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Абонентам "Мегафон":
звонить по телефону "112",
после ответа набрать:
1 � пожарная охрана и служба
спасения
2 � полиция
3 � служба скорой помощи
4 � служба газа 

Абонентам "Билайн" � 
по телефонам:
112 � единый номер вызова
экстренных оперативных служб

001 � пожарная охрана и
служба спасения
002 � полиция
003 � служба скорой помощи
004 � служба газа

Абонентам "МТС" � 
по телефонам:
112 � единый номер вызова
экстренных оперативных
служб
010 � пожарная охрана и
служба спасения

020 � полиция 
030 � служба скорой помощи
040 � служба газа 

Важно! Вызовы на экстренные
телефоны не тарифицируются
� совершать звонки по данным
номерам можно даже при
отсутствии денег на счету!

ЕДДС (единая дежурно�
диспетчерская служба
Сергиево�Посадского

муниципального района):
8(496) 540�54�84

Центр управления в
кризисных ситуациях МЧС
России по Московской
области: 8(495)542�21�01

Телефон доверия Главного
управления МЧС России по
Московской области:
8(499)743�02�72
(круглосуточно)

Вызов экстренных служб с мобильного телефона
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На ул. 2�я Рабочая, похо�

же, вернулись вандалы. Им

не нравится жить в тёплом,

уютном доме. О послед�

ствиях рассказывает мас�

тер энергокомплекса "Юж�

ный" Александр Валенти�

нович СТЕПАНОВ:

� На днях с одной из труб

теплотрассы какие�то ребята

сняли три метра изоляции.

Начальник энергокомплекса

"Южный" Александр Семёно�

вич Марютин видел двоих ху�

лиганов, одного из них ему

удалось поймать. Поскольку

это не первый случай ванда�

лизма, мы считаем, что здесь

необходимо ставить забор,

огораживать территорию ко�

тельной. Тем более что не так

давно обновили бак аккуму�

лятора горячей воды � теперь

не знаем, насколько хватит

теплоизоляции. Здесь и рань�

ше детвора лазила по крыше,

по бакам. Пока бегали � про�

ломили крышу, сейчас вот в

котельной течёт. Жители со�

седних домов ругались на

них, вызывали полицию, со�

общали на проходную в "Ком�

мунальник" � всё без толку.

Приедет полиция или дежур�

ная машина из "Коммуналь�

ника" (слесарь, водитель,

электрик � полная бригада) �

из хулиганья никого нет, раз�

бежались. На следующий

день всё повторяется. 

Конечно, теплоизоляцию

повреждённой трубы мы бу�

дем восстанавливать, но точ�

ные сроки пока назвать не

могу. Изначально эту работу

выполняли подрядчики, а те�

перь придётся восстанавли�

вать своими силами. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Не так давно наших коррес�

пондентов пригласила в гости

Наталья Васильевна СОЛО�

МАТИНА, жительница дома

№4 по ул. Ломоносова. Она �

инвалид 2�й группы, но усло�

вия, в которых проживает

женщина, тяжелы и для здо�

рового человека. Квартира

находится под самой крышей,

и, если за окном оттепель или

идёт дождь, то точно такой же

"дождь" идёт и в помещении.

Жильцы (а их здесь четверо)

неоднократно обращались в

МУП "Жилсервис Хотьково" с

просьбой подлатать крышу,

но никакой помощи, к сожа�

лению, так и не получили. 

С набухшего потолка вода

капает днём и ночью, на кух�

не всё закрыто плёнкой и зас�

тавлено вёдрами�мисками�

кастрюлями в попытках хоть

как�то минимизировать пос�

ледствия потопа. Нужно ли

говорить, что мебель в квар�

тире давно и безнадёжно ис�

порчена, а стены покрыты

плесенью. Больше всего

семья Натальи Васильевны

боится, что однажды просто

рухнет потолок… 

Марина ГОРЯЧЕВА

Этот год выдался непрос�

тым для "коммунальщиков":

сначала снегопады побили

все рекорды, а теперь, как

следствие � рекорды бьёт ве�

сеннее половодье. Как справ�

ляются с этим коммунальные

службы нашего города, мы

узнали у главного инженера

МУП "Коммунальные систе�

мы Хотьково" Альберта Анд�

реевича СИТДИКОВА:

� Наше предприятие зани�

мается обслуживанием сле�

дующих сооружений и зак�

реплённых за ними террито�

рий: 18 котельных (участок

"Тепловые сети"), 11 водо�

заборных узлов (участок

"Водоканал") и 14 канализа�

ционно�насосных станций

(участок "Очистные соору�

жения и КНС"). В силу того,

что наша организация су�

ществует уже достаточно

давно � естественно, есть

определённые наработки,

рассчитанные на особен�

ности весеннего сезона.

Для того чтобы обеспечить

подготовку к паводковому

периоду на данных объек�

тах, заранее отгребался

снег с последующим выво�

зом на территории, указан�

ные администрацией (клад�

бище и др.) � это превентив�

ные меры. Проводился во�

доотвод. Все подразделе�

ния были обеспечены необ�

ходимыми механизмами:

помпами, погружными и

дренажными насосами, на�

сосами "ГНОМ" и шлангами. 

Конечно, есть и сложнос�

ти: центральный коллектор

на ул. Михеенко последние

пять лет не справляется с

ливневыми дождями. Ливне�

вой канализации как тако�

вой у нас нет, поэтому па�

водковые воды попадают в

систему канализации � полу�

чается дополнительная наг�

рузка на канализационный

коллектор. Естественно,

происходит подтапливание.

Где�то мы с этим боремся с

помощью тампонирования;

ну, а где�то с этим приходит�

ся мириться, к сожалению.

На очистных сооружениях

тоже проводится большая

работа. Главное сейчас �

хлорирование стоков вод во

избежание заражения. С

этой целью приобретается

дополнительное количество

гипохлорида. Созданы ава�

рийные бригады, которые в

критических или в аварий�

ных ситуациях выезжают на

место и с помощью помп

производят откачку. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Технический директор

МУП "Жилсервис Хотько�

во" Людмила Михайловна

ЖУКОВА

рассказа�

ла о том,

как гото�

вится го�

род к вес�

не и под�

вела ито�

ги перво�

го субботника, фоторепортаж

с которого мы представляем

вниманию читателей:

� Во избежание подтопле�

ний подвалов и улиц с наступ�

лением весеннего сезона мы

заблаговременно вывозили

снег (которого в этом году бы�

ло очень много) � в основном,

с центральных улиц: Ленина,

Михеенко, 1�я Овражная,

Больничная. Также с прихо�

дом весны особое внимание

будет уделено капитальному

и текущему ремонту крыш.

Зимой пострадали крыши по

ул. Горжовицкая, д. 4 и ул. Ка�

линина, д.10а � вместе со сне�

гом снесло листы шифера.

Сейчас эта проблема решена.

По капитальному ремонту по�

ка определяемся по объектам

(ориентировочно их будет

три), составляем смету работ

и ждём согласования. 

В апреле, с началом снего�

таяния, активизировалась ра�

бота по благоустройству. Сей�

час мы в основном занимаем�

ся санитарной уборкой терри�

тории от мусора, накопивше�

гося за зиму. Приводим в по�

рядок внутриквартальные тер�

ритории, контейнерные пло�

щадки; очищаем бордюры от

зимней грязи и моем отбой�

ный брус вдоль дороги по ул.

Овражной, Седина, Горчакова;

убираем стихийные свалки;

ремонтируем клумбы, бордю�

ры. 18 апреля делали ямочный

ремонт по ул. Горчакова, 1�й

Хотьковской. Планируем ре�

монт детских площадок, пок�

раску малых архитектурных

форм. Предстоит большая ра�

бота по восстановлению кон�

тейнерных площадок, листы

уже закуплены. Но основная

задача сейчас � привести в по�

рядок места воинских захоро�

нений ко Дню Победы. Плюс

обрезка кустов, деревьев.

Итогами субботника, состо�

явшегося 20 апреля, мы до�

вольны. В этом году очень ак�

тивно включились в суббот�

ник и жители, и сотрудники

предприятий � в общей слож�

ности, 1534 человека. Было

привлечено 36 единиц убо�

рочной техники. Привели в

порядок 18 мест общего

пользования, 22 пешеходных

улицы, 28 внутридворовых

территорий � общая площадь

работ составила 452 000 м.

кв. Очень много внимания

было уделено очистке внут�

риквартальных территорий, с

вывозом мусора и веток на

полигон. К сожалению, ещё

не весь снег сошёл, много во�

ды � это, безусловно, препят�

ствует уборке мусора. Поэто�

му работы по саночистке тер�

риторий будут продолжены в

ближайшие дни. Все участни�

ки субботника обеспечива�

лись необходимым инвента�

рём. Ближайший субботник

запланирован на 27 апреля:

помимо уборки территорий,

состоится посадка деревьев.

Приглашаем всех желающих!

Всем горожанам спасибо за

помощь!

Марина ГОРЯЧЕВА

БОЛЬШАЯ ВОДА

ВАНДАЛИЗМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

ЧИСТЫЙ ГОРОД

УЖ ТАЕТ СНЕГ, БЕГУТ РУЧЬИ… 

В КВАРТИРЕ

ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ

ДОРОГУ
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5 апреля в КДЦ "Юбилей�

ный" стартовал конкурс

"Хотьковский соловей�

2013".

Открылся фестиваль глав�

ной песней этого  года � "Мы

вместе" А. Ермолова. Начи�

нали самые младшие участ�

ники � детский сад "Ромашка"

(5 номеров). Из организаций

не приняли участие АХПК им.

Васнецова и 5 садиков. Все

прочие учреждения образо�

вания, включая ХЭПТ, а так�

же "свободные художники",

заявили о себе.  

Как и планировалось, на I

тур пришло 110 участников.

Однако никакой толпы не бы�

ло, потому что у каждого кол�

лектива было своё время и

для подготовки, и для выс�

тупления. Компетентное жю�

ри прослушало 90 песен в те�

чение 7 часов, в Малом зале

КДЦ. Никакая аппаратура не

в состоянии выдержать

столько, а человек, любящий

свою работу и людей, может.

После всего увиденного и ус�

лышанного, вечером, в 19 ча�

сов, никто не хотел расхо�

диться. Всем участникам и

слушателям (вход был сво�

бодный) пришлась по душе

тёплая дружеская атмосфера

конкурса, уютный подготов�

ленный зал и репертуар, за�

явленный исполнителями, и

сами конкурсанты. Они боль�

шие молодцы, беззаветно от�

дающие себя любимому за�

нятию в свободное время �

пению. Все им огромное че�

ловеческое спасибо за пре�

данность музыке. Каждому

участнику вручили  на память

эмблему � магнит. Руководи�

тели коллективов получили

документ в своё портфолио

об участии их воспитанников

в фестивале. 

Во второй тур (финал)

прошли участники, набрав�

шие 17�20 баллов из 20 воз�

можных. Это 56 номеров из

90. По причине болезни не

смогли принять участие 3 де�

тей, они будут во II туре. Фи�

нал пройдёт 26 апреля, в 16

часов в КДЦ "Юбилейный",

на большой сцене. По окон�

чании каждого из трёх отде�

лений � награждение победи�

телей. Также будут вручены

приглашения для участия в

гала�концерте на городской

площади 9 мая. Приходите на

2 тур поболеть за любимых

исполнителей и познакомит�

ся с новыми именами � их бы�

ло немало в этом сезоне. Же�

лаем всем удачи, здоровья и

творческих успехов! 

Константин КИРИЛЛОВ

6 апреля в КДЦ "Юбилей�

ный прошёл отчётный кон�

церт "Волшебный мир ис�

кусства" МБОУДОД Дом

детства и юношества

"Кристалл", учредитель ко�

торого � управление обра�

зования администрации

С е р г и е в о � П о с а д с к о г о

района. 

Заложена хорошая тради�

ция � творческим коллекти�

вам давать отчётный концерт

в конце учебного года. Зал

переполнен любителями

музыки, театра, танцев, ро�

дителями, гостями… Таин�

ственно закрыт занавес. С

каждой минутой всё больше

возрастает нетерпение уз�

нать, что там, за ним? Какие

таинства и приятные минуты

нас ожидают?

Всё увиденное и услышан�

ное в течение 1,5 часов вы�

зывает самые тёплые

чувства и слова благодар�

ности к тем, кто это готовил:

директору Е.М. Вороной,

замдиректора О.С. Биревой,

завотделом � преподавателю

вокала Т.Н. Борисовой, руко�

водителю театра�студии "Га�

маюн" Н.Н. Шуруевой, препо�

давателям музыкально�хоро�

вой студии Ю.П. Тихоновой,

Е.М. Аванесовой, А.Р. Конс�

тантиновой, М.В. Паршути�

ной, Л.В. Очкаловой. Все кол�

лективы показали хороший

уровень подготовки, безуп�

речное исполнение номеров,

выразительность, владение

голосом и сценой. Все лауре�

аты и дипломанты конкурсов

подтвердили свои звания и

уровень занятого места, а в

этом списке есть и Гран�при и

1�е � 2�е места по району. По�

разили зрителей и новые

костюмы. Они профессио�

нальны и прекрасны, выдер�

жаны в стиле своего номера.

