего Хотьковского лес�

ничества Александра Ана�

тольевича Макарова, всего

здесь определено под спил

25 гектаров: феромонные ло�

вушки помогают лишь при не�

больших очагах короеда, а

при массовой вспышке для

борьбы с данным вредителем

приходится применять рубки:

если лес поражён менее чем

на 25%, применяется выбо�

рочная санитарная рубка

(убираются только повреж�

дённые деревья); если лес по�

ражён более чем наполовину,

необходима сплошная сани�

тарная рубка. На данном же

участке насаждения повреж�

дены более чем на 70%. Кро�

ме того, на вырубаемых де�

лянках проводится сбор ши�

шек для подготовки семян �

посадочным материалом они

станут лишь на пятый год. 

Лесными рубками занима�

ется сергиево�посадская

фирма, представитель кото�

рой, водитель�манипулятор�

щик Александр Петров, подт�

верждает, что большая часть

негативных моментов в его

работе связана с местными

жителями и приезжими дач�

никами. К сожалению, эти

люди убеждены, что рубка

леса проводится исключи�

тельно под дачное строитель�

ство и, чтобы "спасти" лес,

выходят на дорогу, преграж�

дая путь лесовозам. И переу�

бедить излишне бдительных

аборигенов очень сложно. Во

избежание подобных ситуа�

ций, А.А. Макаров ещё раз

подчёркивает: "Хочу успоко�

ить всех неравнодушных

граждан: под дачное строи�

тельство не уйдёт ни одна

сотка, ни один гектар". А нас

через несколько лет будет

радовать новый, ничем не за�

ражённый лес. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Не секрет, что не все жите�

ли нашего города довольны

состоянием своих подъездов:

косметический ремонт дела�

ется не так часто и не так

быстро, как многим бы хоте�

лось. Да и вандализма хвата�

ет: облупившимися и испи�

санными стенами, разбиты�

ми стёклами и выкрученны�

ми лампами уже никого не

удивишь. Что делать в такой

ситуации? Можно ждать оче�

редного и неблизкого ремон�

та; можно ускорить его приб�

лижение, написав кучу писем

и жалоб в различные инстан�

ции; а можно просто взять

дело в свои руки. 

Именно так и поступили

жильцы подъезда №2 дома 3а

по ул. Ак. Королёва. Как рас�

сказал нам старший по подъ�

езду, Александр Валентино�

вич Бутеров, несколько лет

назад решили сообща сде�

лать в подъезде освещение,

затем � покрасить стены; ого�

родить и отсыпать песком сто�

янку для автомобилей. А. Бу�

теров очень благодарен сво�

им соседям за то, что вместо

отказа всегда находит у них

поддержку любой идеи благо�

устройства. Достойную ини�

циативу проявил живущий

здесь же Александр Викторо�

вич Гаев. Он предложил сту�

дентке АХПК Александре Ло�

пановой художественно

оформить стены подъезда (о

том, как эта девушка украси�

ла вход в библиотеку семей�

ного чтения, мы писали в №13

"Хотьковского прорыва" за

прошлый год). И особую приз�

нательность жильцы выража�

ют сотруднику МУП "Жилсер�

вис Хотьково" Е. А. Букину за

предоставленную технику при

отсыпке автостоянки. По сло�

вам А. Бутерова, в дальней�

ших планах у них � установка

камер видеонаблюдения, но

здесь уже без помощи адми�

нистрации не обойтись. 

Аналогичная ситуация сло�

жилась и в подъезде №12 до�

ма 7/1 по ул. Ак. Королёва: в

один прекрасный день жиль�

цам надоело "любоваться" об�

шарпанными стенами. Подъ�

езд покрасили, поменяли поч�

товые ящики (за это � благо�

дарность сотруднику админи�

страции А.В. Макарову и тех�

ническому директору "Жил�

сервис Хотьково" Л.М. Жуко�

вой), стены украсили фото�

обоями, поставили цветы. Всё

это � с подачи старшей по

подъезду, Зои Алексеевны

Фроловой, и Виктора Викто�

ровича Корнева. Да и вообще

в этом подъезде люди живут

очень дружно: в Святки дети

ходят колядовать по соседям,

взрослые каждый Новый год

прямо на лестничной площад�

ке наряжают ёлку, украшают

её мандаринами и конфета�

ми. Дарят детям подарки, а те

в ответ обходят с поздравле�

ниями всех соседей по подъ�

езду. А главное, мальчики и

девочки теперь очень береж�

но относятся к территории, ко�

торую благоустраивали свои�

ми руками.  

