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Дело в том, что у вышеназванной

фирмы появился новый арендатор �

ООО "Международная форвардинго�

вая компания", которая, в свою оче�

редь, является таможенным предста�

вителем отдела таможенного контро�

ля №2 Сергиево�Посадского тамо�

женного поста Московской областной

таможни. Новая фирма буквально пе�

ревернула с ног на голову жизнь все�

го городского поселения. Интересно

при этом, что данное решение не бы�

ло согласовано с местной властью,

службами МЧС, ГИБДД. Учитывая

ландшафтные особенности Хотьково,

наши спуски и подъёмы, которые яв�

ляются серьёзной проблемой для

большегрузного транспорта, ул. 1�я

Больничная превратилась в ловушку.

По обочинам и на проезжей части ско�

пилось до шести фур. В итоге в ло�

вушку попал буквально весь город:

жители не могли проехать в Сергиев

Посад, на железнодорожный и авто�

вокзал. Но самое страшное в другом:

машины "скорой помощи" не могли

попасть в основную часть города и по�

селение Лоза, а пожарные машины � в

пос. Теплоизолит, Горбуновский и

сельское поселение Васильевское.

Полицию также "отрезали" от части

города и Васильевского. Кстати, для

ликвидации пробок пришлось задей�

ствовать муниципальную спецтехни�

ку, т. к. проблема автоматически лег�

ла на ресурсы города. Вот такой полу�

чился таможенный "бизнес". 

Анна КОРОБИЦКАЯ

Впервые хотьковская зима прошла под знаком транспортного коллапса, воз�

никшего по вине ООО СК "Восточный � 18", находящегося на пос. Теплоизолит.

Что же произошло конкретно? 
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� один из девизов Воен�

но�промышленного банка.

Уже стало доброй традици�

ей в Хотькове перерезать

ленточки, открывая новые

социально значимые объ�

екты. Только сдали девяти�

этажный дом №6 на ул. Ли�

хачева, а 14 марта уже на

ул. Михеенко в доме №11

открыли новое отделение

Военно�промышленного

банка (ЗАО АКБ "ВПБ"). 

Банк создавался в 1994 го�

ду для обслуживания предп�

риятий военно�промышлен�

ного комплекса России. За

18 лет работы ВПБ завоевал

лояльность десятков тысяч

розничных и корпоративных

клиентов. С 2005 года явля�

ется участником системы

страхования вкладов. В фев�

рале 2013 года рейтинговое

агентство "Эксперт РА" прис�

воило банку рейтинг креди�

тоспособности на уровне "A"

("высокий"). Прогноз по рей�

тингу � "стабильный", что оз�

начает высокую вероятность

сохранения рейтинга на теку�

щем уровне в среднесрочной

перспективе. Кроме полного

спектра услуг для юридичес�

ких лиц и индивидуальных

предпринимателей, банк

предлагает различные усло�

вия по вкладам для физичес�

ких лиц, в том числе и с воз�

можностью пополнять счет.

Специально для пенсионеров

банк заключил соглашение с

Пенсионным фондом. Теперь

можно перечислять пенсию и

социальные выплаты прямо

на счет в ВПБ и ежемесячно

получать высокий доход. Од�

но из уникальных предложе�

ний � универсальная карта, с

помощью которой можно осу�

ществлять все виды плате�

жей, а также оплачивать про�

езд во всех видах транспорта

Москвы. Плюс к этому на ос�

таток денежных средств на

карте начисляется высокий

доход. В банке регулярно

проходят различные акции.

Например, сейчас действует

акция, по которой в подарок

клиент получит хлебопечь. 

"Наш банк прозрачный, по�

нятный и доступный, � говорит

председатель правления  Эль�

дар Абдулкадирович Самерха�

нов, �  надеюсь, что мы смо�

жем стать для города Хотько�

во близким банком, подру�

житься. Вы уже заметили, что

все руководство приехало на

открытие офиса, это говорит о

нашем отношении к клиентам,

к городу в целом, и о том, что

мы пришли надолго". Собрав�

шихся на открытии представи�

телей городской администра�

ции, ветеранов и обществен�

ность знакомили с историей

развития и планами на буду�

щее. Зампредседателя прав�

ления Наталья Ивановна Ма�

сюкова (занимается развити�

ем сети банка по Московской

области и России), управляю�

щий директор Дмитрий Ми�

хайлович Львицын рассказа�

ли, что открывшийся в Хотько�

ве офис � уже 31�й, а принцип

работы банка: "Качественное

обслуживание и выгодные та�

рифы. Банк должен работать

на благо клиента, тогда и про�

изойдет то самое взаимовы�

годное сотрудничество, когда

и клиент доволен, и банк полу�

чает свои доходы". Такой под�

ход к работе понравился и

присутствовавшей на откры�

тии главе г/п Хотьково Р.Г. Ти�

хомировой: "Чем больше таких

объектов, чем больше банков,

тем лучше для нашего города.

Кроме удобства и мобильнос�

ти, такие небольшие филиалы

разных банков стимулируют

другие банки работать лучше,

и потому они очень для наше�

го города нужны".

Иван ЛЕВЧЕНКО

28�29 марта на базе стадиона "Химик" состоялся откры�

тый турнир г/п Хотьково по мини�футболу среди женских

команд 1998�1999 г.р. и 2000�2001 г.р. 

В первой группе награды распределились следующим обра�

зом: 1�е место � ФК "Знамя" (г. Ногинск), 2�е место � ФК "Хи�

мик" (г. Хотьково), 3�е место � ФК "Приалит" (г. Реутов). Во

второй группе хотьковский "Химик" занял 3�е место, на 2�ом

месте оказался ФК из Ногинского района, и победителем

стал ФК из подмосковной Истры. 

31 марта состоялся шахматный турнир. Призовые места

заняли: 1�е место � А. Волков, 2�е место � С. Волков, 3�е мес�

то � Б. Офицерьян. 

Марина ГОРЯЧЕВА

23 марта в фитнес�центре

"Олимп" был проведён зим�

ний этап спартакиады мос�

ковской областной органи�

зации "Электропрофсоюз"

среди коллективов предп�

риятий энергетики и элект�

ротехники. Участников со�

ревнований было восемь

команд � около двухсот че�

ловек. Соревнования прово�

дились по пяти видам спор�

та: волейбол, гиревой спорт,

дартс, плавание, лыжные

гонки. Спартакиада нача�

лась с поднятия флага и

гимна ОО ВРК "Электроп�

рофсоюз", а затем команды

разошлись по залам. 

Завораживающее зрелище

� лыжные гонки: участники

коньковым шагом по кипенно

белому стадиону, обгоняя

друг друга, стремятся к фи�

нишу. Не менее зрелищно

соревнование и по поднятию

гири, кстати, весом 24 кг.

Легко, играючи, как будто

воздушный шарик, мужчины

в трёх весовых категориях

поднимали гирю поочерёдно

левой и правой рукой. В пла�

ванье тоже были свои рекор�

ды: пловец из "Восточных

электросетей" филиала МО�

ЭСК чуть�чуть не дотянул до

мирового рекорда. Ну а во�

лейбол � отдельная песня. Та�

кой напряжённой игры, как

между командами Шатурс�

кой и Каширской ГРЭС, не

всегда увидишь и среди про�

фессионалов, а здесь коман�

ды рабочих коллективов, ко�

торые добиваются спортив�

ных успехов в перерывах

между основной работой. 