Волшебный голос ведущей

Ирины Жуйковой заворажи�

вал гостей таинственностью

происходящего. Особое сло�

во надо сказать об озвучива�

нии концерта. ДДЮ "Крис�

талл" приобрёл на свои сред�

ства полный комплект новой

современной техники для ра�

диофицирования своих кол�

лективов и солистов, и теат�

ра "Гамаюн". Это фантасти�

ка! Для директора Е.М. Воро�

ной важно, чтобы "професси�

ональной техникой управлял

профессиональный звукоре�

жиссёр", и он в нужный мо�

мент у них есть. Когда работа

слаженного и дружного кол�

лектива на лицо, то и дети

абсолютно счастливы! Это

прослеживалось во всех но�

мерах, и было видно нево�

оружённым глазом. Теперь

понятно, почему родители та�

кие счастливые и приводят

детей в "Кристалл" с каждым

годом всё больше. Спасибо,

дорогие коллеги, за достав�

ленные счастливые минуты!

Желаем вам дальнейших

творческих успехов, чтобы

по�прежнему радовать своих

зрителей и родителей.

Коллектив

преподавателей�

профессионалов и

родителей

ПЕРВЫЙ ТУР. ИТОГИ

"ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА"
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Хочется вспомнить о том,

как это начиналось. В нача�

ле 2000�х годов Юрий Пав�

лович был участников меж�

дународного симпозиума по

камню, который проходил в

городе Гомеле. Тогда бело�

русскому городу в подарок

осталась скульптура Хме�

левского "Ангел, несущий

Веру". Она была выполнена

из известняка и установле�

на возле православного

храма.

Позднее, на одной из

встреч главы города Хоть�

ково Риты Григорьевны Ти�

хомировой с интеллигенци�

ей города, Юрий Павлович

предложил осуществить по�

добный проект у нас, тем

самым украсив город. Идея

вызвала поддержку. Кура�

тором проекта выступила

Мария Борисовна Дайн.

Весной 2011 года двенад�

цать блоков известняка бы�

ли найдены

Х м е л е в с к и м

во Владими�

ре и на "Ка�

мАЗах" пе�

реправлены

в Хоть�

ково. На плечи Юрия Пав�

ловича легла организаци�

онная работа и, как показа�

ло время, никто не справил�

ся бы с этим луч�

ше него.

В 2011 го�

ду скульп�

т у р н ы й

симпо�

зиум

проходил на территории

предприятия "ОРГРЭС". В

нем принимали участие во�

семь человек: Юрий Павло�

вич, Анатолий Сысолов,

Александр Савин, Павел

Плотников, Александр Пет�

ров, Сергей Симухин, Алек�

сандр Ненажный и Ирина

Муравьева. В 2012 году

симпозиум проходил на

территории Абрамцевского

художественно�промыш�

ленного колледжа имени

В.М. Васнецова, и к шести

участникам прошлого сим�

позиума присоединились

двое: Сергей Лопухов � вы�

пускник МВХПА имени С.Г.

Строганова и Раиса Лысе�

нина � выпускница Ленинг�

радского высшего художе�

ственно�промышленного

училища имени В.И Мухи�

ной (сегодня � Санкт�Петер�

бургская государственная

художественно�промыш�

ленная академия). Дважды

коллектив подбирался

дружный, все помогали

друг другу, консультирова�

ли друг друга, обсуждали

работы. Каждый получил от

общения эмоциональный

заряд. Работа сблизила лю�

дей.

В 2011 году Юрий Павло�

вич сделал на симпозиуме

скульптурную композицию

на тему "Материнство". Мо�

лодая женщина держит на

коленях девочку. Жанровые

впечатления от натуры вы�

росли в поэтически�обоб�

щенный образ, как утверж�

дение значимости и ценнос�

ти человеческого пережи�

вания. Еще в 1985 году Л.Ф.

Дьяконицы назвал Юрия

Хмелевского "скульптором

лирического дарования".

Работа "Вдохновение",

созданная скульптором в

2012 году, � это поиск сим�

вола в скульптурной плас�

тике, попытка в твердом

материале передать тонкий

отблеск мгновенного и неу�

ловимого переживания.

Конечно, оценка художе�

ственного творчества �

вещь трудная, иногда почти

невозможная. Но, общаясь

с творчеством Юрия Павло�

вича Хмелевского, понима�

ешь, что побеждает тот, кто

не останавливается никог�

да и не смотря ни на что…

Анна ЗАИКИНА

Продолжаем серию публикаций об участниках скульп


турных симпозиумов "Хотьковские сезоны". Сегодня

расскажем о человеке, который не только выступил

инициатором этого начинания, но и на протяжении двух

лет является его бессменным руководителем. Речь пой


дет о Юрии Павловиче Хмелевском. В альбоме "Худож


ники Хотькова" его биография уместилась в двенадцать

строк. Много это или мало, судить не нам. Можно ска


зать только одно 
 за этим стоит насыщенная и интерес


ная жизнь, наполненная смыслом и созиданием: член


ство в Союзе художников России (с 1975 года), препо


давание в Абрамцевском художественно
промышлен


ном училище и ещё многое другое, из чего складывает


ся жизнь не только художника, но и обычного человека.

Сегодня Юрий Павлович – заслуженный художник Российской Федерации. Его работы украшают коллекции му


зеев России, многочисленные частные собрания в нашей стране и за рубежом. Теперь и город Хотьково может с

гордостью сказать о том, что обладает двумя работами Юрия Павловича, выполненными им на скульптурных сим


позиумах в 2011 и 2012 годах.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКА СКУЛЬПТУРНОГО

СИМПОЗИУМА "ХОТЬКОВСКИЕ СЕЗОНЫ": 

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

P.S. 2012 год ознаменовался еще одним зна�

чимым событием в жизни Юрия Павловича. В

городе Старицы в Свято�Успенском мужском

монастыре был установлена еще одна скульп�

турная работа Хмелевского: памятник святите�

лю Иову, первому патриарху Московскому и

всея Руси.
"Вдохновение" (2012 г.).

Известняк 

Максим Грек

(2012 г.).

Бронза,

камень,

литьё.

На скульптурном симпозиуме

Возле памятника

святителю Иову

"Материнство"

(2011 г.).

Известняк
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ОПУСТЕЛА БЕЗ ТЕБЯ ЗЕМЛЯ…
8 апреля исполнился год

со дня трагической гибели

Галины Петровны Осинен�

ко. Кажется, только вчера

это страшное известие

потрясло весь город; но

время быстротечно, и вот

уже во второй раз распус�

тятся деревья и оживет

природа без Галины…

Будучи знакомой с Галиной

Петровной почти сорок лет, я

сочла своим долгом напом�

нить об этом прекрасном че�

ловеке всем, кто её знал.

Познакомились мы в дале�

ком 1974 году в технологи�

ческом отделении ЦНИИСМ

(тогда КТБ), куда мы с му�

жем чуть раньше были нап�

равлены по распределению.

Галина закончила Московс�

кий авиационно�технологи�

ческий институт, получив

специальность инженера,

столь "модную" в то время

даже среди девушек, и вслед

за мужем приехала в Хотько�

во. Помню первое впечатле�

ние после появления Гали в

отделе. Скромная девушка,

очень красивая внешне, она

сразу показалась  интелли�

гентным, воспитанным чело�

веком с богатым внутренним

миром. И это впечатление не

было обманчивым. Она

быстро нашла общий язык

со всеми сотрудниками отде�

ла и стала незаменимым

членом коллектива. Так слу�

чилось, что уже скоро мы

оказались соседями в обще�

житии, сдружились семьями,

у нас почти в одно время ро�

дились старшие дети (доче�

ри), которые дружат до сих

пор, и судьба нас оберегала

от ссор и обид. 

Галина не сразу открыва�

ла перед друзьями и колле�

гами свои многочисленные

незаурядные способности:

удивляла понемногу, но пос�

тоянно. То сошьет ориги�

нальные стильные за�

навески в ком�

нату общежи�

тия, то момен�

тально освоит

технику "мак�

раме" в пору

его недол�

гой попу�

лярности,

то вы�

п у с т и т

с а м ы е

л у ч ш и е

стенгазеты в отделении, то

нарисует к 23 февраля ост�

роумные шаржи на мужчин�

соседей по общежитию, то

превратит в маленький ар�

хитектурный шедевр стан�

дартный домик на даче. 

Наверное, весь её потен�

циал художественного даро�

вания, который раскрывался

до последних дней жизни,

был заложен ещё в детстве.

Родившись в семье врачей

(мама  прошла войну хирур�

гом в госпитале и рано ушла

из жизни), Галя рассказыва�

ла, что в детстве любила по�

долгу слушать грампластин�

ки с классической музыкой,

а арии из опер "Иоланта" и

"Травиата" знала наизусть.

Много ли было таких детей в

трудные послевоенные годы

в провинциальных городах?

Думаю, очень мало. Эту лю�

бовь к настоящей музыке

она сохранила на долгие го�

ды, играя на фортепиано, за�

нимаясь пением в вокальном

ансамбле, посещая спектак�

ли в Большом театре...  

А пока, в молодые годы,

все�таки основное время

приходилось уделять работе

и воспитанию первой дочки.

Работая инженером�техно�

логом, Галина Петровна по�

казала себя и на этом поп�

рище технически грамотным

специалистом. Ей доверяли

ответственные командиров�

ки на смежные оборонные

предприятия, где она всегда

справлялась с заданиями;

она была автором рациона�

лизаторских предложений и

с о а в т о р о м

нескольких

изобрете�

ний, что

счи�

талось в то время привиле�

гией сильного пола. Навер�

ное, это было подтвержде�

нием известной пословицы,

что талантливый человек та�

лантлив во всем.

И все�таки свое предназ�

начение в жизни � быть ху�

дожником в широком пони�

мании этого слова и масте�

ром "золотые руки" � Галина

реализовала позже, уже в

зрелые годы, круто изменив

свою судьбу. Это случилось

в начале 90�х годов, когда

люди теряли не только рабо�

ту, но и уверенность в завт�

рашнем дне для себя и сво�

их детей.

Уволившись с предприя�

тия, она посвятила себя ра�

боте с детьми сначала в

детском саду, в изобрази�

тельной студии при Доме

творчества, затем в школе

№3 педагогом дополнитель�

ного образования. 

Воспитывая уже двух до�

черей (младшая дочка была

еще дошкольницей), Галина

Петровна тем не менее пос�

тупила на факультет изобра�

зительного искусства Заоч�

ного народного университе�

та искусств и успешно окон�

чила его в 1996 году. К это�

му времени она прекрасно

рисовала портреты, пейза�

жи, натюрморты, которые

щедро дарила родным и

друзьям.

Но постоянное общение с

детьми дома и на работе, по�

видимому, привело Галину

Петровну к основному нап�

равлению ее рукотворной

творческой деятельности �

русской народной игрушке,

прежде всего русской кукле.

Сначала изучив подлинники

коллекции в

Музее иг�

рушки  и

познако�

м и в �

шись,

а в

дальнейшем и плодотворно

сотрудничая с Галиной Ль�

вовной Дайн, она продолжа�

ла развиваться и совершен�

ствоваться в конструирова�

нии авторских кукол, про�

фессионально понимая при�

роду куклы и ее назначение �

заслужить детскую привя�

занность и любовь. Все сде�

ланные ею куклы отличаются

безупречным вкусом, непов�

торимостью, в каждой кукле

чувствуется душа и талант

мастера, ими хочется восхи�

щаться бесконечно. Не слу�

чайно куклы живут уже своей

жизнью: украшают не один

музей и частные коллекции

далеко за пределами Хотько�

ва и Сергиева Посада.

Нельзя не отметить и ее

самоотверженный труд пе�

дагога в школе №3, где в

последнее время Галина

Петровна преподавала ос�

новы православной культу�

ры и была руководителем

музея "Детский народный

календарь". И здесь она

преуспела в профессии, по�

лучив категорию педагога

высшего разряда. Она

умела заинтересовать де�

тей, понимала их, и дети

отзывались на добро и лю�

бовь. Мастер�классы, ко�

торые Галина Петровна

проводила на городских

праздниках, выставки

привлекали многих

ребят и, надеюсь, не

забудутся детьми и

их родителями. 

Человек исключи�

тельного трудолю�

бия, она старалась

объять необъятное.

Была прекрасной хозяйкой,

занималась воспитанием

внуков, успев пробудить в

них интерес к живописи и те�

атру, заботилась о пожилой

маме мужа, любила разво�

дить цветы в квартире и на

даче. У нее была и есть за�

мечательная семья: муж�

сподвижник, поддерживав�

ший все начинания супруги;

две красавицы�дочери,

унаследовавшие многие та�

ланты мамы; два заботли�

вых зятя; умные, разносто�

ронне развитые внуки.