Марина ГОРЯЧЕВА

Снегопад, гололед, снего�

пад, гололед и семь ледя�

ных дождей за сезон: давно

у нас не было такой экстре�

мальной зимы. Выпавший 4

февраля снег стал самым

интенсивным за всю исто�

рию метеонаблюдений с

1879 года. 

Снег полностью парали�

зовал Хотьково � передви�

гаться по городу было не�

возможно, но благодаря

своевременным действиям

"Жилсервиса Хотьково" всё

нормализовалось. На убор�

ку вывели 8 единиц техники,

5 бригад, 43 дворника  и 10

рабочих по благоустрой�

ству. Самыми труднодос�

тупными стали улицы с

большим количеством лич�

ного автотранспорта, при�

паркованного возле жилых

домов: ул. Черняховского,

Михеенко, Седина, пр.Стро�

ителей. На дорогах стояло

два ряда машин � в таких ус�

ловиях у служб не было воз�

можности произвести опе�

ративную уборку снега, от

чего местные жители были

весьма недовольны. Стоит

обратить внимание на

инертность и апатичность

людей � большинство не же�

лало посодействовать и хо�

тя бы убрать свои машины,

но были и те, кто лично по�

могал достучаться до пас�

сивных водителей. Песчано�

солевой смесью своевре�

менно были обработаны все

центральные улицы и внут�

риквартальные районы.

В настоящее время зада�

ча коммунальных служб �

расчистить внутрикварталь�

ные районы в порядке оче�

реди. Если погодные усло�

вия останутся прежними, бу�

дет поставлен вопрос о вы�

возе снега с территории го�

рода в специальное место,

указанное администрацией. 

Анастасия ПОПОВА

ВО ВЛАСТИ СТИХИИДАЧНИКОВ ЗДЕСЬ 

НЕ БУДЕТ

Рыночные отношения да�

ли нам возможность выбо�

ра. Одни покупают по прин�

ципу "числом поболее, це�

ною подешевле"; другие

считают, чем дороже, тем

лучше; а третьи предпочи�

тают оптимальное соотно�

шение цены и качества. Ес�

ли говорить о продуктах пи�

тания � в частности, о мясо�

молочной продукции, можно

заметить, что в последнее

время особую популярность

приобрели товары белорус�

ского производства. Стоят

они недорого, имеют вполне

приемлемый состав, что ес�

тественным образом прив�

лекает потребителя. А

спрос, как известно, рожда�

ет предложение: в Хотькове

открылось уже несколько

точек, торгующих белорус�

ской мясо�молочной про�

дукцией. Среди недавно по�

явившихся, но уже зареко�

мендовавших себя с наи�

лучшей стороны � магазин

"Белорусский продукт", рас�

положенный на углу хотько�

вского рынка. Здесь предс�

тавлена всегда свежая мяс�

ная продукция из Бреста,

Минска, Борисова, Могилё�

ва, Волковыска. Молочные

продукты из тех же Бреста,

Минска и из Полоцка. Пос�

тавки осуществляются ми�

нимальными партиями, поэ�

тому покупателям нет нуж�

ды беспокоиться о сроке

годности товара, а любез�

ный и внимательный прода�

вец поможет сориентиро�

ваться в многообразии вы�

бора. По признанию вла�

дельца магазина, конкурен�

ция высока, и это заставля�

ет держать марку. 

Марина ГОРЯЧЕВА

КОНКУРЕНЦИЯ –

ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ

ПОДЪЕЗД ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
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Родилась Людмила Алек�

сандровна в деревне Ярос�

лавской области в Ростовс�

ком районе. Закончив 10

классов, поступила в Ярос�

лавский мединститут на ле�

чебный факультет, после

третьего курса вышла за�

муж, после четвертого, бла�

гополучно родив сына без

выхода в "академку", с отли�

чием закончила. Два года

проработала в деревне

Костромской области. В

1979 году переехала жить в

Хотьково. Сначала работала

в Хотьковской городской

больнице  на терапевтичес�

ком отделении, потом в про�

филактории завода "Элект�

роизолит". Потом опять в

горбольнице. А теперь заве�

дует медпунктом завода

"Электроизолит" и ведёт

приём в "Семейной поликли�

нике", а также раз в неделю

бесплатно консультирует в

аптеке на ул.Черняховского.