Одним словом, праздник

любителей спорта удался. За�

тем были награждения побе�

дителей. Общекомандное

первое место заняла команда

"Восточных электросетей",

второе место � команда Шату�

рской ГРЭС, третье место � ко�

манда Каширской ГРЭС. Кро�

ме того, были вручены дипло�

мы и кубки по всем видам со�

ревнований. Не обошли и луч�

ших спортсменов в личных за�

чётах � им были вручены па�

мятные призы. Закончилось

мероприятие обедом и дру�

жеским общением всех участ�

ников спартакиады. Участни�

ки выразили готовность вновь

встретиться на хотьковской

земле на летней спартакиаде.

Хочется поблагодарить дирек�

тора фитнес�центра "Олимп"

А.С. Тригубчака и весь су�

дейский состав за хорошую

организацию и проведение

спартакиады. Также благода�

рим Н.М. Киселёва и А.Н. Ки�

селёва за быстрое обслужи�

вание и вкусный обед. 

Н. МАКАРОВА,

председатель профкома

ППО АО "Электризолит"

ВНИМАНИЕ, ПОМОЩЬ, БЛАГОДАРНОСТЬ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!No pasaran! 
На вопрос, что уже сдела�

но в Хотькове для предотв�

ращения чрезвычайной си�

туации, связанной с воз�

можным транспортным кол�

лапсом по вине большегруз�

ного транспорта, отвечает

Андрей Владимирович

МАКАРОВ, замглавы адми�

нистрации, курирующий

вопросы в сфере ЖКХ:

� Для предотвращения

чрезвычайной ситуации на�

ми были установлены зна�

ки, запрещающие движе�

ние крупногабаритного

транспорта (длина которого

с грузом или без груза бо�

лее 10 м), по ул. 1�я Боль�

ничная (со всех сторон), ул.

Октябрьская, Горбуновс�

кая, Горчакова (круговое

движение). Главой админи�

страции Р.Г. Тихомировой

было выпущено постанов�

ление "О прекращении дви�

жения транспортных

средств (составов транспо�

ртных средств), габаритная

длина которых (с грузом

или без груза) больше 10

метров, по автомобильной

дороге общего пользова�

ния местного значения по

ул. 1�я Больничная г. Хоть�

ково" (полный текст поста�

новления можно найти на

сайте администрации в

разделе "Нормативно�пра�

вовые акты"). Сразу хочу

заметить, что данное огра�

ничение не касается пасса�

жирского транспорта (авто�

бусы и пр.), а на крупнога�

баритные транспортные

средства, поставляющие

материалы и оборудование

на городские предприятия,

будут выдаваться специ�

альные разрешения.

Марина ГОРЯЧЕВА 

ЛОВУШКА ДЛЯ ГОРОДА



3НОВОСТИ ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

� Сначала скажу о своих

впечатлениях. Первый раз

встречаюсь с губернатором в

данном формате, и всем нам

такой вариант общения очень

понравился. Сразу было вид�

но, что Андрей Юрьевич чело�

век опытный, внимательный,

понимающий и, что очень

приятно, молодой � полон сил,

планов и очень позитивно

настроенный. При этом, ко�

нечно, жёсткий, что необходи�

мо для поддержания высокой

планки, и с этой же целью нам

нужно очень много работать в

единой команде. 

Каждый глава говорил о

вопросах, которые его беспо�

коят. В первую очередь, это

дороги, дорожное хозяйство �

нам необходимо налаживать

эту сферу деятельности. 

Я поблагодарила губерна�

тора за то, что нам выделили

средства в 2013�м году на ка�

питальный ремонт поликли�

ники: и взрослой, и детской.

Накануне встречи с губерна�

тором у нас была замминист�

ра здравоохранения Моско�

вской области Т.Ф. Кузнецо�

ва и глава района В.Н. Корот�

ков, и мы говорили о том, что

ремонта не было давно, и он

должен быть капитальным.

Поликлиника работает с 1976

года, и само здание, и все ин�

женерные системы требуют

замены. Ремонт поликлиники

для наших жителей очень

значим. У нас даже раздевал�

ки нет ни во взрослом, ни в

детском отделениях. В ре�

зультате ремонта появятся

раздевальные помещения,

всё будет утеплено, красиво

сделано, установлена новая

сантехника. У коллектива

больницы есть хорошее пред�

ложение: зубных врачей пе�

ревести на первый этаж, сде�

лать отдельный вход; скомпо�

новать по�другому врачебные

кабинеты � так, чтобы всем

было удобно работать. На ре�

монт поликлиники выделили

18,5 млн руб. Это не значит,

что у нас не будет строитель�

ства больницы � эта работа

идёт параллельно. На ул. 1�я

Больничная, где была старая

земская больница, сейчас

проводятся проектно�изыска�

тельские работы по строи�

тельству больницы. Она бу�

дет строиться поэтапно, пото�

му что сложно найти такие

большие вложения сразу. 

Не скрою, приятно было

сообщить о том, что в Хоть�

кове в этом году будут сданы

объекты: детский сад на 250

мест, крытая ледовая арена.

10 апреля выходят на пло�

щадку строители, начинает�

ся перенос уже существую�

щих спортивных площадок и

т.д. Проект прошёл экспер�

тизу � это очень важно для

жителей города. 

Андрей Юрьевич очень

много уделил внимания проб�

лемам, которые волнуют все

поселения. Обсуждали сбор

налогов: необходимо повы�

шать налогооблагаемую ба�

зу, но не за счёт ущемления

людских интересов, а за счёт

более облегчённой схемы.

Особенно важно это для тех,

кто получил наследство, для

стареньких бабушек у нас в

деревнях. Они же не могут

вызвать кадастровую палату.

Мы продумывали, как нам

сделать оформление более

упрощённым. Чтобы пожи�

лые люди не волновались, а

налог им приносили, как

раньше это делал сельсовет.

Важно упростить эту систему

для социально незащищён�

ных слоёв населения. Я под�

няла вопрос: у нас в деревнях

есть неоформленные в када�

страх участки, а людям хо�

чется вовремя платить налог.

И Андрей Юрьевич заметил

важность этой темы. 

Также много внимания он

уделил садовым товарище�

ствам, которых у нас на тер�

ритории предостаточно. А

ведь получается, что моск�

вичи приезжают сюда, про�

водят время, отдыхают, ос�

тавляют после себя мусор �

зачастую даже не в контей�

нерных площадках, а в лесу.

Плюс разбиваемые из�за

дополнительной нагрузки

дороги и лишние хлопоты в

пожароопасный период. По�

этому Андрей Юрьевич

предложил (и все его под�

держали единогласно) соз�

дание документа на уровне

Московской областной Ду�

мы, который будет регла�

ментировать пребывание

дачников на нашей земле.

Эта тема важна для всех по�

селений. 

Один из важнейших аспек�

тов беседы � развитие произ�

водства. Я доложила о том,

сколько у нас в Хотькове отк�

рылось новых предприятий.

Развивается производство

НПО "Лакокраспокрытие",

"Политрон", "Нанотех", "АББ

Электроизолит Бушинг" и

много других, которые ещё

не на слуху: скажем, "Олен�

та". А ведь в этой организа�

ции трудоустроено двести

хотьковских жителей, и это

хорошее, крупное, стабиль�

ное предприятие. 

В целом, все главы были

воодушевлены состоявшейся

беседой, и Андрей Юрьевич

сказал, что встречи в таких

форматах обязательно про�

должатся.

Марина ГОРЯЧЕВА

Из почты редакции

10 марта от администрации г/п Хотьково отправился комфортабельный автобус �

это 50 хотьковчан, людей с ограниченными возможностями, поехали в Москву, в

цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре. Все были в восторге от "Представления на

бис" � так называлась эта программа. Ностальгия по цирку у многих присутствовала, а

некоторые люди впервые побывали там. От всей души хочется поблагодарить

администрацию нашего города, председателя общества инвалидов Ю.Д. Пожидаева,

В.В. Егорову за прекрасную поездку.