Казалось, годы были не

властны над нею и ее стрем�

лением реализоваться как

творческая личность. Гали�

на Петровна была полна

идей и замыслов, проявляя

интерес к новому и совер�

шенствуя старое. В послед�

нее время она начала зани�

маться литературным тру�

дом, сочиняя рассказы и за�

писывая житейские истории,

разработала компьютерный

проект очередной реставра�

ции дачного домика с новым

ландшафтным дизайном,

собиралась посадить на да�

че редкие сорта пионов. 

Можно было еще долго го�

ворить о том, что ее интере�

совало и увлекало, но все

это осталось, к сожалению,

в прошлом, и нам не дано

ничего изменить. 

Несмотря на боль утраты,

я благодарна судьбе за то,

что она свела меня и мою

семью по жизни с этим уди�

вительным, красивым чело�

веком Галиной Петровной,

Галей, Галочкой...

Татьяна ТИМАКОВА

(cветлой памяти подруги)
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Пасхальный фестиваль,

впервые проводимый в

гостинице "Галерея", отк�

рылся знаменательным со�

бытием: 14 апреля здесь

состоялась благотвори�

тельная творческая встре�

ча�концерт с учащимися

средней специальной шко�

лы им. Гнесиных.

В программе прозвучали

фортепианные произведения

П. Чайковского, С. Рахмани�

нова, В. Гаврилина, Ф. Шопе�

на, Ф. Листа, К. Дебюсси и

других композиторов. Бук�

вально с первых минут выс�

тупления исполнители, воз�

раст которых варьировался

от 10 до 25 лет, заворожили

публику одухотворенной и

виртуозной игрой. Ребята

продемонстрировали велико�

лепную школу, самобытность

и характер. Эти качества сво�

им ученикам помогла развить

преподаватель Лидия Гри�

горьева � настоящий профес�

сионал и опытный наставник.

В роли ведущей и организа�

тора концерта выступила

преподаватель музыкальной

школы Екатерина Айваз. В

результате проведенного ею

интервьюирования исполни�

телей зрителям открылись

новые интересные детали и

увлечения будущих звезд:

кто�то, помимо фортепиано,

осваивает орган; кто�то, не

смотря на столь юный воз�

раст, стал неоднократным ла�

уреатом самых престижных

международных конкурсов в

Италии, Чехии и Франции.

Самый опытный из выступив�

ших, Андрей Дубов, аспирант

музыкальной академии им.

Гнесиных, уже успел принять

участие в Международном

конкурсе им. П. Чайковского.

Пройдя сложные отборы, он

оказался среди 29 лучших

молодых пианистов мира!

Концерт прошел в удиви�

тельной, творческой атмосфе�

ре. Зрители получили огром�

ное удовольствие как от встре�

чи с молодыми дарованиями,

так и от гостеприимства отеля

"Галерея", который приглаша�

ет зрителей на новые мероп�

риятия в рамках Пасхального

фестиваля. Опыт предыдущих

театральных встреч, а также

большие творческие планы

отеля "Галерея" заслуживают

зрительских оваций и уверен�

ности в том, что традиции Аб�

рамцева живут!

Константин КИРИЛЛОВ

ЧУДЕСА ИЗ СОЛОМЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Солома в качестве поде�

лочного материала издавна

применяется во многих стра�

нах � практически везде, где

произрастают злаковые

культуры. С художественной

точки зрения она является

очень интересным материа�

лом для декоративно�прик�

ладного творчества: поверх�

ность у нее глянцевая, как

будто лакированная, перели�

вается множеством оттенков

� от молочного до золотисто�

го. Кроме того, оттенок ее

можно менять, проводя по

ней, например, утюгом или

подсушивая на сковороде.

В нашем городе тоже жи�

вет мастерица, создающая

из соломы декоративные

панно � Галина Александров�

на Соловьева. Галина Алек�

сандровна медик по образо�

ванию, она занимается ап�

пликацией в свободное вре�

мя, работы свои дарит, в ос�

новном, родственникам и

друзьям. Технике аппликации

она научилась у знакомой

женщины, в обмен на обуче�

ние технике вязания крюч�

ком. Занятие это быстро ее

увлекло, темы для первых

своих работ она искала пов�

сюду: на картинках, в узорах

обоев, и даже на собствен�

ном окне, в пластике комнат�

ных цветов. Начинала с прос�

тых элементов, все больше и

больше усложняя компози�

ции. Сейчас работает над

иконой из соломки. Материал

для работ выращивает прямо

у себя на огороде: пшеницу,

овес, ячмень.

Когда колоски созревают,

Галина Александровна среза�

ет их секатором и сушит, по�

том очищает, снимает "верх�

нюю рубашку" � остаются

жесткие трубочки с глянце�

вой поверхностью. После это�

го она удаляет узлы, разреза�

ет соломинки вдоль и разгла�

живает утюгом с двух сторон.

Чтобы придать некоторым со�

ломинкам более темный от�

тенок, держит их пинцетом на

чугунной сковороде � появля�

ются темные места. Чем

больше разных тонов, гово�

рит мастерица, тем лучше.

Рисунок Галина Александ�

ровна делает от руки, потом

переводит на кальку, выреза�

ет, оставляя с одного края

лишний кусочек кальки. Пос�

ле чего, используя клей ПВА,

выкладывает соломинками

узор, подбирая их по тону,

чтобы создавалась иллюзия

объема. Остатки клея необ�

ходимо удалять аккуратно

влажной тряпочкой, чтобы не

повредить соломинки. Как

только узор выложен, масте�

рица подрезает лишние края

соломин и наклеивает полу�

чившийся узор на черную

плотную бумагу, обтянутую

тканью, а потом снова выре�

зает узор, отступая пару мил�

лиметров от границы узора,

чтобы у него появился чер�

ный контур: он нужен для то�

го, чтобы подчеркивать гра�

ницы деталей на большом

полотне. Вот из таких эле�

ментов и собирается панно �

они все размещаются на чер�

ном картоне. Когда картина

готова, ее можно оформить в

багет под стекло.

Если кто�то хочет научить�

ся технике аппликации из со�

ломы, телефон Галины Алек�

сандровны Соловьёвой есть

в редакции.

Елена НЕФЁДОВА

13 апреля в КДЦ "Юбилейный" в рамках экологического мероприятия "Травы и ткани" прошли мастер
классы,

посвященные изделиям из натуральных материалов. Для всех, кто не смог принять в них участие, хотелось

рассказать подробнее о мастер
классе, посвященном аппликации из соломы.

5 апреля состоялось торжественное закрытие уникальной выстав


ки "Хотьковская вышивка". Накануне жюри определило победите


лей в 15 номинациях, а администрация подготовила трогательные

призы, что оказалось неожиданно и очень приятно. 

ТРАДИЦИИ АБРАМЦЕВА ЖИВУТ!

ПРИШЛА ВЕСНА,

ПРИЕХАЛ ЦИРК
12 апреля в КДЦ "Юбилейный" проходил цирковой спек�

такль "Красавица и чудовище". Зал был переполнен юными

зрителями и их родителями. Сам спектакль был очень кра�

сочным, веселым, интересным и познавательным, постав�

ленным по мотивам всем известной сказки "Аленький цве�

точек". Чувствовалась хорошая эмоциональная игра акте�

ров, красивые костюмы и живописные декорации придава�

ли залу атмосферу чуда. Под несмолкаемые аплодисменты

по тонкой дощечке ходила коза, потешная обезьянка лови�

ла цирковые кольца и делала сальто назад, а разноцвет�

ные пудели прыгали друг через друга и звонко лаяли. Ребя�

там показывали забавные фокусы и смешные клоунские

номера. Актеры надували гигантские мыльные пузыри, пус�

кая их по залу. Ну и конечно, как и в конце любой сказки,

добро победило зло. И все остались довольны спектаклем.

Сам цирк существует уже более 10 лет, директор � Вадим

Куласов. Всего в творческой группе насчитывается от 14 до

18 человек актеров, и

это уже их третий визит

в наш город. В дальней�

шем цирк намерен при�

езжать и радовать нас

новыми спектаклями.

Анастасия БОЛЮБАШ

1. Собственная компози�

ция � Дроздовская Анна

Трофимовна

2. Пейзаж � Рычкова Раи�

са Трауготовна

3. Портрет � Новикова

Ирина Владимировна

4. Натюрморт � Кобытева

Галина Васильевна

5. Цветы � Шестова Ольга

Павловна

6. Вода � Кузьмина Свет�

лана Викторовна

7. Земля � Доброва Лилия

Александровна

8. Птицы � Хорева Светла�

на Петровна

9. Животные � Хмелевс�

кая Анна Юрьевна

10. Дети � Чурина Ирина

Львовна

11. За оригинальность �

Малашина Наталья Викто�

ровна

12. За сложность � Предте�

чинская  Татьяна Ивановна

13. За лиричность � Малы�

шева Наталья Викторовна

14. За индивидуальность �

Черенкова Нина Васильевна

15. Приз зрительских

симпатий: 

1�е место � Кулинская Лю�

бовь Николаевна, 77 голосов

2�е место � Плюснина На�

дежда Владимировна, 61

голос

3�е место � Михайлова Ма�

рия Васильевна, 37 голосов

В следующем году плани�

руется выставка хотьковс�

ких рукоделий, на которой

также будет экспониро�

ваться вышивка, но прини�

маться будут работы толь�

ко собственной компози�

ции. Поздравляем всех

участниц и победительниц,

ждём вас в следующем году

с новыми работами!

Яна ИСАЕВА
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МУЗЫКА, МУЗЫКА, МУЗЫКА

В начале года на совмест�

ном заседании библиотека�

ри МБУ "Хотьковская цент�

рализованная библиотечная

система" совместно с предс�

тавителями администрации

и творческой интеллигенции

города приняли решение о

том, что в наших библиоте�

ках необходимо активизиро�

вать краеведческую работу.

Библиотекам было предло�

жено стать базой для начала

формирования Хотьковско�

го народного краеведческо�

го музея. На наш взгляд, и

решение и предложение ин�

тересные, своевременные и,

что особенно важно, осуще�

ствимые. Ведь краеведение

для библиотек всегда было,

есть и будет одним из основ�

ных направлений работы, и

мы располагаем определён�

ными ресурсами, знаниями

и навыками в этой области.

Отрадно, что краеведение

стало предметом обсужде�

ния на столь высоком уров�

не. Нам давно уже хотелось

расширить границы нашей

работы, привлечь к ней вни�

мание горожан, краеведов,

не только профессионалов,

но и любителей.

В настоящее время в биб�

лиотеках подготовлен Хоть�

ковский краеведческий ка�

лендарь на 2013 год, он будет

опубликован в газете "Хоть�

ковский прорыв", и на сайте

администрации нашего горо�

да. Готовится краеведческий

календарь на 2014 год. Для

сайта администрации гото�

вятся рубрики "Что почитать

о нашем городе" и "Персона�

лии". Ведётся  работа по соз�

данию альманаха "Писатели

и поэты Хотькова", который

будет выпущен, предположи�

тельно, в конце года. Оциф�

рованы все необходимые

материалы, полным ходом

идет редактирование. В этом

году уже

выпусти�

ли новые

к н и г и

Ю р и й

Л Ю Б О �

ПЫТНОВ

и Иван РЫБАКОВ. 

Для наших читателей

оформлена краеведческая

выставка "Край любимый �

Родины частица". Выставка

состоит из трёх разделов.

Первый раздел "Малый го�

род � большая история" пос�

вящён прошлому и настоя�

щему нашего города и его

окрестностей. Второй �

"Писатели и поэты Хотько�

ва" � представляет книги на�

ших хотьковских  литерато�

ров. Третий  � "Литератур�

ное Радонежье" � посвящен

писателям и поэтам Серги�

ево�Посадского района.

Что касается формирова�

ния краеведческого музея,

каждую среду и субботу в

библиотеке по адресу ул. 1�я

Хотьковская, д. 24 можно по�

общаться с краеведом На�

тальей Георгиевной Субботи�

ной, которая занимается сбо�

ром и регистрацией материа�

лов для будущего музея.

Ну, а пока приглашаем

всех желающих стать читате�

лями наших библиотек,

участниками наших мероп�

риятий. Приходите сами,

приходите с детьми. Посети�

те уголок народного быта

"Лукошко" в библиотеке се�

мейного чтения (ул. 1�я Хоть�

ковская, д. 24). Совсем скоро

отделение для детей откро�

ется в библиотеке на пр.

Строителей, д. 1. Помните,

мы всегда вам рады.

Наталья АНФАЛОВА

По сложившейся уже тради�

ции ответы на вопросы в пись�

мах, приходящих в обществен�

ный совет, соответствующие

комиссии стараются получать

из первых рук. Вот и 5 апреля

в музее�заповеднике "Абрам�

цево" состоялось выездное за�

седание комиссии по сохране�

нию культурного наследия

(председатель В. Григоренко),

усиленное председателем со�

вета И.Г. Антоновым и его за�

местителем М.В. Гавриловым.

На повестке дня было два воп�

роса: как ведутся реставраци�

онные работы главного уса�

дебного дома, и какие есть

возможности реализации про�

изведений хотьковских авто�

ров на базе торговой точки му�

зея. На вопрос о ходе работ

обстоятельно ответила дирек�

тор музея�заповедника Е.К.