О деле своей жизни � меди�

цине � говорит так:

"За время работы было

очень много тяжелых случа�

ев: инфаркты, инсульты, ко�

мы, астматические статусы,

сердечно�сосудистые забо�

левания, гипертония � всего

не перескажешь. Было вре�

мя, когда в Сергиевом Поса�

де ещё не было реанимации

и всех везли к нам…"

"К сожалению, если рас�

сматривать конкретно наш

город, то медицина постепен�

но падает в какую�то про�

пасть, потому что в основном

в Хотьковской городской

больнице работают пенсио�

неры. Молодых медработни�

ков почти нет, и некому пере�

дать накопленный опыт, по�

делиться знаниями, да и са�

ма больница находится в пла�

чевном состоянии". 

"В медицину нужно идти ра�

ботать по призванию и лю�

бить это дело, так как денег

здесь особо не заработаешь".

"К счастью, болезни, свя�

занные с экологческим поло�

жением города, у жителей

редко встречаются � завод не

оказывает заметного вредно�

го химического влияния на

здоровье людей".

"Очень хорошо, что в на�

шем городе есть "Семейная

поликлиника". Пусть там

платно, но зато нет очередей,

никто никогда не нахамит".

"Пациентам, в первую оче�

редь хотелось бы пожелать

побольше хороших врачей и

поменьше болезней!"

"Когда вышла на пенсию,

стало много свободного вре�

мени, и я занялась вязанием,

вышиванием картин и дачны�

ми посадками", � говорит

Людмила Александровна. И

действительно, как убеди�

лись наши корреспонденты,

все стены квартиры украше�

ны великолепными работа�

ми. Даже не верится, что че�

ловек способен творить свои�

ми руками такую красоту…

Анастасия БОЛЮБАШ

� Родилась я 23 февраля

1918 года в д. Репихово Сер�

гиево�Посадского района. В

большой семье была пятой

по счёту, а после меня при�

бавилось ещё трое. По рас�

сказам матери, в день моего

рождения хоронили её деда �

значит, моего прадеда � Ива�

на Васильевича Таразанова. 

Очень хорошо помнится

наша изба: семиаршинная,

три маленьких окошка, рус�

ская печь. В избе, как я пом�

ню, почти всё время висела

люлька, в которой один ма�

лыш сменял другого. Отец и

мать оба работали, а с нами

возилась бабушка, мать от�

ца. В детстве у меня было

очень много на лице весну�

шек, а волосы были белые

как лён. В семье старшие

братья меня дразнили "ры�

жая". Я очень переживала и

расстраивалась. Почему�то

беспокоилась, что меня ник�

то не возьмёт замуж. 

С религией у нас было

так. Отец в Бога не веро�

вал, в церковь не ходил. Ба�

бушка соблюдала религи�

озные обряды, но в церковь

ходила редко. Мать очень

любила ходить в церковь,

хотя и за четыре километра

от дома. Теперь мне кажет�

ся, она ходила в церковь,

чтобы отдохнуть от домаш�

ней обстановки. 

В 1926 году я пошла в шко�

лу, окончила в 1930 году.

Училась хорошо, но даль�

нейшей учёбы не получи�

лось: жили мы бедно, а бли�

жайшая семилетняя школа

находилась в Загорске. Ра�

ботала я в колхозе. Помнят�

ся разные годы: и очень тёп�

лая сухая осень, и дождли�

вая холодная. В те годы не

было резиновой обуви, а ко�

жаная стоила дорого. Пом�

ню, пришла домой обедать,

а сапог на левой ноге сов�

сем развалился. Бабушка

поохала, погоревала и пош�

ла искать "что�нибудь". Наш�

ла сапог целый, но опять с

левой ноги � пришлось зама�

зывать его грязью, чтобы

никто не заметил. 

Бригадир очень любил

меня за мою расторопность

и сообразительность, как

он говорил. Посидит поку�

рит, а я с метровкой обегу

участок, обмеряю да и пло�

щадь высчитаю. 

С 1938 года до 1940 года

работала секретарём сель�

совета и готовилась к пос�

туплению в сельхозтехни�

кум. Поступила в 1940 году в

сельхозтехникум в Хотькове

(Московский сельхозтехни�

кум им. Кагановича). Окон�

чила в 1942 году, работала

участковым агрономом в 16

колхозах Хотьковской МТС. 

Отечественная война меня

застала на первом курсе

техникума. В колхозах рабо�

тали в основном женщины и

подростки. На моём агроуча�

стке в трёх колхозах предсе�

дателями были женщины:

Александра Павлова (д. Фи�

лимоново), Прасковья Кисе�

лёва (д. Машино), Вера

Рахмановская (д. Мутовки,

д. Быково). Трудно предста�

вить, как они, простые жен�

щины (образование � сельс�

кая школа), обременённые

семьёй, руководили колхоза�

ми. Была женская трактор�

ная бригада под началом Ан�

тонины Зиминой. Тракторы

были без кабин: ХТЗ, У�2.