С благодарностью, люди с ограниченными возможностями

Уважаемые жители!

Для связи населения с главой Сергиево�

Посадского района организована работа 

телефонной "горячей линии". Если у вас есть 

вопросы, пожелания или предложения, звоните 

по телефону: 8(496)540�48�85. 

Время работы: будни с 9ч до 18ч.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
В субботу, 30 марта, прошла встреча врио губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва с

главами всех двенадцати поселений Сергиево�Посадского района и главой района Владимиром Николаевичем

Коротковым. Более трёх часов длилось обсуждение вопросов, которые интересовали всех присутствовавших.

Совещание проходило в закрытом формате. Подробной информацией о встрече с нами поделилась глава

поселения Рита Григорьевна ТИХОМИРОВА: 

� "Лучший социальный проект" (проек�

ты, направленные на сохранение здоровья

и пропаганду здорового образа жизни, сох�

ранение окружающей среды, культурное и

экологическое просвещение, создание дос�

тупной среды для лиц с ограниченными фи�

зическими возможностями и содействие

семьям, оказавшимся в трудной жизненной

ситуации); 

� "Лучший инновационный проект"

(проекты, направленные на развитие и

внедрение в повседневную жизнь совре�

менных технологий, развитие технического

творчества, создание условий для разви�

тия малого и среднего бизнеса). 

В конкурсе имеют право принимать участие: 

� жители Сергиево�Посадского района в

возрасте от 14 до 30 лет, как индивидуаль�

но, так и объединенные в группы, предста�

вившие пакет документов в соответствии с

условиями конкурса; 

� общественные организации и объеди�

нения, осуществляющие свою деятель�

ность на территории Сергиево�Посадского

района. 

Сроки подачи заявок для участия в кон�

курсе: с 1 марта по 30 апреля. Срок подве�

дения официальных итогов конкурса: 1 ию�

ня. Подробная информация на сайте:

www.spnasledie.ru

19 марта , во вторник первой

седмицы Великого поста, Свя�

тейший Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл посетил

Покровский Хотьков ставропи�

гиальный женский монастырь.

В Покровском соборе обите�

ли Святейший Патриарх покло�

нился раке с мощами препо�

добных Кирилла и Марии, ро�

дителей преподобного Сергия

Радонежского, а затем молил�

ся в алтаре храма за уставны�

ми богослужениями.

По материалам сайта

hotkovo.net.ru

Администрация, Совет депутатов и молодёжный парламент Сергиево�По�

садского района приглашают к участию в районном конкурсе молодёж�

ных социально значимых проектов. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПАТРИАРШЕЕ СЛУЖЕНИЕ 
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Человеческой природе

всегда была присуща

страсть к декору, украше�

нию себя и своей одежды с

целью выделиться из окру�

жающей среды. Одним из

наиболее распространен�

ных, доступных и древних

методов является вышива�

ние. В старину на Руси все

женщины владели этим ис�

кусством. Вышивка была

связана со стародавними

обычаями и обрядами рус�

ского крестьянства. С по�

мощью иглы и различных

нитей русские женщины

превращали простую ткань

в произведение искусства.

Девочка семи� восьмилет�

него возраста начинала го�

товить себе приданое, и к

15 � 16 годам должна была

иметь праздничную и буд�

ничную одежду, скатерти,

подзоры, полотенца, кото�

рых должно было хватить

на несколько лет. Готовили

полотенца, которыми ода�

ривали на свадьбе родню

жениха и почетных гостей.

Перед свадьбой устраива�

лась выставка изделий, и

по их числу и качеству су�

дили о мастерстве и трудо�

любии невесты. 

Искусство вышивания име�

ет многовековую историю. В

далекие времена, когда люди

жили разобщенно, каждый

народ, а иногда и небольшое

селение, имели свои особен�

ности в вышивке и других ви�

дах народного творчества. С

расширением связей между

отдельными районами мест�

ные особенности обогащали

друг друга. Из поколения в

поколение отрабатывались и

улучшались узоры и цвето�

вые решения, создавались

образцы вышивки с харак�

терными национальными

чертами. По характеру узо�

ров и приемов их выполнения

русская вышивка очень мно�

гообразна. Известно, что

каждая область, а иногда и

район, имеет свои приемы

вышивки, мотивы орнамента,

цветовые решения. 

В наше время вышивка

опять приобрела популяр�

ность среди рукодельниц.

Особенно стала популярной

вышивка крестом � одна из

самых лёгких. Крест относит�

ся к счётным видам выши�

вок, однако крест можно ис�

пользовать и в свободных

вышивках. Им вышивают по

тканям, на которых нетрудно

производить отсчёт нитей.

Это способ вышивания ри�

сунка на канве с помощью иг�

лы и цветных нитей мулине.

Вышивка больших полотен

может занимать от полугода

до двух, а то и трех лет. Нес�

мотря на всю простоту испол�

нения, это очень кропотли�

вый и трудоемкий процесс. 

Ознакомившись с истори�

ей и техникой, можно перей�

ти к основному событию. Ва�

шему вниманию представля�

ется Первая ежегодная выс�

тавка вышивки в Хотькове.

Открытие состоялось накану�

не 8 марта, в КДЦ "Юбилей�

ный". На выставке представ�

лено 137 работ от 30 масте�

риц нашего города, каждая

достойна особого внимания.

Посетители могли лично оце�

нить труд каждой участницы

и проголосовать за наиболее

понравившуюся работу.  

На открытии выставки при�

сутствовали гости из адми�

нистрации: Р.Г. Тихомирова и

И.В. Кормакова. Потрясаю�

щая предпраздничная атмос�

фера витала в стенах КДЦ, а

сияющие лица женщин гово�

рили: весна пришла! "Эта

выставка имеет уникальное

значение, потому что наш го�

род � это город талантливых

творческих людей. Как гово�

рится, новое � это хорошо за�

бытое старое. Так и с вышив�

кой. Наконец, это направле�

ние вышло из домов на ши�

рокую публику, и это здоро�

во! В дальнейшем можно бу�

дет сделать аналоги извест�

ных картин и сделать соотве�

тствующую выставку. Это по�

настоящему новое дыхание в

творчестве нашего города", �

комментирует открытие выс�

тавки Рита Григорьевна. На

шутливый вопрос: пробовали

ли Вы сами вышивать, глава

города с улыбкой ответила:

"Сама я еще не пробовала

вышивать, но точно знаю, что

хочу этим заняться, потому

что в моей семье, когда я бы�

ла маленькой, очень хорошо

вышивали бабушка, мама и

тетя. Я не знаю, когда найду

на это время, но обязательно

научусь этому, ведь этому

действительно нужно учить�

ся". Это клуб интересных, та�

лантливых людей, объеди�

ненных общим делом. "В на�

шей семье у женщин принято

заниматься рукоделием, и

моя мама, и бабушка хорошо

вышивали гладью и крести�

ком. Поэтому лично для меня

эта выставка имеет особое

значение, да и для всех руко�

дельниц нашего города. Эта

еще одна возможность для

женщин проявить себя", � де�

лится своими впечатлениями

Ирина Викторовна. 

Никто из присутствующих

на выставке не смог остаться

равнодушным. Даже сами

участницы были вдохновле�

ны работами друг друга, а уж

о конкуренции и речи не бы�

ло. Внимательные лица жен�

щин, рассматривающие кар�

тины, воодушевляли и наст�

раивали на серьезное отно�

шение. Своими ощущениями

с нашей газетой поделилась

одна из конкурсанток, Галина

Зуева: "Всех рукодельниц го�

рода пригласили, предложи�

ли участвовать. Это замеча�

тельная возможность пока�

зать себя и посмотреть на

других. А все началось не�

давно, с того момента, как у

меня появилось немного сво�

бодного времени. Вышивка

всегда меня притягивала сво�

ей простотой исполнения и

живописностью. В каждую ра�

боту мы вкладываем душу,

настроение, любовь. Поэтому

картины получаются такие жи�

вые, теплые. Приятно смот�

реть на весь безграничный

кропотливый труд девушек,

занимающихся вышиванием!"