Воронина, проиллюстрировав

сообщение фотоматериала�

ми. Подключившиеся к "дру�

жественной беседе" специа�

листы генподрядной (ООО

"РДС") и генпроектных органи�

заций (ГУП культуры "Цент�

ральные научно�реставраци�

онные проектные мастерские",

ООО "Ландшафтная мастерс�

кая "Русский сад" им. В.А.

Агальцовой") рассказали о

сроках и методах, которыми

ведутся реставрационные ра�

боты, о применяемых матери�

алах и новых возможностях

отреставрированного главно�

го дома. Затем прошлись по

объекту, убедились в мощнос�

ти подведенного фундамента

вместе с подвальным помеще�

нием, где будет установлено

оборудование, поддерживаю�

щее постоянную температуру

в доме. Поинтересовались на�

дежностью применяемых

пластиков. Отец Виктор (Гри�

горенко) даже залез рукой под

обшивку, чтобы убедиться,

есть ли там зазор для вентиля�

ции бревен. Никто не выразил

сомнения, что к 10 октября,

дню 95�летия, главный усадеб�

ный дом примет посетителей.

И это будет своеобразная ре�

петиция перед грандиозным

событием � предстоящим 100�

летием заповедной усадьбы.

По второму вопросу, насколь�

ко я понял, местным художни�

кам  в музейной лавке пока ни�

чего не светит. Музей "нахо�

дится в поиске своего ассорти�

ментного ряда сувенирной

продукции". Всем уже надоели

одинаковые "колокольчики",

но с этикеткой того места, где

они продаются. А что касается

серьезных авторских работ, то

художникам Хотькова надо

собрать пакет документов,

создать организацию, взять на

себя проверку качества, эко�

логии, уплаты налогов � то

есть, фактически создать пос�

редника между художниками и

магазином музея со всеми вы�

текающими последствиями. А

самим художникам надо соби�

раться и решать эту серьёз�

ную проблему, так как дирек�

тор музея пока, видимо, не хо�

чет загружать работников бух�

галтерии ради поддержки

местных художников и совре�

менного искусства. Сейчас и

без того мизерный магазинчик

больше похож на галантерей�

ную лавку с развешанными

платками и мужскими кашне.

Короче, конфликт назрел

нешуточный. 

Поделились за чашкой чая

общими заботами: как прив�

лечь детей, учителей и роди�

телей, чтоб ходили в музей,

интересовались своими кор�

нями. Почему в центре города

в отделе ремесел на выставке

"Хотьково, страницы истории"

нет посетителей. Почему в

Абрамцево откуда только ни

едут и школьники, и взрослые

(225 тысяч в год), но это не

местные ученики и взрослые.

И как привлечь туристов в

Хотьково (весь мир зарабаты�

вает на туризме), как воссоз�

дать вокруг монастыря быв�

шую слободу, где в домиках

нашли бы себе место и худож�

ники. "Значимость этого мес�

та надо доносить  до людей".

Но там пока "Агродеталь" и

кооперация. И "памятник" на

территории монастыря люди

себе поставили в виде короб�

ки общежития, ни о чем не ду�

мая. А въезд в город со сторо�

ны Репихова с его бетонными

заборами? Турист сразу ви�

дит, что он здесь не нужен. А

ведь житель должен гордить�

ся своим местом проживания.

Проблемы накапливались го�

дами, и сейчас хотя бы стали

об этом говорить. Ищется

бренд города. И в этом плане

уже есть прогресс… Вот та�

кое чаепитие с горчинкой

получилось. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

13 апреля учащиеся ДМШ

№6 г. Хотьково приняли учас�

тие в областном конкурсе ис�

полнителей � выпускников

детских музыкальных школ и

школ искусств "Играют выпу�

скники" по специальности

"Народные инструменты".

Каждый преподаватель на�

родного отдела школы предс�

тавил своего ученика на суд

компетентного жюри, кото�

рое возглавлял композитор,

дирижёр, профессор кафед�

ры оркестрового дирижиро�

вания МГУКИ В.П. Бондарен�

ко. По оценкам жюри, учащи�

еся выпускных классов, нес�

мотря на юный возраст, по�

радовали зрителей высоким

уровнем подготовки, ярким и

профессиональным исполне�

нием сложных программ.

Владимир Павлович поблаго�

дарил преподавателей за

подготовку учащихся к кон�

курсу и сказал, что многих

учащихся можно принимать в

колледж искусств без экза�

менов. Учащиеся ДМШ №6

достойно представили свою

школу на конкурсе: 2�е место

в номинации "Домра" у Ели�

заветы Мучник (преподава�

тель Н.И. Афанасьева, конце�

ртмейстер Т.П. Дормидонто�

ва); 2�е место в номинации

"Баян" у Екатерины Галуно�

вой (преподаватель Г.Н. Нес�

терова); звание дипломанта

в номинации "Аккордеон" у

Василия Сурова (преподава�

тель Л.Н. Романычева).

Константин КИРИЛЛОВ

В МУЗЕЙ ЗА ИСТИНОЙ

НОВОЕ ЛИЦО БИБЛИОТЕК
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МБУ "Хотьковская централизованная библио�

течная система" выражает благодарность

Юрию Николаевичу Любопытнову за неоцени�

мую помощь в работе над календарём.

705 лет назад (в 1308 г.) основан Покровский

Хотьков монастырь. Место, где расположился мо�

настырь, на древних картах имело название Обно�

рская гора � это недалеко от г. Радонеж, в 10�ти ки�

лометрах от Троице�Сергиевой Лавры. Основан

монастырь предположительно при князе Юрии Да�

ниловиче (1281�1325 гг.) и при святителе Петре

Митрополите Московском (вторая половина XIII в.�

1326 г.). В летописных свидетельствах монастырь

впервые упомянут в 1308 году, однако точная дата

остается для нас неизвестной. 

595 лет назад (в 1418 г.) троицким монахом Епи�

фанием Премудрым было написано "Житие препо�

добного Сергия Радонежского". Немало строк в

житии посвящено родителям Радонежского чудот�

ворца Кириллу и Марии. 

365 лет назад (в 1648 г.) в Покровском Хотькове

монастыре завершено строительство первого ка�

менного храма (Покровская церковь). До этого все

постройки монастыря были деревянными. 

235 лет назад (в 1778 г.) началось строительство

каменной ограды вокруг Покровского Хотькова мо�

настыря. Возведение стен высотой 5 аршин, протя�

жённостью в 216 сажен завершилось в 1781 г. 

170 лет назад (в 1843 г.) усадьбу Абрамцево

приобрёл С.Т. Аксаков (1791�1859 гг.). Для Аксако�

ва, любителя природы, заядлого рыбака и охотни�

ка, Абрамцево стало местом, где можно было от�

дохнуть от московской суеты. "Прекрасный мир�

ный, уединенный уголок, где собрано все, что нам

нужно", � писал он сыну Ивану в начале 1844 г. В

Абрамцеве Аксаков сложился как писатель и соз�

дал свои лучшие литературные произведения: "За�

писки об уженье рыбы" (1847 г.) и "Записки ружей�

ного охотника Оренбургской губернии" (1852 г.),

автобиографические повести "Семейная хроника"

(1856 г.) и "Детские годы Багрова�внука", сказку

"Аленький цветочек" (обе � 1858 г.). 

155 лет назад (в 1858 г.) вышла книга Сергея Ти�

мофеевича Аксакова "Аленький цветочек". В пос�

ледние годы жизни, работая в Абрамцеве над кни�

гой "Детские годы Багрова�внука", Сергей Тимофе�

евич вспомнил ключницу Пелагею, ее замечатель�

ную сказку "Аленький цветочек" и записал ее по па�

мяти. Впервые она была напечатана в 1858 году и с

тех пор стала всенародно любимой сказкой. 

155 лет назад (в 1858 г.)

вышла книга Сергея Тимо�

феевича Аксакова "Детские

годы Багрова�внука", про�

должение "Семейной хрони�

ки", вышедшей в 1856 году. 

135 лет назад (в 1878 г.)

И.Е. Репин в Хотькове и его

окрестностях работает над

картиной "Проводы новоб�

ранца". Для этой картины

И.Е. Репин писал в д. Быково двор крестьянина

Матвея Рахмановского. 

120 лет назад (в 1893 г.) недалеко от станции

Хотьково, в районе современной улицы Майолик

была открыта терракотовая и фарфоровая масте�

рская. Основатель мастерской Сергей Григорье�

вич Дунаев, крестьянин из деревни Машино, учил�

ся скульптуре и технологии производства фарфо�

ра на заводе А.Г. Попова в Горбунове, затем рабо�

тал у Дунашова в Гжели и у Кузнецова на Волхове.

Выучившись мастерству, вернулся в родные края и

открыл своё производство, где поначалу работал

со своей семьёй. К 1908 году  мастерская стано�

вится заводом, на котором работает 20 человек.

Дунаевские изделия пользовались большим спро�

сом, продавались не только в России, но и за гра�

ницей. С.Г. Дунаев участвовал в выставках, полу�

чил 14 медалей, в том числе 5 золотых. 

95 лет назад (в 1918 г.) усадьба Абрамцево бы�

ла национализирована и преобразована в музей.

Абрамцевская столярная мастерская была переда�

на в подчинение подотделу Художественной про�

мышленности при Наркомпросе и преобразована в

учебное заведение для молодёжи и производ�

ственно�показательную мастерскую для окрестных

кустарей. 

ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ
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95 лет назад (в 1918 г.) в деревне Мутовки была

создана одна из первых в районе артелей по худо�

жественной обработке дерева. 

90 лет назад (в 1923 г.) в Хотькове с успехом

прошла районная сельскохозяйственная выставка,

организованная по инициативе местных семеново�

дов и агроперсонала. На выставке крестьянами,

опытно�показательной школой, Абрамцевской кус�

тарной школой были выставлены: полевые огород�

ные семена, продукты полеводства, огородничест�

ва, крупный рогатый скот, лошади, выращенные в

крестьянских хозяйствах, ульи, машины и орудия

труда, большинство которых было отремонтирова�

но крестьянами. 

80 лет назад (в 1933 г.) в Хотькове, на территории

Хотькова Покровского монастыря была открыта

школа механизаторов, в которой обучались тракто�

ристы для работы на новейшей технике, поступав�

шей в распоряжение коллективных хозяйств. В 1938

году школу переименовали в школу механизации

сельского хозяйства и, кроме трактористов, она ста�

ла готовить старших механиков машинно�трактор�

ных станций. Школа просуществовала до 1940 г. 

75 лет назад (в 1938 г.) основан завод "Электро�

изолит". История создания завода "Электроизолит"

непосредственно связана с планом электрифика�

ция страны (ГОЭЛРО). Его реализация требовала

ускоренного развития тяжелой индустрии, созда�

ния целого ряда новых отраслей промышленности

и видов производства. Важнейшие среди них � раз�

витие электротехники и энергомашиностроения,

требующие создания и выпуска новых электроизо�

ляционных материалов. Решение о строительстве

специализированного завода электроизоляцион�

ных материалов было принято Советом Труда и

Обороны в 1933 году, а в 1938 году завод начал

свою деятельность.

75 лет назад (в 1938 г.) в бывших помещениях

питомника института урогравиданотерапии по ини�

циативе психиатра М.Н. Бергера и при активном

участии Г.С. Соколова была открыта психиатри�

ческая лечебница. В настоящее время � Московс�

кая областная психиатрическая больница №5. 

70 лет назад (в 1943 г.) недалеко от дер. Жучки

в бывшей усадьбе Михаила Анисимова был орга�

низован детский дом для детей, чьи родители по�

гибли в Великую Отечественную войну. В настоя�

щее время там находится школа�интернат для де�

тей с тяжёлыми нарушениями речи. 

55 лет назад

(в 1958 г.) на за�

воде "Электрои�

золит" создан

заводской пе�

чатный орган �

газета "Знамя".

Газета регуляр�

но выходила в

течение 40 лет. 

50 лет на�

зад (в 1963 г.)

основан ОАО

"Центральный

Научно�иссле�

довательский

институт спе�

циального машиностроения" (ОАО "ЦНИ�

ИСМ"). Основанный в 1963 году в г. Хотько�

ве и преобразованный в 1993 году в акцио�

нерное общество, институт является веду�

щим предприятием России в области проек�

тирования и производства конструкций из

современных полимерных композитных ма�

териалов для ракетно�космической техники,

транспортного, энергетического, нефтехи�

мического машиностроения и других отрас�

лей промышленности. 

30 лет назад (в 1983 г.)

вышла в свет первая

брошюра о городе Хоть�

ково. Авторы текста А.Г.

Горчаков и И.А. Рыбаков. 

Март

60 лет назад (в марте

1953 года) была открыта

городская детская и

взрослая библиотеки в

одноэтажном деревян�

ном здании на 2�й Рабо�

чей улице. Первым заве�

дующим детской библиотекой, проработавшим в

этой должности около 30 лет, был фронтовик, зас�

луженный работник культуры России, писатель

Алексей Васильевич Дорохов. Долгое время биб�

лиотеку возглавляла Лидия Васильевна Липатова. 