После перетяжки они очень

трудно заводились, и почти у

всех девчат были перебиты

руки. Я часто оставалась но�

чевать у них в бригаде, пото�

му что в ночь помогали кол�

хозникам молотить зерно�

вые. Утром сдавали зерно

государству. Люди в колхо�

зах, с которыми мне прихо�

дилось работать: бригадиры,

звеньевые, овощеводы, кла�

довщики � были очень созна�

тельные и активные. Зимой

я с ними проводила занятия

по агротехнике. 

В марте месяце 1959 года

произошло укрупнение кол�

хозов: Репихово, Ахтырка,

Тешилово � с колхозом

"Большевик". В ноябре 1961

года из укрупнённого колхо�

за "Большевик" организо�

вался совхоз Хотьково. 

Я всё это время работала

агрономом. В 1970 году бы�

ла избрана председателем

рабочего комитета и работа�

ла до пенсионного 1973 го�

да. Пятнадцать лет была де�

путатом Митинского сельс�

кого совета по селению Гле�

бово. Сейчас у меня три сы�

на, пять внуков, четыре

правнука. 

27 февраля исполняется 50 лет жительнице нашего города

Людмиле Александровне Ефремовой � врачу, посвятившему

свою жизнь как лечению больных, так и занятию творчеством.

О ней и будет эта статья.

Одна из старейших жительниц нашего поселения, Мария

Петровна Клубкова, 23 февраля празднует 95�й день рожде�

ния. В преддверии юбилея Мария Петровна поделилась с нами

историей своей жизни. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДОКТОР!

АГРОНОМ В 16 КОЛХОЗАХ
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Выражаем глубокую

благодарность нашей

молодёжной организа�

ции из г/п Хотьково за

поздравления с Новым

годом. Они принесли

всем одиноким старикам

очень нужные подарки

(тёплые вещи, сладости

и т.д.) и уделили инвали�

дам необходимое внима�

ние. Очень понравились

Дед Мороз (Павлик Чугу�

нов) и Снегурочка (Лена

Нефёдова). Всей этой

замечательной молодё�

жи желаем удачи! 

М.А. Носкова

Из почты редакцииII ТУРНИР ПО АРМСПОРТУ

В ХОТЬКОВЕ

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА�2012

Армрестлинг � это настоль�

ная борьба одной рукой, где

участники соревнования ста�

вят локти на стол, сцепляют

руки и стараются пересилить

друг друга и тем самым поло�

жить руку соперника на пове�

рхность стола. На участников

поединка накладывается ряд

временных, технических и

тактических ограничений.

Армрестлинг является широ�

ко популярным видом спорта,

по которому проводятся чем�

пионаты мира, соревнования

разных стран и регионов.  

Борьба на руках родилась

полвека назад в американс�

ком баре. Армрестлинг не

требует какой�либо особой

экипировки, главное � это

сила, ловкость и выносли�

вость. Самый титулованный

армрестлер России � 37�

летний Роман Циндилиане. 

В нашем городе борьба на

руках не очень популярна, но

с каждым годом к этому виду

спорту приобщается всё

больше молодёжи. 9 февра�

ля в Хотькове прошел II еже�

годный турнир по армспорту.

Большую поддержку в орга�

низации турнира оказала ад�

министрация города. В со�

ревнованиях приняли учас�

тие гости из Пересвета, Рем�

маша, пос. Новый. 

Антон Шемарин � один из

основных организаторов тур�

нира, по совместительству

главный судья и активный

участник, рассказывает о

приобщении новых участни�

ков к армспорту: "Мы всегда

рады новым людям в нашем

клубе, но попасть к нам не

так просто. Тренировки про�

водятся в мини�зале, сделан�

ном своими силами. Это не�

малая заслуга моего отца,

Сергея Николаевича � его

идея, его проект. Необходи�

ма начальная физическая

подготовка и безграничное

упорство. Многие быстро

сдаются". 

"Турнир играет большую

роль в популяризации армре�

стлинга в городе. Это новый

вид спорта, он только разви�

вается, набирает обороты, и

мы всеми силами стараемся

посодействовать этому про�

цессу в нашем городе. Если

сравнивать турниры  прош�

лого года с настоящим, то в

этом году желающих принять

участие в разы больше, и са�

ма организация мероприятия

значительно лучше. Это не

может не радовать. Идем к

успеху!" � комментирует ме�

роприятие Антон. 