Анастасия ПОПОВА

Театральная студия

"Свет сердца" уже в тре�

тий раз представляет

спектакль "Дети войны",

гастролируя по городу: в

школе №5 для школьни�

ков 5�8 классов, в Жучках

в доме�интернате и в

школе №3. Военная тема�

тика сценария и неимо�

верные усилия юных ак�

теров делают это предс�

тавление особенным, по�

настоящему трогатель�

ным, живым и эмоцио�

нальным. Автором сцена�

рия является М. Береж�

ная, а режиссером изве�

стная Галина Жигунова.

Сюжет повествует о

сложных, искалеченных

судьбах военных детей,

их надеждах, о горечи ут�

рат и слёзах бессилия.  

Все начиналось с малого.

В КДЦ "Юбилейный" был

открыт набор в детский те�

атральный кружок "Свет

сердца". Так собрался кол�

лектив юных актеров. Свое

первое выступление ребята

репетировали 5 месяцев. Но

значение этих занятий ле�

жит не на поверхности, в

спектаклях и выступлениях,

а намного глубже. Да, выс�

тупления � это результат

стараний ребят, но это еще

не все. Актерское мастер�

ство в наши дни перестало

быть просто профессио�

нальным инструментом.

Ведь в основе искусства иг�

ры лежит техника освобож�

дения от зажимов, которая

позволяет перевоплощаться

в своего героя, оставаясь

при этом самим собой. В

этом и есть основополагаю�

щее занятие в театральном

кружке. Детские уроки акте�

рского мастерства, как это

ни парадоксально звучит,

учат ребенка "не играть", а

быть самим собой. Это тре�

нировка внимания и памяти,

снятие психологических и

телесных оков, развитие

творческого воображения.

Занятия помогают раскрыть

внутренний потенциал, рас�

ширить палитру проявления

чувств и эмоций. А поста�

новка сценической речи иг�

рает немаловажную роль и в

общем развитии ребенка:

постановка правильного ды�

хания, развитие артикуля�

ции, упражнения на разви�

тие логического мышления,

орфоэпии, грамотности рус�

ской речи. Также ребенок

осваивает вокальное масте�

рство и танцевальные навы�

ки. Развитие музыкальных

способностей позволяет де�

тям  чувствовать ритм и

настроить музыкальный

слух; танец учит пластично

двигаться за счет растяжки,

импровизировать, а также

избавиться от боязни сцены.

Театральная студия "Свет

сердца" открыта для всех

желающих с 10 лет. Инте�

ресные проекты: сюжеты,

декорации, костюмы и гаст�

роли � ждут юных талантов. 

Анастасия ПОПОВА

НАШИ МАСТЕРИЦЫ 

ВАС РУКОДЕЛИЕМ ОЧАРУЮТ

СВЕТ НАШИХ СЕРДЕЦ

КДЦ "Юбилейный"

благодарит 

Я.В. Жеглову 

за инициативу и помощь

в организации выставки
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отпраздновали 26 марта в

КДЦ. Без малого полный зал,

под 400 человек, собравших�

ся на праздник, приветство�

вали представители городс�

кой власти. Заметно волну�

ясь, замглавы г/п Хотьково

В.В. Морозкин поздравил и

пожелал всем счастья, здо�

ровья, удачи и хорошего ве�

чера. Затем вместе с первым

замом Н.С. Фокиной и по�

мощником Л.В. Григорьевой

вручили грамоты и подарки

от районной организации Ал�

ле Владимировне Трефило�

вой, Ирине Валентиновне Се�

рёгиной и Сергею Павловичу

Налиухину, а от г/п Хотьково

за творческий вклад и в свя�

зи с Днем работника культу�

ры были награждены работ�

ники КДЦ Петр Викторович

Пусев, Антонина Алексеевна

Федосеева, Наталья Влади�

мировна Малинина, Светла�

на Васильевна Жеглова, хор

"Родные напевы" и его руко�

водитель Иосиф Карлович

Болдижар и Светлана Ва�

сильевна Завражнова. Также

наградили работников худо�

жественной школы №2

И.В. Серёгину и Ярослава

Валерьевича Колотилова,

преподавателей музыкаль�

ной школы №6 Светлану

Владимировну Быкову�Сте�

панову, Галину Николаевну

Нестерову и Людмилу Нико�

лаевну Романычеву, библио�

текаря жучковского филиала

детской  библиотеки Тамару

Георгиевну Нефедову и биб�

лиотекаря хотьковского фи�

лиала №2 Хотьковской цент�

рализованной библиотечной

системы Ольгу Александров�

ну Романову. Директор биб�

лиотечной системы Любовь

Николаевна Филипцова, ра�

дуясь за своих подопечных,

сказала, что на таких энтузи�

астах держится вся наша

культура. А Тамара Коров�

ченко, вместе с хором "Род�

ные напевы", сказала: "Наши

глаза видят, руки аплодиру�

ют, но только душа может

воспринять и выплеснуть

впечатления от вашей рабо�

ты. Ваш труд соединяет поко�

ления, будь то библиотека,

сцена или музей. Желаем

вам полёта, вдохновения и

массу интересных дел". Сое�

динение поколений, сдобрен�

ное вдохновением, выплес�

кивалось на сцену весь ве�

чер. Ведущая Татьяна Песко�

ва, словно виртуоз�волшеб�

ник, доставала из почтальо�

нской сумки поздравитель�

ную открытку, "оживлять" ко�

торую тут же выходили на

сцену  танцевальные, хореог�

рафические  и эстрадно�хо�

ровые группы. От "Раскудря�

шек" и "Топотушек" 3 � 5 лет,

дебютировавших на этом ве�

чере и заслуживших особен�

ные аплодисменты, до уже

прославленных ветеранов

сцены, для которых культура

"и хлеб, и вода, и воздух".

Эстрадно�хоровую студию

"Калейдоскоп" сменяет цир�

ковая студия  "Арлекино",

гостья из Сергиева Посада

Яна Константинова поет про

"Ромашковую кошку", а Ва�

силий Суров,  еще один де�

бютант, очень серьезно ис�

полняет "Венгерский чар�

даш". Два своих ансамбля

("Кадриль" и "Родник") предс�

тавил Евгений Муханов.  Рус�

ский романс "Березка" ис�

полнил ансамбль "Надежда".

И снова молодежь.  Танце�

вально�спортивный клуб "Га�

лант" (руководитель Андрей

Князев) представляет энер�

гичный танец в исполнении

Юлии и Виктора, а театр песни

"Мозаика" показывает компо�

зицию "Самовар" (руководи�

тель Наталья Малинина). "Од�

ним взглядом томным словно

ива наша Тома, не найти при�

щура краше у березоньки На�

таши, и румяною рябиной

взглядом подмигнула Зина", �

такие слова нашлись у веду�

щей, чтобы представить пои�

менно трио "Рябинушка". Дуэт

"КантиЛена" поёт про белую

лебедь, а еще одна гостя Ма�

рия Селезнева обещает пере�

мены к лучшему. Были еще де�

бютанты �танцевальная группа

"Эмоции", а подытожила

праздник группа "Свободные"

танцем "Барыня". "Вечер прек�

расный, детишки очень понра�

вились, молодцы руководите�

ли, проводят тяжелую и серь�

езную работу, и у нас очень та�

лантливые дети", � говорит

зампредседателя обществен�

ного совета М.В. Гаврилов, а

депутат г/п Хотьково Г. Песков

видит, как "окультуриваются"

наши жители и желает всем

сотрудникам данной сферы

творческого подъема и удачи.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Московская область, не в

пример столице, вышла в ли�

деры по количеству автомоби�

лей на душу населения. А

Сергиев Посад вошел в пятер�

ку и имеет 344 автомобиля на

1000 человек. И, похоже, доля

Хотькова тоже весома в этой

гонке, потому что уже нево�

оруженным глазом заметно,

какие километровые пробки

выстраиваются летом в часы

пик перед единственным в го�

роде светофором. Но ещё за�

метнее это автомобильное на�

шествие жителям дома №2 по

ул. Ак. Королёва, чьи окна гля�

дят на центральную площадь

и центральный рынок. Время

от времени они повозмущают�

ся и успокоятся, а этой зимой

всё надоело. Сразу в несколь�

ко инстанций направили пись�

мо ("крик души") со многими

подписями с просьбой начать

уважать стариков, детей и ма�

мочек с колясками: "Взять для

примера "Торговый центр".