20 лет со времени (1993 г.) выхода первого но�

мера газеты "Зеркало". 

16 марта � 210 лет со дня рождения Николая Ми�

хайловича Языкова (1803� 1847 гг.), русского поэта.

В конце 20�х годов ХIХ века посетил Троице�Серги�

ев монастырь. "Путешествие к Троице мы соверши�

ли благополучно и удовольственно: туда шли двое

суток, осмотрели почти всё и воротились посред�

ством наземной езды…". Судьба не раз сводила

его с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и его сы�

новьями, жившими в летние месяцы в Абрамцеве. 

Апрель

6 апреля � день памяти

(95 лет) Саввы Ивановича

Мамонтова (1841 � 1918

гг.), известного мецената,

сыгравшего заметную

роль в развитии русского

оперного искусства, а так�

же русской живописи и

скульптуры; основателя и

руководителя Русской

частной оперы, владельца усадьбы Абрамцево,

председателя правления акционерного общества

Московско�Ярославско�Архангельской железной

дороги. 

7 апреля � 215 лет со дня

рождения Петра Ивановича

Трубецкого (1798 � 1871 гг.),

князя,  сенатора, генерал�лей�

тенанта. В 1852 г., после смер�

ти матери Натальи Сергеевны

(урожд. Мещерской), получил

в наследство имение Ахтырка,

где почти постоянно жил в кон�

це своей жизни.  

Уважаемые читатели, если у вас есть допол�

нения или замечания по материалам Хотьковс�

кого краеведческого календаря на 2013 год, об�

ращайтесь в Хотьковскую городскую библиоте�

ку (ул. 1�я Хотьковская, д. 24). Наш телефон:

(8496)543�63�13, e�mail: muhcbs1@yandex.ru

Составитель 

Наталья АНФАЛОВА
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ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА
Сегодня мы печатаем фотографии, сделанные в Хотькове в советскую эпоху. К сожалению, имена авторов сним


ков нам неизвестны. Если вы знаете, чьими руками сделаны эти фотографии, – пожалуйста, поделитесь инфор


мацией. Это важно для потомков. 

Подготовила Марина ГОРЯЧЕВА
Магазин "Рыба. Мясо. Овощи" в народе

называли "Ни рыбы, ни мяса"

Ул. Михеенко, соревнования лыжников�

любителей. Конец 1970�х гг. 

Духовой оркестр школы №5 на первомайской

демонстрации. 1970�е гг.

Строительство спорткомплекса "Энергия",

1972 г.

Привокзальная площадь

Старая школа №1, начало 1950�х гг.

Ул. Седина, д. 34: повсюду советская агитация

Вид на Покровский монастырь

После закрытия монастыря в нём размещались бойцы Рабоче�крестьянской Красной армии.

На фото воинская часть НКВД проводит лыжно�стрелковую подготовку на Комякинской горке.

Конец 20�х � начало 30�х гг.

Покровский монастырь

Не сохранившийся до наших дней лев слева

от Южных ворот Покровского монастыря.

1940�ые �1950�ые гг.
Колокольня Покровского монастыря, разрушенная в 1933 г.: она мешала ученикам школы

механизаторов, расположенной на территории монастыря, осваивать новую технику
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОРОД ХОТЬКОВО

7
апреля в КДЦ "Юби�

лейный" состоялось

награждение победи�

телей молодежного

фотоконкурса "Неизвестный

город Хотьково". Прием работ

молодых фотографов начался

16 февраля, по первым четы�

рем номинациям: "Старый го�

род", "Эко�Хотьково", "Време�

на года. Зима", "Хобби" была

организована выставка�сушка

на городском празднике "Мас�

леница". На выставке жители

города могли не только позна�

комиться с работами, но и про�

голосовать за одну, самую

лучшую, на их взгляд, фотог�

рафию со всей выставки.

Признание жителей города �

приз зрительских симпатий �

снискал Алексей Гудь с фотог�

рафией зимнего монастыря.

После выставки продол�

жился прием работ в пятой и

шестой номинациях: "Масле�

ница" и "Я выбираю спорт!".

Фотографии прошли предва�

рительный отбор, и 30 марта

была организована выставка

работ во всех шести номина�

циях в фойе КДЦ "Юбилей�

ный". Начался один из самых

волнующих этапов фотокон�

курса � голосование жюри. В

жюри на этот раз были приг�

лашены мастера фотоискус�

ства: Олег Саломакин, Алек�

сандр Теренков, Дмитрий

Зайчиков, Александр Вялков.

Члены жюри заполнили блан�

ки голосования, после чего

был проведен подсчет голо�

сов и определены победите�

ли. Ими стали:

З
авершение фото�

конкурса было оз�

наменовано не

только награжде�

нием победителей, но и мас�

тер�классами от членов жю�

ри: 5 апреля в КДЦ "Юбилей�

ный" состоялся мастер�класс

от Олега Саломакина. Олег

рассказал молодым фотогра�

фам вкратце о теоретических

основах искусства фотогра�

фии, после чего участники

мастер�класса перешли к

практике � разбору работ.

После церемонии награж�

дения 7 апреля состоялись

также мастер�классы от

Александра Теренкова и

Дмитрия Зайчикова: моло�

дые фотографы смогли за�

дать интересующие их воп�

росы и получить обстоятель�

ные ответы. В процессе про�

хождения мастер�классов у

членов жюри появилось нес�

колько идей о дальнейших

мероприятиях, которые мог�

ли бы поспособствовать фор�

мированию и развитию фото�

сообщества в Хотькове: впе�

реди нас ждет лето, и можно

будет организовывать пленэ�

ры по фотографии, также

можно продолжать проведе�

ние мастер�классов. 

Участники молодежного

объединения "Воздух" позд�

равляют всех победителей

фотоконкурса и надеются,

что молодым фотографам

понравился такой формат,

и можно развивать это нап�

равление в дальнейшем.

Свои впечатления и поже�

лания вы можете присылать

на почту конкурса:

Foto.kht2012@yandex.ru

Елена НЕФЁДОВА

1. "Старый город"

4. "Хобби"

2. "Эко�Хотьково"

1 место � Глушенкова Вера "Хотьковская

фабрика резных художественных изделий"

2 место � Тихова Дарья, "2013 год"

3 место � Егорова Валентина, "Лыжная 

тропа"

1 место � Корнилов Константин, "Весен

ний чай"

2 место � Малышева Надежда, "Век Х"

3 место � Феткулина Анастасия, "Уни

версальная игрушка"

1 место � Клубкова Мария, без названия

2 место � Корнилов Константин, "Скомо

рошья слобода"

Приз зрительских симпатий

3 место � Корчукова Аня, "Маруся"

1 место � Иванов Николай, "Учусь де

лать овербах"

2 место � Митяев Антон, без названия

3 место � Исаев Артем, "Полет"

1 место � Гудь Алексей, "Зимняя дорога"

1 место � Кореневская Полина "Эко�семья"

2 место � Гудь Алексей, "Белка в лесу"

3 место � Егоров Виталий, "Я ничей"

2 место � Шалина Мария, "Ленин"

3 место � Нефедова Елена, "Пойма реки"

3. "Времена года. Зима"

5. "Масленица"

6. "Я выбираю спорт!"
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У меня к ней двойственное

отношение. Недавно я даже

здорово на нее обиделся.

Представляете, как было бы

кстати на юбилее в "Прича�

ле", где собралось 40 друзей

и родственников, зачитать

перед ними послание от "гет�

мана Украины Богдана

Хмельницкого", где он пишет

все, что обо мне думает, и

желает ещё больше. Это друг

Владимир, художник из горо�

да Хмельницкого, сам нари�

совал свиток, красиво упако�

вал в трубочку, немало гри�

вен заплатил, и отправил

ценной бандеролью за две

недели до юбилея. А получил

я ее через три недели после

юбилея. Может, подать в суд

за причинение морального

ущерба? Но, с другой сторо�

ны, она (почта) каждый день

мне приносит газету и дру�

гую корреспонденцию, за что

я ей очень благодарен. И тут,

наверное, надо видеть две

стороны этой медали. Где�то

наверху есть начальство, ко�

торое не предусмотрело над�

вигающийся коллапс (где�то

уже перестали принимать са�

молеты с посылками), и, с

другой стороны, армия рядо�

вых тружеников почтовых от�

делений самоотверженно, за

копеечную зарплату каждый

день штурмует запертые

подъезды домов, и бороздит

окружающие поселки, дерев�

ни, дальние улицы. Очень по�

хоже на последнее издыха�

ние (работают старики, моло�

дёжь на такую зарплату не

идет, и многие увольняются),

если срочно не принять ме�

ры. Говорят, в "Сбербанке"

были похожие трудности, по�

ка туда не пришел Г. Греф.

Теперь всё спокойно. И в

"Почте России", которая в

Хотькове, есть хорошее. Нап�

ример, больше года назад

открыли на Горбуновке ОПС

"Хотьково � 2". И жители

очень довольны: "Вот две по�

сылки собрала, от малышей

вещи остались, дальше сест�

рам по наследству в Брянск

посылаю, � говорит Тамара

Петровна Пирогова, � очень

удобно, что рядышком с до�

мом, никуда ездить не надо.

И когда нам приходит изве�

щение, сотрудники всегда

позвонят, прямо с детьми

приходим: вот моя младшая

Милашка и племянница Али�

на, оставить их не с кем".

Ещё один клиент, Юрий Ро�

манов, живет в 100 метрах от

почтового отделения, регу�

лярно приходит за журнала�

ми, на которые подписался

по Интернету, говорит: "Ко�

нечно, нравится пройти 100

м, а не ехать за 4 км в центр".

Юрий даже открыл на месте

и показал, чтоб мы "краеш�

ком глаза" увидели, какие

это не просто журналы, а це�

лые конструкторы, позволяю�

щие воссоздавать важные

для истории моменты. Этих

клиентов при мне обслужива�

ла начальник Дилярам (Диля)

Курбанбаевна Новикова,

которая "случайно попала на

эту работу" и тоже всем до�

вольна. И народ приветли�

вый, и сотрудники очень от�

ветственные, работают дав�

но, разносили почту и тогда,

когда отделение было закры�

то,  "а сейчас познакомились,

подружились, и они мне нра�

вятся, и меня уважают как

начальника". Сотрудники �

это почтальоны Валентина

Васильевна Скепская, Люд�

мила Александровна Кузне�

цова и Денис Рафаелович

Ситдиков � были уже "в дос�

тавке". До обеда они на мес�

те разбирают почту, а потом

доставляют в дер. Золотило�

во, Подушкино, ОРГРЭС,

Лесная, хутор Митино, ул.

Станционная и по самой Гор�

буновке. И в основном пеш�

ком. Ну и на автобусе, если

подстроятся, а если сохранят

билеты, то и деньги им вер�

нут. Правда, пенсионерам

можно ездить бесплатно. Как

им работается, можно только

догадываться, потому что об�

щаться с корреспондентом

категорически отказались.

Генетическая память: или хо�

рошее, или ничего? Зато Ди�

ля Новикова, начальник ОПС

"Хотьково � 2", с удовольстви�

ем отвечала на вопросы, не

скрывая эмоций. Исключи�

тельно положительных. Ро�

дилась в Узбекистане (мама

поехала туда к сестре в гос�

ти, встретила там папу и ос�

талась), а в 1997 году верну�

лись к бабушке в Морозово.

В 2003 году переехала на

Горбуновку, ходила в школу

№4, а закончив 11 классов,

поступила в Хотьковский кол�

ледж, затем в институт по

бухгалтерской линии, но инс�

титут пришлось бросить (лю�

бовь, замужество), теперь

жалеет. Пошла работать не�

долго парикмахером, потом

"занесло на почту". Узнала,

что открывается отделение,

прошла в Сергиевом Посаде

собеседование, Пушкинский

почтамт послал на учебу,

практику проходила в Семхо�

зе. Очень многому научила

Надежда Степановна Бобро�

вская, замечательный чело�

век. В Пушкине зачёт прошла

сразу: кадры им нужны. На�

чальник здесь Любовь Нико�

лаевна Горшкова из Пушки�

нского почтамта: присматри�

вает; ревизоры из Сергиева

Посада стабильно раз в ме�

сяц смотрят отчеты, товары,

ценники, как работают с кли�

ентами. Рассказала Диля

Курбанбаевна о планируе�

мых перспективах расшире�

ния отделения, о дополни�

тельных услугах, но пока кад�

ров хватает, так как не все

ещё узнали про Горбуновс�

кое отделение.