В каждой весовой катего�

рии хотьковские ребята заня�

ли призовые места. В весо�

вой категории до 70 кг 2�е

место занял Сергей Дрож�

жин; в весовой категории до

75 кг 1�е место присуждено

Антону Шемарину и 2�е мес�

то � Михаилу Дацко; в весо�

вой категории до 80 кг 1�е

место завоевано Русланом

Мамедовым, и в весовой ка�

тегории свыше 80 кг 2�е мес�

то отдано Сергею Заболдину. 

Анастасия ПОПОВА 

Долгожданный мультфильм

по сказке Ганса Христиана

Андерсена ориентируется на

самых маленьких кинозрите�

лей. Это кинолента отечест�

венного производства, и уже

этим заслуживает особого

внимания. Новая интерпрета�

ция давно полюбившейся

всем сказки к вашему внима�

нию в нашем кинотеатре!

Давным�давно в далекой

стране жила�была Снежная

королева, которая устроила

истребление художников,

музыкантов и прочих твор�

ческих личностей. Среди ее

жертв оказались и родители

маленьких Герды и Кая, де�

ти остались сиротами, раз�

лученными на годы. Когда

же они подросли и случайно

встретились, Снежная коро�

лева решила, что самое

время завершить начатое, и

забрала к себе Кая. А Гер�

да, вновь потеряв брата, за�

собиралась его спасать в

сопровождении нового ге�

роя, тролля. Самое главное,

что стоит усвоить при зна�

комстве со "Снежной коро�

левой": это мультфильм по

мотивам сказки Андерсена,

основные герои те же, но

сюжетная линия приобрела

новое оформление: ее до�

полнили новыми героями,

поворотами событий и юмо�

ром. Отсюда тролли, якутс�

кие шаманы и прочие воль�

ности, к которым мы боль�

ше привыкли в голливудс�

ких мультфильмах. Мульт�

фильм приятно удивит не

только маленьких зрителей,

но и взрослых визуальной

красотой и разнообразными

трюками.

Фильм уже успели высоко

оценить на кинорынках в

Санта�Монике (AFM) в 2012

году, в Берлине и Каннах. По

рассказам компании

"Bazelevs", англоязычный ва�

риант зарубежные дистрибь�

юторы приняли настолько хо�

рошо, что уже заключено нес�

колько десятков контрактов

для зарубежного проката. 

Анастасия ПОПОВА 

Администрация, Совет депутатов 

и общество инвалидов поздравляют 

с Днём рождения:

Администрация, Совет депутатов и

сергиево�посадское отделение Союза

художников России поздравляют 

с Днём рождения:

Администрация, Совет депутатов 

и совет ветеранов поздравляют с

Днём рождения Валентину Ивановну

АБРАМОВУ!

БОРЕЙ Валентину Владимировну

ГОНТАРЯ Андрея Анатольевича

ЖДАНОВУ Татьяну Ивановну

КОЗЛОВУ Татьяну Сергеевну

МОРДОВИНУ Тамару Фёдоровну

НОВИКОВА Владимира Викторовича

ПРОНИНА Александра Константиновича

ПАНИНА Вячеслава Ивановича

СИДЕЛЬНИКОВА Игоря Анатольевича

САВКОВУ Лидию Серафимовну

ШАБАНОВУ Валентину Семёновну

ШИРОКОВА Ивана Михайловича

с юбилеем:
ВЕРНИНА Александра Валентиновича

УХАРСКУЮ Татьяну Викторовну

ФАДЕЛЬМАНА Озияса Давидовича

БУЛЫГИНА Максима Юрьевича 

ЕРМИЛОВА Алексея Васильевича 

ИЛЛАРИОНОВА Алексея Викторовича 

КОЗЛОВУ Ольгу Евсеевну 

с юбилеем:
ЕРМИЛОВУ Людмилу Григорьевну 

ИСАЕВА Михаила Александровича

ТРУБИЦЫНА Евгения Дмитриевича 

Куплю дом, дачу в окрестностях Хотькова. 

Тел.: 8(916)818�52�28, 541�78�66, Александр.

17 февраля в 16:00

состоится встреча любителей астрологии. 

Тема: "Что год грядущий нам готовит" 

(по материалам журнала "Оракул"). 

Справки по телефону: 8�962�967�89�67 

Л.В. Горчакова

Продолжает работу "Домашний клуб"