Вдоль всего комплекса

сплошь автомобили. Они

едут, невзирая на пешеходов,

лавирующих между ними. Они

стоят там, где предполагается

пешеходная зона. А ведь де�

вять месяцев в году здесь про�

ходит основной путь малышей

в начальную школу! А в зим�

нее время этот путь сужается

по причине снежного завала и

сосулек, и где передвигаться,

учитывая, что в этом районе

очень много торговых точек?

Предлагаем на площади пе�

ред школой №3 сделать ого�

роженную парковку с запре�

том проезда к ТЦ, за исключе�

нием спецтранспорта, или

создать надёжную круглого�

дичную пешеходную зону, от�

гороженную от проезжей час�

ти", � пишет Наталья Матвеев�

на Давиденко, заручившись

поддержкой и других жиль�

цов. Предлагается установить

запрещающие знаки, на доро�

ге между рынком и домом ус�

тановить "лежачего полицейс�

кого", осветить эту террито�

рию и убрать несанкциониро�

ванную торговлю одеждой

напротив городской админи�

страции. "Это ведь центр � ли�

цо города", � восклицают зая�

вители, и кто бы спорил. В

числе прочих эту ситуацию об�

судили и на общественном со�

вете 29 марта: "Мы глубоко

обеспокоены тем положением

дел, которое сложилось вок�

руг центра нашего города и

прилегающей территории тор�

гового центра, � резюмирует

обсуждение председатель об�

щественного совета И.Г. Анто�

нов, � хотелось бы иметь комп�

лексный подход и развивать

эту территорию в соответ�

ствии с утверждённым пла�

ном". И, судя по некоторым

выступлениям, такой проект

уже разрабатывается.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

МАШИНЫ ЗАПОЛОНИЛИ…

Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Сергиево�Посадского района приглашает всех желающих на концерт,
посвящённый 140�летию со дня рождения С.В. Рахманинова, 20 апреля (суббота) в 13.00, в ДК им. Ю.А. Гагарина. Вход свободный. 

Кинолекторий
каждое воскресенье в 14:00 
Вход свободный

Городской конкурс "Хотьковский
соловей" I тур
5 апреля (пятница) 10:00
Вход свободный

Мастер�класс по фотографии 
5 апреля (пятница) 18:00
Вход свободный

Открытие выставочного проекта
"СССР�2061" 
6 апреля (суббота) 12:00
Вход свободный

Концерт ДДЮ "Кристалл"
"Волшебный мир искусства" 
6 апреля (суббота) 16:00
Вход свободный

Командное первенство района по
шахматам 
7 апреля (воскресенье) 10:00 
Вход свободный

Подведение итогов фотоконкурса,
награждение победителей 
7 апреля (воскресенье) 12:00
Вход свободный

Мультфильм "Три богатыря на
дальних берегах" 0+  
11 апреля (четверг), 18 апреля

(четверг), 20 апреля (суббота)
15:00, 17:00, 19:00 
13 апреля (суббота) 12:00, 14:00
Вход по билетам

Цирковой спектакль "Красавица и
чудовище" 
12 апреля (пятница) 18:00
Вход по билетам

Мастер�класс по изготовлению
тряпичной куклы 
13 апреля (суббота) 11:00
Вход свободный

Смотр конкурсных моделей аэростатов 
13 апреля (суббота) 15:00
Вход свободный

Концерт ансамбля "Надежда"
"Когда душа поет" 
13 апреля (суббота) 18:00
Вход свободный

Концерт ансамбля "Кадриль" 
20 апреля (суббота) 18:00
Вход свободный

Концерт Дмитрия Демира
"Нескучная классика"
24 апреля (среда) 18:00
Вход по билетам

Городской конкурс "Хотьковский
соловей" II тур (финал) 
26 апреля (пятница) 16:00
Вход свободный
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Мы продолжаем публикацию серии интервью с заслуженными педагогами хотьковской ДМШ №6, которой в этом

году исполняется целых пятьдесят лет. Сегодняшняя наша встреча � с преподавателем по классу баяна Галиной

Николаевной НЕСТЕРОВОЙ. 

"МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ

ЗАНИМАЛОСЬ МУЗЫКОЙ…"
О СЕБЕ 

� Я родилась 20 октября

1946 года в городе Долгоп�

рудном Московской области.

Отец у меня дошёл до Берли�

на, и оттуда привёз трофей�

ный аккордеон. Папа играл

на нём (исключительно по

слуху), а гости пели русские

и украинские песни (отец ро�

дом с Украины). Все наши

родственники обладали

очень хорошими голосами,

хотя пению профессионально

никто не учился. Украинские

песни вообще очень мело�

дичные � я, когда потом выс�

тупала с баяном, сама себе

аккомпанировала и пела

именно украинские песни. И

до сих пор люблю их и знаю

украинский язык. И мама пе�

ла очень хорошо: она родом

из Рязани, и её мама, и сёст�

ры так пели здорово, когда

приезжали � я буквально упи�

валась пением. Забегая впе�

рёд скажу, что и сын мой хо�

рошо поёт, и оба внука очень

музыкальные мальчики. 

Когда я поступала в музы�

кальную школу (я мечтала о

ней), класса аккордеона не

оказалось, и мне предложи�

ли баян. У меня был замеча�

тельный преподаватель, ди�

ректор музыкальной школы,

Виктор Александрович Спи�

рин. Он много дал мне, гото�

вил меня к поступлению в

институт. Одновременно я

занималась самодеятель�

ностью в ДК, в клубе. У мое�

го преподавателя было 16

учеников, и все продолжили

музыкальное образование �

кто в училище, кто в институ�

те. Конкурс в музыкальную

школу был огромный, стояла

очередь по 200 человек, и из

них брали единицы. Поступи�

ла я в 11 лет � поздновато, но

я не жалею: баян � физичес�

кий инструмент, и маленьким

деткам тяжело овладеть тех�

никой ведения меха, а я была

уже окрепший человек, шес�

тиклассница. Конечно, учить�

ся было нелегко. В субботу у

нас был хор, а по воскресень�

ям � сводная репетиция орке�

стра. Мы часто выступали: с

хором, с сольным номером, с

оркестром. Я не помню, что�

бы я один час в день занима�

лась � всегда подолгу. И на

лето нам давали серьёзную

программу. Обе школы я

окончила одновременно: и

музыкальную, и общеобразо�

вательную. Мне приходилось

заниматься на баяне по 5 ча�

сов каждый день, чтобы пос�

тупить в институт. Я поступи�

ла на дирижёрско�оркестро�

вое отделение, по специаль�

ности "баян", в Московский

государственный институт

культуры, в 1965 году. Окон�

чила МГИК в 1969 году. На 4�

м курсе вышла замуж за

хотьковчанина и попала в

Хотьково. 