Думаю, если "Почта Рос�

сии" выживет, то только бла�

годаря таким целеустрем�

ленным и добродушным ра�

ботникам. Чтобы что�то по�

нять о характере Дилярам

Новиковой, полезно почи�

тать, как она сама рассказы�

вает о своей семье:

� Папа � Курбанбай Кудено�

вич Тажединов � родился в

1955 году в Узбекистане,

очень преданный муж и за�

ботливый отец, ответствен�

ный и любящий дедушка, у

которого 6 внучат. Очень пе�

реживает за свою семью и

дорожит ею. А еще у нас па�

па мастер на все руки, очень

трудолюбивый, как в органи�

зации, так и по хозяйству. В

молодости (в 23 года) был

награжден знаком "Ударник

X пятилетки". Его фамилия

постоянно отмечалась в

списке передовиков за пере�

выполнение плана во время

работы на асфальто�бетон�

ном заводе. Далее работал

автокрановщиком и работает

по сей день, уже 33 года. 

Мама � Надиря Измаиловна

Махмутова � родилась в 1960

году в селе Анда Горьковской

области. Мамуля у нас замеча�

тельный человечек и суперба�

бушка, работает в МУП "Жил�

сервис Хотьково" мастером по

участку, ответственно подхо�

дит к работе.

Муж � Денис Игоревич Но�

виков � родился в Хотькове в

1987 году. Замечательный

муж, заботливый папа, для

меня � самый лучший чело�

век на свете. Сынуля  Даня

обожает папочку и буквально

дышит им. Когда папе прихо�

дится уезжать на работу, сы�

нок очень трудно переносит

разлуку с папой, а у Дениса

работа по сменам, и график

работы "плавающий": быва�

ет, выпадает работать в вы�

ходные, и Дане грустно без

него. А так папа нас старает�

ся куда�то вывезти: или на

каток в Дмитров, или в океа�

нариум в Москву, или в кино �

ну, в общем, постоянно куда�

то возим сына. Даня у нас

очень активный ребенок, и

чем�то его заинтересовать

практически невозможно: чи�

таем книжки ровно 5 минут, а

потом неинтересно становит�

ся, и он отвлекается, уже хо�

чется чем�то другим занять�

ся. Сынок у нас очень ласко�

вый, каждые пять минут го�

ворит: "Мамулечка, папулеч�

ка, я вас так сильно люблю!!!"

Свекровь � Елена Владими�

ровна Новикова � тоже из

Хотькова, очень хорошая и

незаменимая мама, такая

открытая душой, добрая, за�

ботливая, и по�другому я не

могу её назвать, кроме как

"мама". Всегда она болеет за

своих детей, отзывчивая. Я

даже не думала, что судьба

меня сведет с такими заме�

чательными людьми. Мамуля

у нас работает в КТБ.

Свекор � Игорь Сергеевич

Новиков � тоже из Хотькова.

Таких как он людей обычно на�

зывают ангелами: у нас папуля

добрый, заботливый, внима�

тельный, любящий и, конечно

же, любимый � ну нет слов. Мы

прожили с родителями вместе

8 лет, и жили душа в душу � вот

действительно не преувеличи�

ваю: всё для нас, берегли нас,

а как внука обожают! Конечно,

приятно, что именно с такими

людьми жизнь связала. Я

очень благодарна Богу за все,

что у меня есть.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ПРИХОДИТЕ НА НОВУЮ ПОЧТУ!
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С тех пор прошло более 50

лет. За это время произош�

ли огромные геополитичес�

кие изменения, а орбиталь�

ные полёты стали обыден�

ным делом. А что же случи�

лось с мечтой?

6 апреля в выставочном

зале кинотеатра "Юбилей�

ный" открылась выставка

рисунков "СССР�2061: возв�

ращение мечты", посвящён�

ная Дню космонавтики. Это

выставка�размышление. У

нас нет готовых ответов, но

мы хотим предложить людям

задуматься: жива ли ещё

мечта, которая более 50 лет

назад зажгла сердца людей

и заставила их с надеждой

смотреть на звёздное небо?

Способна ли ещё эта мечта

вдохновлять людей, тянуть в

неизведанное, заставлять их

преодолевать любые прег�

рады, стоящие на пути к

мечте? Может ли государ�

ство на основе этой мечты

сформировать такой образ

будущего, который придаст

цель и смысл существова�

нию народа, сделает осмыс�

ленной жизнь каждого чело�

века?

Уже сам факт этой выстав�

ки показывает, что мечта

жива: творческие люди, ху�

дожники откликаются на

неё, и таких людей с каждым

годом становится всё боль�

ше. Более 2 лет назад в Ин�

тернет�пространстве обра�

зовалось сообщество

"СССР�2061" (http://ru�

2061.livejournal.com), его

создала группа единомыш�

ленников, имеющих общее

видение будущего. Их цель �

художественное оформле�

ние тех идей, вокруг которых

объединились участники со�

общества. Если первый кон�

курс рисунков под названи�

ем "Марс" собрал более 30

работ, то на второй конкурс

("Каменный Пояс"), приуро�

ченный к 50�летнему юби�

лею полёта Юрия Гагарина,

было прислано уже около 90

работ.

Но почему так важно, что�

бы у людей была мечта?

В стихотворении "Деревья

и мы" советский поэт Борис

Слуцкий описывает своё

детство, на котором остави�

ла отпечаток война:

Здесь хорошо видно, как

люди той эпохи ощущали бу�

дущее. Уточнение "грядущий

день � не завтрашний день"

показывает, что будущее

воспринималось как нечто

отдалённое, находящееся

где�то далеко впереди, как

то, что наступит не завтра, но

при этом, во�первых, образ

будущего был чётким и од�

нозначно позитивным, до не�

го хотелось дожить, и, во�вто�

рых, люди понимали, что са�

мо собой это будущее не нас�

тупит, для его приближения

нужны активные усилия, це�

ленаправленная ежедневная

работа. Понятно, что такое

восприятие будущего возник�

ло не само собой, что оно

формировалось усилиями го�

сударства, но всё это было

бы невозможно без живой

мечты, которая и рождает

притягательный образ буду�

щего и придаёт смысл жизни

каждого человека и народа в

целом. То есть общая мечта

собирает отдельных людей в

единый народ, объединён�

ный общей целью. Но только

живая и по�настоящему силь�

ная мечта способна пробу�

дить в людях волю к её воп�

лощению, а объединённая

воля множества людей, веря�

щих в мечту и готовых к

борьбе за неё, делает эту

мечту реальностью.

Амбициозная мечта ставит

перед человеком цель её

воплощения, а эта цель, в

свою очередь, придаёт жизни

человека смысл. Но почему

так важно, чтобы люди ощу�

щали смысл жизни, какую

роль играет наличие высоких

смыслов? Австрийский пси�

холог Виктор Франкл утверж�

дал, что потребность в смыс�

ле � такая же фундаменталь�

ная потребность человека,

как пища и сон. Во время

Второй мировой войны

Франкл прошёл через нес�

колько концлагерей и смог в

них выжить. Ещё перед вой�

ной он создал теорию, кото�

рая утверждала, что человек

может преодолеть самые тя�

жёлые жизненные испыта�

ния, если он чётко понимает

смысл своей жизни, если у

него есть цель, не замкнутая

на него самого и располо�

женная где�то впереди, за

рамками этих испытаний.

Сам Франкл во время заклю�

чения находился именно в та�

кой ситуации: у него была

цель � написать книгу, в кото�

рой он хотел изложить накоп�

ленные знания и подтверж�

дающий их опыт концлагер�

ной жизни (то есть эта цель

была связана с помощью ок�

ружающим людям, личные

интересы он не преследо�

вал), и, кроме того, он мог ре�

ализовать эту цель только

после освобождения из зак�

лючения. Поэтому уже сам

факт, что он смог выжить в

нечеловеческих условиях

концлагеря, доказывает

обоснованность и практичес�

кую пользу его теории смыс�

ла. Эту теорию и подтверж�

дающий её страшный опыт

он описал в своей наиболее

известной книге "Человек в

поисках смысла". Именно по�

Я верю, друзья, караваны ракет

Помчат нас вперёд от звезды до звезды. 

На пыльных тропинках далёких планет

Останутся наши следы.

("Я верю, друзья", О. Фельцман, В. Войнович)

12 апреля 1961 года впервые в истории человечества пилотируе


мый космический корабль "Восток" преодолел притяжение Земли,

вышел на околоземную орбиту и совершил один виток вокруг Зем


ли, после чего первый космонавт планеты благополучно вернулся

на Землю. Этим первым космонавтом планеты Земля был наш со


отечественник, гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин. И этот

полёт мгновенно создал невиданную по силе мечту о человечестве,

выходящем из своей колыбели под названием Земля и делающем

шаг в космическое пространство, о человечестве, прокладывающем

дорогу к звёздам.

СССР
2061: ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕЧТЫ 

Я помню квартиры наши холодные

И запах беды,  и взрослых труды.  

Мы все были бедные.  Не то чтоб голодные,  

А просто �  мало было еды.

Всего было мало.  Всего не хватало 

Детям и взрослым того квартала,

Где рос я ,  где по снег у в  школу бежал 

И в круглые ямы деревья сажал.  

Мы все были бедные.  Но мы не вешали 

Носов,  мокроватых от многих простуд,  

Гордо,  как всадники,  ходили пешие 

Смотреть,  как наши деревья растут.

Как тополь (по�украински �  явор) ,  

Как бук (по�украински �  бук)  

Растут,  мужают.  Становится явью 

Дело наших собственных рук.

Как мы,  худые,  как мы,  зелёные,  

Как мы,  весёлые и обозлённые,  

Не признающие всяческой тьмы, 

Они тянулись к  свету,  как мы.

А мы называли грядущим будущее 

(Грядущий день �  не завтрашний день)  

И знали:  дел несделанных груды ещё 

Найдутся для нас,  советских людей.

А мы приучались читать газеты 

С двенадцати лет,  с  десяти,  с  восьми 

И знали:  пять шестых планеты �

Капитализм,  а  шестая �  мы.  

Капитализм в нашем детстве выгрыз 

Поганую дырку,  как мышь в хлебу,  

И всё же наш возраст рос и вырос 

И вынес войну на своем горбу.
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этому так важно, чтобы каж�

дый человек чувствовал, что

у его жизни есть смысл, свя�

занный с решением большой

общенародной задачи. Это

позволяет с одной стороны

достичь огромного энтузиаз�

ма и упорства в труде, и с

другой � решить проблему

пустоты и бессмысленности

жизни, которая становится

причиной распространения

таких пороков современного

общества как алкоголизм,

наркомания и самоубийства.

Запретительными мерами их

решить невозможно, для ре�

шения нужно устранять при�

чину проблемы, и отсутству�

ющий смысл жизни может

вернуть только мечта, даю�

щая необходимый человеку

смысл. Но нужно учитывать,

что культ тела, утверждение

потребления главной целью

жизни убивает душу, вытес�

няет духовную составляю�

щую жизни, делает невоз�

можной апелляцию к высо�

ким смыслам, к идеальному.

Если не изменить это поло�

жение, то способность меч�

тать окончательно будет уби�

та, и пробудить её уже не

удастся, а значит и вернуть

смыслы в жизнь людей тоже

будет невозможно.

Полагаем, что наша страна

не случайно стала первой в

космосе, в этом была своя

логика. Одна из особеннос�

тей нашего народа � его мес�

сианское мироощущение, эту

черту отмечал ещё русский

философ Николай Бердяев.

Русскому человеку нужна

уверенность в том, что своей

деятельностью он помогает

решению задачи, имеющей

не просто важное, а непре�

менно всемирное значение.

12 апреля 1961 года стало

величайшим событием для

нашей страны именно пото�

му, что мы восприняли зада�

чу прокладывания пути чело�

вечества к звёздам как свою

миссию, и ощущение такой

грандиозной миссии в соеди�

нении с мощнейшей мечтой

создали цель и придали

смысл жизни нескольким по�

колениям наших предков.

После просмотра выставки

все желающие смогут рас�

сказать о своих впечатлениях

в книге отзывов. Нам очень

интересно и важно знать, ка�

кой отклик в душе современ�

ных людей вызывает эта ам�

бициозная мечта о покоре�

нии Вселенной. Или та мечта

окончательно забыта, и пот�

ребление стало главной меч�

той большинства людей?

Выставка завершится 27

апреля, вход свободный.

От себя хочу выразить бла�

годарность Анне Владими�

ровне Заикиной за всесто�

роннее содействие и помощь

в организации и проведении

этой выставки.

Евгений ЗАХАРОВ,

участник инициативной

группы по проведению

выставки "СССР�2061:

возвращение мечты"

ПАМЯТИ В.М. ГОРЬКОВА (15.04.1952 � 04.04.2013)

Скончался "главный хоть�

ковский милиционер" Влади�

мир Михайлович ГОРЬКОВ.

Его знал весь город. Мы вы�

ражаем искренние соболез�

нования родным и близким. 