О ПРЕПОДАВАНИИ 

� По окончании института

работала преподавателем по

классу баяна в ДК им. Ю.А.

Гагарина и вела самодея�

тельность в КТБ. На заводе я

занималась уже со взрослы�

ми, было очень интересно:

мы приобретали инструмен�

ты, усилители � там был очень

хороший ансамбль джазо�

вый, эстрадный. Мы и пели, и

танцевали. А во Дворце им.

Ю.А. Гагарина была детская

музыкальная студия. Мы ез�

дили выступать, но тогда не

было такого разнообразия

конкурсов: выступали на "Ве�

сенней лире", в ДК им. Ю.А.

Гагарина и в своём городе. 

С 1975 года работаю в хоть�

ковской музыкальной школе,

преподаю баян. Устроившись

сюда, первое время работала

на двух работах: жалко было

бросать музыкальную сту�

дию. И, только "доведя до

ума" своих учеников, я окон�

чательно ушла из ДК сюда на

основную ставку. Теперь

здесь � мой второй дом. Ко�

нечно, преподавательская

работа очень сложная, но и

очень интересная. А вообще,

моё главное желание, чтобы

как можно больше детей за�

нималось музыкой � это так

духовно обогащает и разви�

вает, так помогает в жизни! 

Был период, когда мне при�

ходилось ещё и аккордеон

преподавать. Но родной мой

инструмент всё�таки баян. Ду�

маю, что баян немного проще

в том плане, что у него кнопки

близко находятся, а у аккор�

деона, чтобы взять аккорд че�

рез клавишу, нужно иметь

большую растяжку: длинные

пальцы, октавную ладонь. Ес�

ли ребёнок совсем малень�

кий, и у него ручка маленькая,

мы даём ему маленький

инструмент, "половиночку".

Особенность нашего инстру�

мента в том, что нельзя смот�

реть в клавиатуру: он стоит

вертикально на коленях, и

приходится играть не глядя,

плюс работать мехами. Иног�

да, чтобы подглядеть, дети

пытаются завалить инстру�

мент, что вредит позвоночни�

ку. К каждому ученику прихо�

дится подходить индивиду�

ально, учитывая и характер, и

физические особенности. 

А вообще, баян универса�

лен, на нём можно всё сыг�

рать, начиная народными про�

изведениями и заканчивая

классикой. Недавно в ДК выс�

тупала девушка�баянистка из

Франции, и она рассказала,

что за границей баян пользу�

ется большим спросом. 

О СВОИХ УЧЕНИКАХ

� За эти годы у меня было

очень много способных, тала�

нтливых учеников � это "звёзд�

ные" дети: Юля Козлова, Све�

та Новикова, Антон Мацнев,

Антон Краснов, Антон Кала�

бин, Наташа и Саша Фролико�

вы, Серёжа Александров, Же�

ня Слесарев, Антон Андриа�

нов, Наташа Лунёва, Серёжа

Климов, Коля Кузьменко, Нас�

тя Янкина. Антон Андрианов и

Наташа Лунёва окончили с от�

личием Пушкинское музы�

кальное училище. Далее На�

таша окончила музыкальный

институт в Москве, работала

учителем музыки. 

У нас в школе есть оркестр,

которым руководит замеча�

тельный преподаватель Нина

Ивановна Афанасьева. И мои

дети, давным�давно окончив�

шие музыкальную школу, до

сих пор ходят к ней в оркестр,

причём с большим удоволь�

ствием. Везде, где мы высту�

паем, занимаем призовые

места: баян, аккордеон, дом�

ра и оркестр ДМШ №6. На

"Лире" так и говорят: ну,

Хотьково приехало � опять

все места позанимает. 

Настя Янкина отучилась у

меня восемь лет вместо семи,

потом у неё был перерыв два

года: она ходила только в ор�

кестр к Нине Ивановне. А че�

рез два года приходит: "Гали�

на Николаевна, а можно я ещё

поучусь?" Я думала, она шу�

тит. У неё как раз тогда был

десятый класс, и она ходила

ко мне раз в неделю. Хотелось

бы, конечно, чтобы было по�

больше таких детей � с ними

интересно работать. Те дети,

которые из�под кнута учатся �

это уже не то. Бывает, кто�то

бросает школу. Потом встре�

чаешь таких учеников через

многие лета, они говорят: "Га�

лина Николаевна, ну что ж Вы

не заставили меня учиться?!" 

Одна из лучших учениц мо�

его нынешнего класса, Катя

Галунова, постоянно высту�

пает в городе на празднова�

нии Дня Победы, на концер�

тах в Сергиевом Посаде, во

Дворце Гагарина, на отчёт�

ном концерте района "Весен�

няя лира". Труженица � таких

детей сейчас мало, к сожале�

нию. Мои дети постоянно ез�

дят на конкурсы районные,

областные и международные.

Катя Галунова в прошлом го�

ду заняла 3�е место на меж�

дународном конкурсе "Колы�

бель России" и 2�е место на

районном конкурсе, соло. И в

первом классе в дуэте 1�е

место заняла. И, конечно,

спасибо родителям, которые

помогают возить детей на эти

мероприятия. Низкий им пок�

лон за их терпение, мудрость.

Хочется, чтобы родители по�

больше внимания уделяли

своим детям, несмотря на

свою загруженность. Когда

родители живут жизнью де�

тей � это великое дело. Иначе

потом наши дети не будут

раскрываться перед нами, не

будут с нами делиться. Они

будут уходить и делиться с

кем�то там, но не с нами. Ро�

дители, которые участвуют в

жизни своих детей, и прихо�

дят сюда, и на выступления

сопровождают (не может ма�

ма или папа, едет бабушка

или дедушка) � молодцы. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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НОВЫЙ ОТДЫХ НА СТАРОМ МЕСТЕ

� Светлана, несколько лет

назад я была здесь, но сей�

час увидела совершенно

иное заведение � новый ре�

монт, новое название. Что

ещё нового?

� Мы действительно изме�

нили дизайн ресторана и его

назначение. Если раньше это

было место для шумных ком�

паний, то теперь к нам прихо�

дят люди, которые предпочи�

тают спокойный, комфорт�

ный, достойный отдых, хоро�

шую кухню, живую музыку…

� То есть такой отдых, ко�

торый не всем по карману?

� Абсолютно нет. Сейчас у

нас три зала. Один из них на�

зывается "Рабочий класс",

сюда приходят жители бли�

жайших домов и те, кто рабо�

тает неподалёку, позавтра�

кать, пообедать или поужи�

нать. Приезжают и из Сергие�

ва Посада � те, кто уже расп�

робовал нашу кухню. Цены на

меню в этом зале, как в доб�

рые советские времена, а

вкусно, как дома. Напротив

расположен зал "Версаль" �

это красивейший банкетный

зал на 90 человек, с изящным

дизайнерским интерьером,

уют которому придают камин,

диваны, настольные лампы на

каждом столе, дорогой текс�

тиль. По пятницам и субботам

здесь играют музыканты, есть

бильярдный стол, бар, прек�

расное меню. Он предназна�

чен для романтических ужи�

нов, юбилеев, свадеб… Здесь

тоже вполне доступные цены �

не выше, чем в любом кафе

Хотькова или Сергиева Поса�

да, но меню на уровне очень

хорошего ресторана.

� Поговаривают, у вас

произошли кардинальные

изменения?