Владимир Михайлович

пришёл в милицию по сто�

пам отца: фронтовик после

войны работал участковым

уполномоченным в Горько�

вской области. Владимир

Михайлович тоже стал

участковым, но в Загорском

районе, по распределению

после окончания школы ми�

лиции в 1973 г. Его участок

включал в себя Ченцовский

и Торгашинский сельские

округа. Пять лет Владимир

Михайлович боролся с само�

гоноварением, разбирал бы�

товые семейные ссоры, про�

тивостоял мелкому хулиган�

ству и кражам. Раскрывае�

мость преступлений была

96�97 %. Если, не дай Бог,

совершалось убийство, у ми�

лиционеров отменялись все

выходные, и все силы переб�

расывались на дело. Участ�

ковый раскрыл не один деся�

ток краж из сельских мага�

зинов, угонов мотоциклов и

мопедов, удалось раскрыть

убийство таксиста в пос. Но�

вый. Затем карьера стреми�

тельно пошла вверх: оперу�

полномоченный и старший

оперуполномоченный в

Константиновском отделе

милиции, замначальника по

оперативной работе отдела

милиции №1 г. Загорска. По�

том тогдашний начальник

Загорской милиции Анато�

лий РУСАКОВ неожиданно

перекинул оперативника

Горькова на должность на�

чальника ГАИ. В ГАИ Влади�

мир Михайлович проработал

2 года, но чувствовал себя

не на своем месте: "Мое

предназначение � ловить и

изобличать преступников, а

не гоняться за пьяными во�

дителями".

В октябре 1983 г. майора

милиции Горькова назначи�

ли начальником Хотьковско�

го отделения милиции. Тогда

здесь была тяжелая ситуа�

ция с дачными кражами.

Московские воры садились в

электричку на Ярославском

вокзале, через час они были

в Абрамцеве или Семхозе.

Отошел 30 м от платформы �

тут тебе и дачи. Первым де�

лом начальник усилил днев�

ное патрулирование вокруг

дач, удалось задержать нес�

кольких преступников. Краж

стало значительно меньше:

опытные воры "хотьковский

куст" предпочитали объез�

жать стороной. В Хотьковс�

ком отделении милиции кон�

ца 80�х � начала 90�х годов

подобралась очень сильная

команда профессионалов:

замначальника Борис

МОСКВИН и Юрий СО�

ЛОВЬЕВ, заместителем по

оперативной работе был ны�

не погибший командир Сер�

гиево�Посадского ОМОНа

Дмитрий МАРКЕЛОВ.

В конце 80�х годов явно

стал ощущаться рост прес�

тупности. На момент прихо�

да Горькова в Хотьковскую

милицию регистрировалось

120�140 тяжких и особо тяж�

ких преступлений в год, а в

конце 80�х � 700�900 прес�

туплений. С начальников от�

делений милиции тогда

спрашивали по всей стро�

гости, многие лишались сво�

их должностей. Вышестоя�

щее руководство не понима�

ло, что удержать рост прес�

тупности очень сложно из�за

негативных социально�эко�

номических преобразований

в стране. За 8,5 лет работы

в Хотьковской милиции под

руководством Горькова бы�

ли раскрыты десятки и сот�

ни особо тяжких преступле�

ний, среди которых громкие

резонансные убийства и из�

насилования. Это были годы

тяжелой рутинной работы

допоздна, с одним выход�

ным в неделю. На этот пери�

од пришелся пресловутый

горбачевский указ о борьбе

с пьянством. Начальнику

Хотьковской милиции даже

один раз объявили выговор:

он доставил в ЛТП не 37 ал�

коголиков, положенных по

нормативу, а 22. 

В сентябре 1993 г. Влади�

мир ГОРЬКОВ был переве�

ден в Москву на должность

старшего оперуполномочен�

ного по особо важным де�

лам отдела по борьбе с гра�

бежами и разбоями ГУУР

МВД России. Коллектив по�

добрался очень сильный:

подполковники, полковники

и генералы, прошедшие

огонь, воду и медные трубы.

ГУУР был не штабом � опе�

ративники постоянно выез�

жали на громкие преступле�

ния по всей России. Работа

в ГУУРе была напряженная

и интереснейшая. Владимир

Горьков занимался рассле�

дованием взрыва в Волгодо�

нске, участвовал в контртер�

рористической операции во

время первой чеченской

кампании. Во время этой

операции сыщики 4 часа

держались под обстрелом

боевиков, некоторые сослу�

живцы погибли, но 11 опера�

тивников отбились и выжи�

ли. После этой операции

полковник Горьков был наг�

ражден орденом Мужества.

Под руководством Владими�

ра ГОРЬКОВА было раскры�

то разбойное нападение на

склады Госрезерва в Петер�

бурге, когда из государ�

ственного хранилища были

похищены стратегические

запасы продуктов на пол�

миллиона долларов. Банди�

ты настолько обнаглели, что

вывозили на "КамАЗах" ко�

робки с тушенкой и импорт�

ным чаем на протяжении

всего дня. Вывезенные про�

дукты являлись стратеги�

ческим запасом государства

на случай войны. Преступ�

ников изобличили и аресто�

вали, на их счету было 36

разбойных нападений на

склады и магазины. Эта

банда была подобием зна�

менитой "Черной кошки". 

Даже в главном управле�

нии уголовного розыска

Владимиру Горькову рабо�

талось легко: у него за пле�

чами был бесценный опыт

работы участковым уполно�

моченным, он легко находил

общий язык с рядовыми

оперативниками и просты�

ми милиционерами. Сын

Владимира Михайловича,

Павел Горьков, пошёл по

стопам отца. Отец учил его:

будь принципиальным и

честным, не дай Бог, я уви�

жу тебя у палатки, вымога�

ющим деньги у коммерсан�

тов. Честь офицера превы�

ше всего: запятнав ее один

раз, не отмоешься никогда.

Хочется, чтобы об этом

всегда помнили молодые

сотрудники полиции.

Константин КИРИЛЛОВ

Я твердо все решил: быть до конца в упряжке, 

Пока не выдохнусь, пока не упаду.

Но если станет нестерпимо тяжко, 

То и тогда с дороги не сойду.

Я твердо все решил: мне ничего не надо: 

Ни высших должностей, ни славы, ни наград, 

Лишь чувствовать дыханье друга рядом, 

Лишь не поймать косой, недобрый взгляд.

Я много раз грешил, но никогда не предал 

Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. 

Я много проскакал, но не оседлан, 

Хоть сам умею понукать коней.

Мы мчимся, нас кнутом подстегивает время, 

Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 

Кто даже ногу не просунул в стремя 

И только поучает всех, как жить.

В.М. Горьков
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ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕРГ": СТАБИЛЬНОСТЬ –

НАШ ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
Генеральный директор, Денис Георгиевич ПЯТАЙКИН, родился в 1979 году в г. Фрязино, Московской области, за


кончил МГТУ им. Баумана, женат, имеет двух сыновей и вот уже 15 лет занят в производстве изделий из пластика. 

"Производственное предп�

риятие "Берг" создано в 2010

году. Основной вид деятель�

ности � литье различных из�

делий из пластмассы. Имеет

парк современных литьевых

машин и полный спектр до�

полнительного оборудова�

ния, что позволяет выполнять

услуги по литью пластмасс с

высоким уровнем качества.

На производство поступили

новые пресс�формы от ком�

паний "ИКЕЯ" и "Магна". Ве�

дутся пусконаладочные рабо�

ты…" Это можно прочитать в

Интернете, но мало кто из

хотьковчан подумает, что это

та самая фирма, которая зна�

чительно оживила жизнь в

нашем городе. Поначалу слу�

чайные прохожие и работни�

ки завода "Электроизолит"

(на его бывшей территории

обосновалась новое предп�

риятие) удивлялись наплыву

больших фур на заводскую

территорию. А это два с не�

большим года назад завози�

лись стройматериалы и пер�

вые станки для нового произ�

водства. Эти фуры и сейчас

курсируют туда�сюда: заво�

зят сырье и вывозят готовую

продукцию. Одна из таких

фур недавно ушла в Шве�

цию, на родину "ИКЕИ", с ко�

торой завод "Берг" уже год

тесно сотрудничает. Это пер�

вая ласточка в планах руко�

водства завода о выходе на

мировой рынок. А выходить

уже есть с чем. 

Производственное предп�

риятие  "Берг" � действующий

поставщик крупных между�

народных компаний "ИКЕЯ"

(товары для дома) и "Магна"

(автомобилестроение). За�

вод производит детали бам�

пера и другие пластмассо�

вые части для автомобилей

"Ситроен", "Фольксваген",

"Пежо", "Шкода". Спросом

пользуются компьютерные

стулья для детей, обеспечи�

вающие правильную посадку

и безопасное использование

за счет специального меха�

низма на колесиках, не поз�

воляющего стулу внезапно

откатиться назад. Разнооб�

разные подлокотники и дру�

гие детали для офисной ме�

бели, детали светильников и

эскалаторной ленты в метро,

всевозможные рамочки для

ценников и объявлений в ма�

газинах и даже корпуса акку�

мулятора для "Ё�мобиля".

Всего около 200 позиций, а

до конца года хотелось бы

увеличить в два раза. Но это

пока не более 30 % всего сег�

мента продукции из пластика

� есть над чем работать: "На�

ша цель вместе с компанией

"ИКЕЯ" локализовать пол�

ностью пластиковое произво�

дство товаров народного пот�

ребления в России, чтобы не

завозить ничего из�за грани�

цы, � говорит  Денис Георгие�

вич, � в настоящий момент в

работе уже два, а на стадии

запуска три крупных проекта,

и еще  63 в планах…"  На

вопрос о перспективах Денис

Георгиевич сказал, что за те�

кущий год планируют удво�

ить производство и, конечно

же, потребуются специалис�

ты и рабочие. Сейчас из име�

ющихся на предприятии 80

сотрудников большинство

(80%) жители Хотькова. Ско�

ро будет объявлен дополни�

тельный набор. К сожале�

нию, молодежь не очень

охотно идет работать на за�

вод. Не представляют, по�ви�

димому, насколько это совре�

менное предприятие.  

Здесь ручной труд остался

только на стадии упаковки.

Все остальное автоматизиро�

вано. Только успевай наблю�

дать, как рука манипулятора

поднимает и складывает на

ленту транспортера сидения

от стульчиков. Правда, спе�

циалисту следить надо за

другим: вовремя настроить,

наладить и запустить про�

цесс, чтобы из маленьких

пластиковых гранул получи�

лось конечное изделие � в

этом и заключается профес�

сионализм. Для различных

видов изделия применяются

разные пластики, а парамет�

ров, требующих регулировки

и контроля, в машине�тер�

мопластавтомате больше

100. И  потому специалисты

нужны грамотные и желаю�

щие обучаться. Желающие в

принципе трудиться.

Не секрет, что сейчас мо�

лодые люди хотят много по�

лучать, особо не напрягаясь.

Но на заводе "Берг" деньги

не "получают", а зарабатыва�

ют. И для этого созданы все

условия. На территории и в

зданиях чистота и порядок,

отремонтированы все поме�

щения, места общего пользо�

вания, есть столовая и рас�

сматривается вопрос об

обеспечении работников пи�

танием. Отпуска, больничные

� все по трудовому кодексу.

На предприятии "Берг" ста�

бильная зарплата, дружный

коллектив, здоровая атмос�

фера � все друг друга под�

держивают, борются за об�

щее дело и радуются общим

успехам. Построены и еще

строятся офисные помеще�

ния для специалистов. Есть

наставники, специалисты вы�

сокого уровня с опытом рабо�

ты 10 и более лет: готовы

учить и передавать свои зна�

ния молодым ребятам и дев�

чатам из институтов, не обя�

зательно профильных, было

бы желание учиться и разви�

ваться в области пластмасс.

И зарабатывать смогут дос�

тойно. Они и сейчас зараба�

тывают больше средней

зарплаты по городу. "Мы бу�

дем только рады, если у нас

будут много зарабатывать, и

всё для этого делаем, � гово�

рит генеральный директор, �

у нас регулярно запускаются

новые изделия, осваиваются

новые технологии, есть прос�

тор для самовыражения �

смотрите, спрашивайте, учи�

тесь. Стабильность и все ус�

ловия для карьерного роста

обеспечены".

Рассказал Денис Георгие�

вич и о том, как сам пришел

в эту профессию. Закончив

Бауманку, прошел

практику на НПО

"Энергия", там же

должен был ра�

ботать, отве�

чать за мирный

космос, ин�

формационно

п о д д е р ж и �

вать запуски

и посадки

космических

аппаратов. Но жизнь повер�

нулась так, что пошел подра�

ботать подсобным рабочим

на заводе по производству

пластмасс. И как увидел все

это, так там и остался. Начи�

нал с подсобного рабочего,

потом, пройдя обучение, стал

наладчиком, сменным масте�

ром, начальником цеха, зам�

начальника производства и

начальником производства.

А 8 лет назад в московской

компании "Олента", хорошо

известной на рынке пласти�

ков, стали развивать новое

направление. Начали уста�

навливать, запускать и про�

давать оборудование для

литья пластмасс. Вошли в

тройку лидеров по поставке

этих машин. Но и там стало

тесно. Два года назад поду�

мали, что было бы неплохо

организовать свое производ�

ство. После долгих поисков

остановились на Хотькове.

Небольшим коллективом на�

чали обустраивать облюбо�

ванный в Хотькове участок. И

вот уже получен междуна�

родный сертификат ISO9001,

свидетельствующий об очень

высоком уровне организации

производства. К этому уров�

ню подтягивают и своих ра�

ботников, наших земляков.