� Я начала свою карьеру в

Москве, поэтому, переехав в

Хотьково и занявшись разви�

тием гостинично�ресторанно�

го комплекса, была поражена

отношением некоторых лю�

дей из персонала к работе:

здесь могли без предупреж�

дения не выйти на работу,

опоздать, выйти с утра в ал�

когольном опьянении. Рань�

ше я никогда не сталкива�

лась с этим, хотя в моём под�

чинении были достаточно

большие коллективы. Приш�

лось с этим побороться и по�

бороться кардинально: 70%

персонала были уволены, на

их место пришли люди, кото�

рые хотят работать и полу�

чать достойную зарплату.

� Слышала, что у вас бы�

вали задержки зарплаты?

� Я тоже слышала (смеётся),

но могу заверить, с моим при�

ходом были погашены все

долги, и уже в течение года

весь коллектив мотеля полу�

чает зарплаты без каких�либо

задержек, два раза в месяц.

Практически прекратилась те�

кучка кадров, на данный мо�

мент нам требуется только

калькулятор с опытом работы

в общепите. Также постоянно

пытаюсь облегчить труд сво�

им сотрудникам: было закуп�

лено профессиональное обо�

рудование для прачки (сти�

ральная машина, сушильная

машина, гладильный каток),

новое оборудование на кухню.

Всё стало компьютеризиро�

ванно, люди освободились от

лишней бумажной волокиты,

большинство персонала на

работе питается бесплатно. А

слухи… Думаю, слухи распус�

кают те, кто был уволен за не�

подобающее поведение.

� Изменив прежнюю кад�

ровую политику (а вернее,

её отсутствие), вы добились

желаемого результата?

� Теперь у нас работают

опытные официанты и прек�

расные повара, все с разря�

дом не ниже пятого. Для по�

нимания скажу, что, получив

шестой разряд, человек мо�

жет занимать должность

шеф�повара, такая у него вы�

сокая квалификация. 

� Если у вас обычные по�

вара такие профессиона�

лы, то кто же тогда главный

на кухне?

� Наш шеф�повар из Моск�

вы, очень талантливый мас�

тер, несколько лет прорабо�

тал в Управлении делами

президента, кормил первых

лиц государства. Я им очень

довольна. Одна из задач, ко�

торую я перед ним поставила

� в течение месяца предла�

гать посетителям "Рабочего

класса" новое меню каждый

день. И он с этим успешно

справляется.

� Вкусно?

� Очень, я сама ежедневно

обедаю в нашей столовой,

пробую блюда из нашего ме�

ню и уверена в отменном ка�

честве каждого блюда, кото�

рое мы предлагаем нашим

гостям. Более того, прежде

чем составлять новое меню,

я побывала во многих ресто�

ранах и кафе Сергиева Поса�

да и Хотькова, поэтому с уве�

ренностью могу сказать � на�

ша кухня одна из лучших,

при этом, повторюсь, цены у

нас доступнее, чем где бы то

ни было. Я не лукавлю � каж�

дый может лично проверить

мои слова.

� За счёт чего удалось

сделать такой демократич�

ный ценник?

� Скажу сразу � не за счёт

качества. Я работаю без пос�

редников, закупки осущес�

твляю лично. Мы готовим

только из свежих продуктов,

замороженное мясо не прием�

лем, полуфабрикат не покупа�

ем. Мы сами варим компоты,

морсы, бульоны и супы без

всяких кубиков, делаем тесто,

фарш. А какие у нас котлетки,

м�м�м… Не у всякой хорошей

хозяйки такие получатся.

� Есть в меню что�то осо�

бенное?

� Есть блюда, которые, кро�

ме как у нас, вы больше ниг�

де не попробуете. К сожале�

нию, не могу рассказать ре�

цепт � это секрет, но их всег�

да можно отведать в нашем

ресторане. Мы предлагаем

русскую и европейскую кух�

ни, скоро добавим восточную.

Отдельно хочется сказать о

"Пивном столе", где к хороше�

му пиву мы подаём хорошие

закуски. Там есть потрясаю�

щие сырные палочки, кото�

рые я сама обожаю и заказы�

ваю себе почти каждый день,

правда, без пива � ем их прос�

то так, как семечки.

� Значит, с "хлебом" у вас

всё в порядке. А как насчёт

зрелищ? Какие развлече�

ния предлагаете гостям

ресторана?

� Я уже упоминала, что у нас

по выходным живая музыка,

есть бильярд, караоке. При�

чём караоке у нас два: одно �

обычное на телевизоре, а

другое � на профессиональ�

ной аппаратуре наших музы�

кантов. Кстати, у нас есть два

экрана, где во время спортив�

ных событий идут прямые

трансляции. Так что, приходи�

те болеть за наших, тем более

не за горами Олимпиада в

Сочи. Ещё вы упомянули про

хлеб � так вот, у нас чудесная

выпечка: пирожки, булочки,

блинчики, ватрушки, тирами�

су, профитроли. Для этого

специально сделали кондите�

рский цех, и теперь многие

жители Хотькова заказывают

у нас домашнюю выпечку. В

планах начать изготовлять

торты, в том числе и свадеб�

ные на заказ.

� Реставрация, новая по�

суда, оборудование… За

год вы сделали немало фи�

нансовых вложений.

� Да, но это было не напрас�

но � я довольна результатом.

Особенно радует, что к нам

вернулись свадьбы. Это всег�

да приятно. Теперь у нас мо�

лодожёны гуляют почти каж�

дую неделю. Кроме того, мы

ещё и оформляем свадьбы, у

нас есть свои украшения для

свадебного зала, свой тама�

да, можем пригласить артис�

тов � всё, что предлагают

агентства, но по ценам почти

вдвое ниже, чем у них. Сей�

час делаем свадебную арку,

так что можно будет прово�

дить выездные регистрации.

� То есть, вы не только

накрываете стол, но и орга�

низуете торжества.

� Конечно… Помимо этого,

у нас появилась новая услуга

� выездные банкеты. Те же

свадьбы и торжества… К

примеру, в марте этого года

мы делали банкеты на пяти�

летие фитнес�центра

"Олимп" и на Масленицу в

музее Абрамцево.

� Прежде здесь была гос�

тиница. Осталась?

� А как же, у нас же мотель.

Здесь тоже многое измени�

лось: первым делом я заку�

пила новые одеяла, подушки,

дорогое сатиновое бельё, ор�

топедические матрасы. В

ближайших планах сделать

ремонт в каждом номере. Не�

давно у нас открылся новый

номер "Люкс Плюс". Совер�

шенно уникальный, краси�

вейший, с дорогой итальянс�

кой мебелью, с ванной, от�

дельным входом, никаких со�

седей. Идеально, например,

для первой брачной ночи мо�

лодожёнов. Для постояльцев

и гостей у нас есть русская

баня с печью�каменкой и

финская сауна, в каждом из

двух отделений � бассейн.

Так что, добро пожаловать!

� С удовольствием. И пос�

ледний вопрос: почему

именно такое название �

"Ария"?

� А вы вслушайтесь, какое

музыкальное название � а ка�

кой же отдых без музыки… И

потом, наш мотель предлага�

ет комплекс услуг, как раз от

А до Я. В этом вы можете

убедиться, посетив наш сайт:

http://www.restmotel.ru/

Екатерина БЕЛЯКОВА

Что происходило на дискотеках в мотеле "Отдохни", хотьковчанам рассказывать излишне, а особенно тем, кто

живёт поблизости. Сомнительные пьяные посетители, шум, музыка – настолько громкая, что мешала спать

ночами. Говорить о том, как это место притягивало молодёжь, отвлекая её от достойного досуга, и вовсе не

приходится. Но уже год как горожане могут вздохнуть спокойно: дискотек здесь нет и не будет, в этом

"Хотьковский прорыв" заверила новый директор мотеля "Ария" Светлана. Она рассказала, что с её приходом на

эту должность, мотель не только изменил название, но и принципиально поменял позицию развития: теперь это

место для культурного, достойного отдыха.  
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Эту дату 21 марта отметили

как Всероссийский день знаний

о лесе в школьном лесничестве

"Росток" на базе пятого класса

школы №5. Классный руково�

дитель и учитель математики

Любовь Алексеевна Садомова�

уже один такой "Росток" довела

до 9�го класса, выпустила  их в

самостоятельное плавание и

взяла начинающих маленьких

любителей леса. Заключили с

настоящим лесничеством дого�

вор, утвердили "Положение о

школьном лесничестве" и сот�

рудничают со всеми заинтере�

сованными организациями.

Экологи, в частности Яна Исае�

ва, привлекает к посадкам са�

женцев, подарила фильм на

диске, который ребята с интере�

сом смотрят. Проводят клас�

сные часы, посвященные пти�

цам, строят скворечники, вы�

пускают газету. А 21 марта к ре�

бятам пришли старший участ�

ковый лесничий Хотьковского

участкового лесничества А.А.

Макаров и две его помощницы,

студентки 4�го курса МГУЛ,

проходящие здесь практику,

Наталья Першина и Ольга Лу�

ганцова. Александр Анатолье�

вич рассказал занимательную

историю про то, как лес всегда

был защитником для людей. А

для Москвы выполнял функцию

Великой китайской стены:за�

щитники города устраивали

100�метровые засеки из под�

рубленных деревьев от напа�

давших кочевников, а потом

вручную засаживали эти участ�

ки и впоследствии последний

царь и первый император всея

Руси Петр сделал эти места за�

поведными, благодаря чему

они и сохранились до наших

дней. После лекции Александр

Анатольевич вместе с девушка�

ми,поделив класс на три груп�

пы, провел конкурс на разгады�

вание загадок, связанных с ле�

сом. Поскольку учитывалась

быстрота ответов, то и простые

загадки от волнения казались

сложными, и, например, на воп�

рос: "Что это за ягода: в сенокос

горькая, а в мороз сладкая?",

кто�то выкрикивал смородину

или рябину, вместо того чтобы

сразу назвать калину. Зато воп�

рос:"Под каким кустом во вре�

мя дождя прячется заяц?" не

вызвал затруднений,  сразу от�

ветили, что под мокрым. Побе�

дители (отвечавшие первыми)

сразу получали призы в виде

фломастеров или шоколада.

Затем каждая группа рисовала

свой плакат, посвященный за�

щите леса. Время тоже было ог�

раничено, поэтому средняя

группа, занявшая 1�е место (за�

махнулась на отражение много�

образия лесных обитателей) и

не успела придать яркости сво�

ему плакату (доделают после

уроков для будущей выставки),

а две другие группы, разделив�

шие 2�е место, сразу подошли к

делу лаконично, нарисовав по

одному дереву с некоторыми

атрибутами, но  яркими краска�

ми. Все получили сладкие при�

зы и не спешили покидать каби�

нет после звонка. Радостное и

возбужденное обсуждение про�

должалось. Наверняка таких

лесников они будут снова ждать

с большим нетерпением.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Скоро придет весна. Приг�

реет солнышко, растает снег,

и на полянках, на лугах про�

растет нежная травка и… за�

пахнет едким дымом от полы�

хающей повсюду сухой травы.

Эта картина встает перед мо�

ими глазами каждую весну.

"Ну и что!" � скажете вы. А мне

жалко природу, жалко муравь�

ишек и других насекомых, ко�

торые горят в огне.

Я спрашивал у отца, почему

люди жгут траву? Он ответил,

что сухая трава на дает расти

новой. Но разве в огне не гиб�

нут семена растений, моло�

дые деревца, насекомые,

ящерицы, кладки птиц, птен�

цы, ежи, лягушки, жабы, кото�

рые в сухой траве находят пи�

тание, приют, дом? Заинтере�

совавшись этим вопросом, я

стал изучать работы экологов

на тему поджогов травы. И вот

что узнал. Сухостой � не му�

сор, а природная среда обита�

ния многих живых организ�

мов, которые не могут выжить

в огне. Траву не нужно жечь �

она перегниет за зиму, так

устроено природой. Но люди

считают иначе. 

В результате выжигания су�

хой травы обедняется видо�

вой состав луговой раститель�

ности. Там, где  прошли пожа�

ры, не будет уже прежнего

разнотравья. Выживет только

грубая, неприхотливая трава и

бурьян. При поджоге травы

гибнет вся полезная микроф�

лора почвы, в том числе и та,

которая помогает растениям

противостоять болезням. Тра�

вяные пожары приводят к сни�

жению плодородия почвы.

При весеннем поджоге травы

могут повредиться или сго�

реть деревья, особенно моло�

дая поросль. Получается, что

человек из�за каких�то мни�

мых необоснованных сужде�

ний о пользе поджога травы

нарушает звенья экологичес�

кой цепи. Не за это ли грубое

вмешательство природа

мстит нам страшными пожа�

рами, взрывами газопрово�

дов,  повреждением линий

электропередач? Несколько

последних лет человечество

задыхается в дыму пожаров.

А как жить аллергикам?

Когда же люди будут думать

о последствиях своих необду�

манных поступков? Почему

нужно разрушать извечные

законы мудрой матушки�При�

роды? Для себя я решил, что

никогда не буду поджигать су�

хую траву.

Ученик 9 "А" класса 

ХШИ Хохлов Влад

Весной люди очень часто

поджигают сухую траву. Меня

поражает, что это делают не

только дети, но и взрослые

люди, которые даже не заду�

мываются о последствиях.

Существует много причин,

по которым люди поджигают

траву. Одни это делают из лю�

бопытства, другие просто ху�

лиганят, а третьим неохота

убирать листья, и они их под�

жигают. Это очень вредно для

окружающей среды и для здо�

ровья человека. Могут быть

пожары, особенно в сухую и

ветреную погоду. Дым, кото�

рый выделяется при поджоге

травы, опасен для здоровья

людей � им можно отравиться.

Гибнут животные, выгорают

целые леса. Погибают семена

растений и травы, тем самим

обедняется видовой состав

луговой растительности. На�

секомые, которые перераба�

тывают почву, тоже гибнут.

Если не будет этих насекомых,

то земля будет непригодна

для земледелия. В огне горят

все живые существа. Чтобы

избежать такой беды, нужно

просто не поджигать сухую

траву, любить природу и забо�

титься о ней. Человек не дол�

жен нарушать мудрые законы

природы, в которой все живые

организмы между собою свя�

заны. За такое грубое вмеша�

тельство человечества приро�

да жестоко мстит людям.

Ученица 9 "А" класса 

ХШИ Бубнова Кристина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА

НЕТ ДЫМА БЕЗ ТРАВЫ ПЛОХАЯ ТРАДИЦИЯ

"ЭКО�ВОЗДУХ" продолжает встречи, посвященные бережному и творческому

отношению к своей природе, своим корням и истокам. 13 апреля с 11.00 до 14.00 мы

приглашаем вас узнать, что можно сделать из старых лоскутков. Для вас проведут занятие

прекрасная мастерица Галина Тимофеева и замечательная Яна Исаева, не один год

вдохновляющая хотьковчан на экологическую работу. Каждый пришедший сможет

смастерить себе традиционную тряпичную куклу�берегиню. Также у нас будет

традиционный фримаркет: сувениры, канцтовары, предметы декора (НЕ принимаем

одежду, обувь). И, конечно, раздельный сбор отходов: металл, пластик, бумага, стекло.

14 апреля в 12ч в гостиной отеля "Галерея"
состоится творческая встреча�концерт учащихся

специальной школы им. Гнесиных (класс
преподавателя Лидии Григорьевой). Возраст
учащихся от 10 до 25 лет. Вход свободный. 
Не пропустите это неординарное событие!