Полюбили наш город. Готовы

и дальше участвовать в бла�

готворительных акциях, под�

держивать ветеранов, участ�

вовать во всех начинаниях

города. От города ждут кад�

ров и просят посодейство�

вать с общежитием. Отсут�

ствие жилья � единственная

проблема для привлечения

опытных специалистов, гото�

вых приехать из других реги�

онов. Эти специалисты будут

учить местных, и всем будет

хорошо, потому что будет

расти общий уровень образо�

ванности, и будет расти зарп�

лата.  И таких специалистов

будет требоваться много, по�

тому что завод "Берг" � не

единственное производ�

ственное предприятие у этой

команды. Но об этом в следу�

ющий раз. 

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Да, нельзя не признать, что

определенную опасность бро�

дячее животное может предс�

тавлять. Известно, что бес�

хозные собаки могут быть

причиной заражения челове�

ка таким опасным заболева�

нием, как бешенство. Но ви�

дели ли вы на наших улицах

хотя бы одно зараженное жи�

вотное? Я � нет. Всё, что вижу

я: умоляющие глаза, исхуда�

лые тела и приветливо виля�

ющий хвост. Не мы давали

эту жизнь, чтобы ее забирать. 

В нашей стране человек,

выкинувший живое существо

на улицу и пренебрегающий

правилом, гласящим, что "мы

в ответе за тех, кого приручи�

ли", не несет за свое, по сути,

преступное действие никако�

го наказания. Все шишки па�

дают только на собак, кото�

рых обвиняют во всех смерт�

ных грехах, не принимая во

внимание, что виноваты в

происходящем в большей сте�

пени люди, нежели собаки. 

Практика стерилизации

бездомных животных суще�

ствует во многих странах ми�

ра, и ее пару лет назад опро�

бовали и в России. Это имен�

но тот приемлемый выход из

ситуации для современного

человека. Все дело в том, что

отстрел не решает проблемы

бродяжничества. Всегда луч�

ше разобрать ситуацию из�

нутри. Для того чтобы моя

речь не были голословной, за

комментариями я обратилась

к ветеринару хотьковской

ветлечебницы Надежде ДОБ�

РОВОЛЬСКОЙ.  

* Надежда, что на Ваш

взгляд, необходимо сде*

лать в первую очередь в

сложившейся ситуации? 

� В первую очередь нужно

общаться с людьми. Прово�

дить разъяснительные бесе�

ды, стараться донести до лю�

дей суть проблемы и возмож�

ные методы ее решения. 

* В чем заключается ко*

рень проблемы? 

� На определенной терри�

тории живет определенное

количество животных. В био�

логии это называется ареал

обитания. Это закон, создан�

ный не нами, и никто его не

отменял. Если уничтожить

все особи радикально, на их

место придут другие собаки.

Это самовоспроизводство.

Собаки все равно появятся. 

* Если истребить всех

бездомных собак, каков бу*

дет результат?

� Нужно не забывать, что

мы живем возле лесополосы.

Если убрать всех собак, то на

их месте появятся лисы, бар�

суки, другие дикие животные,

которые принесут бешен�

ство. А с этим будет спра�

виться гораздо труднее. 

* Расскажите о том, что и

почему делать нельзя в

сложившейся ситуации? 

� Хотя убийство бездомных

животных запрещено, суще�

ствуют бригады дог�ханте�

ров, а так же существует

препарат, отпускаемый в ап�

теках без рецепта. Люди ста�

новятся настолько жестоки�

ми и равнодушными, что за�

бывают о том, какую боль

причиняют братьям своим

меньшим. Собачья смерть

очень мучительна, потому

что при отстреле животных

используют препарат "аде�

лин" либо его аналоги "дити�

лин" и "аделин�супер". Они

содержат химические веще�

ства, вызывающие паралич

нервной и мышечной систем

организма. Дозу должны

рассчитывать, исходя из ве�

са животного, но на практике

её берут с запасом, и орга�

низм собаки не выдержива�

ет. Будьте гуманнее. 

* Какие существуют мето*

ды решения вопроса со*

бачьей агрессии * собствен*

но, из*за чего люди и хотят

оградиться от бродяг? 

� Проще всего стерилизо�

вать собак, а именно сук. По�

тому что, во�первых, она не

привлекает внимание кобе�

лей, соответственно, нет со�

бачьих "свадеб", нет щенков.

Во�вторых, собака будет про�

должать занимать ту пло�

щадь, на которой уже нахо�

дится, а значит, на ее место

не придут другие животные.

Конечно, резко численность

животных в городе это не

снизит, но хотя бы никто нам

не мешает это попробовать,

и я за. Я согласна стерилизо�

вать бездомных сук по себес�

тоимости. Лишь бы их не уби�

вали. После стерилизации

можно как�то пометить жи�

вотное: ошейником, повяз�

кой. Для того чтобы люди

массово узнали об этом. Уже

могли не бояться данной осо�

би. Также стерилизованные

собаки становятся добрее.

Вероятность того, что такая

особь нападет, минимальная

� только в случае, если напа�

дение будет спровоцировано

самим человеком. 

* Почему собаки проявля*

ют агрессию? 

� Проявление агрессии у

всех животных связаны, как

правило, с заболеваниями и

психическими отклонениями.

Но у дворняжек немного по�

другому. У них работает ес�

тественный отбор: нежизнес�

пособные особи просто уми�

рают и не доживают до поло�

возрелой стадии. Собака на�

падет либо потому, что она

больная, либо потому, что у

неё гормоны. Во втором слу�

чае повышается уровень анд�

рогена в крови у обоих полов,

и отсюда всплески агрессии. 

* Надежда, как Вы сами

относитесь к бездомным

животным? 

� Я лично не боюсь их. Всё

зависит от человека. Я люб�

лю собак с детства. Когда

была маленькая, всегда под�

кармливала, играла с ними.

Собаки не виноваты в том,

что они бездомные. Винова�

ты в этом люди. Это всегда

было, есть и будет. Да, соба�

ки жили и живут как популя�

ция, а такое понятие как "со�

бака как компаньон" появи�

лось совсем недавно, если

сравнивать в соотношении со

временем, когда собаки жили

рядом с людьми. К сожале�

нию, всех не пристроишь,

всех не подкормишь, но нуж�

но хотя бы что�то делать.

Нельзя оставаться равно�

душными. Хочется помочь

всем, но надо здраво мыс�

лить. Стерилизация � это ма�

ленький шаг, чтобы упразд�

нить жестокость. 

Проблему бездомных жи�

вотных невозможно решить

за короткое время, для этого,

как показывает опыт других

стран, могут потребоваться

долгие годы. Не стоит рас�

считывать на то, что она рас�

сосётся сама собой, и для то�

го, чтобы и собаки были це�

лы, и люди довольны, необ�

ходимо соблюдение следую�

щих условий: принятие нор�

мативных актов, ограничива�

ющих воспроизводство жи�

вотных, проведение прог�

рамм стерилизации и работа

приютов, воспитание и прос�

вещение населения.

Анастасия ПОПОВА

Споры о том, что же делать с бродячими собаками в последнее

время не прекращаются. Здесь мнения разделились на три фронта:

одни 
 за жестокий отстрел, другие 
 за гуманную стерилизацию, а

третьим вообще безразлично все происходящее вокруг. Сторонники

отстрела аргументируют свою позицию тем, что дикие животные мо


гут представлять опасность для людей, особенно если они сбивают


ся в стаи. Бывает, что люди боятся вечерами выходить в собствен


ный двор, потому что из
за первого же угла их встретят голодные

глаза и агрессивные пасти. Но так ли это? Действительно ли опас


ны бродячие собаки? Кто виноват в том, что теперь они бездомные?

И что вообще с этой ситуацией можно сделать? 

СОБАЧЬЕ ДЕЛО

Клуб красоты и здоровья "Koza Nostra" 
до 31 мая проводит розыгрыш призов. Для участия 

в акции необходимо посетить наш клуб по ул. Седина, д. 8
и заполнить анкету. 

КТО ПОСАДИТ ДЕРЕВО � 
ТОГО БЛАГОСЛОВЯТ ВНУКИ
Дорогие друзья! 27 апреля в субботу состо�
ятся мероприятия, посвящённые Междуна�
родному дню Земли. ПРИХОДИТЕ СА�
ЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ!
1. Посадка аллеи на ул. Михеенко. Сбор
участников в 10 ч. возле автобусной оста�
новки "Новые дома" напротив д. 14�15

2. Посадка ив вдоль русла реки Пажи. Сбор
участников в 11 ч. возле "свадебных аистов".
3. Посадка сосен у подъёма на железнодо�
рожную насыпь, напротив Больничной гор�
ки. Сбор участников в 10 ч. рядом с круго�
вым движением, на дорожке, ведущей от
железнодорожного  моста к станции Хоть�
ково, возле тропинки, ведущей наверх. 
Телефон для справок: 54�3�00�15

Администрация  г/п Хотьково информирует жителей о том, что в субботу 27 апреля 
будет проводиться бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства. 
Ветеринарный врач будет работать в клубе "Теплоизолит" с 10ч до 12ч, 

а в здании администрации пос. Абрамцево с 13ч до 15ч. Ждём всех желающих.

Скидка 10% на все добровольные
виды страхования при предъявлении

купона. "АльфаСтрахование" ждёт вас 
по ул. Михеенко, д. 24. 

Тел.: 54�9�35�70, 8(985)274�89�36.
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УРОК МУЖЕСТВА

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В преддверии Дня Победы

и в память Дня защитника

отечества и 2 марта (дня ги�

бели бойцов Сергиево�Поса�

дского ОМОНа) в школе №5

в начале апреля прошло ме�

роприятие, которое мало наз�

вать простым уроком. Со

сцены в концентрированном

виде звучали песни и слова,

трогающие до глубины души.

Труд многих дней и судьбы

многих людей прошли перед

собравшимися в актовом за�

ле старшеклассниками. За�

меститель директора по вос�

питательной работе Ирина

Александровна Ручко позна�

комила зрителей с гостями

мероприятия: представителя�

ми ветеранской организации

города и участниками про�

шедших войн. За уроком наб�

людала телекомпания "То�

нус", показавшая в вечерних

новостях сам урок мужества

и работу школьного музея

им. Лары Михеенко (руково�

дитель музея Нелли Василь�

евна Лящук), принимавшего

активное участие в подготов�

ке урока. Члены совета му�

зея и старшеклассники,

участвовавшие в школьной

олимпиаде, посвященной 70�

летию Сталинградской бит�

вы, показали презентации,

победившие в конкурсе.  "…

И сына, воспитав, отдать вой�

не так не хотела, не хотела

мама…" � звучит песня, а на

экране кадры военных

действий и похорон: "…заж�

гите свечи, когда хоронит сы�

на мать…". Память, она име�

ет начало, но не имеет конца,

и мамы и невесты ждут не

вернувшихся с боя…  Ребята

по очереди рассказывают об

отдельных эпизодах Великой

Отечественной войны и Ста�

линградской битвы, об "ин�

тернациональном долге" � де�

сятилетней войне в Афганис�

тане, о "боли России" � Чечне.

"Давно закончилась та вой�

на, так почему же волнуются

матери, провожая своих сы�

новей в армию?" � вопрошает

одна из участниц проходяще�

го на сцене действа. И отве�

том могут служить слова за�

кадровой хроники: "47 наших

земляков погибло в необъяв�

ленных войнах последнего

времени, в том числе попав�

шая в засаду боевиков ко�

лонна Сергиево�Посадского

ОМОНа в Грозном 2 марта

2000 года. Бой длился более

трех часов, ранено 50 бой�

цов, погибло 17, в том числе

"батя", командир отряда

Дмитрий Афанасьевич Мар�

келов, пытавшийся вывести

отряд из засады". Прошло

время, выросли их дети и

внуки, и уже они будут тво�

рить историю, и хочется ве�

рить, что их будущее не ом�

рачится горечью потерь на

войне. "Слышу голос из прек�

расного далека… Что для

завтра сделал я?" Пожалуй,

главный вопрос, который ра�

но или поздно встанет перед

каждым. Здесь понятия чес�

ти ("Честь имею и ее не про�

даю…") и чувства долга. И

патриотизм, без которого на�

шу страну, нашу Россию, не

привести к возрождению,

встал, казалось, в полный

рост и, сойдя со сцены, за�

полнил зал. "Это был экс�

курс, посмотрели, послушали

и эмоциями зарядились", � го�

ворит член совета ветеранов,

бывшая ученица и первая

выпускница школы №5

Татьяна Алексеевна Мазае�

ва. Она рассказала о мужест�

ве своего отца, попавшего в

плен во время войны; порас�

суждала, откуда в нашем на�

роде берется мужество, и

призвала не делать подлости

в жизни. Заместитель пред�

седателя совета ветеранов

Эльвира Ерофеевна Барыни�

на от имени ветеранов, кото�

рым уже под 90 лет и им

трудно прийти, сказала о

важности службы в армии:

"Мужество воспитывается

жизнью, когда мальчики ста�

новятся мужчинами. И где

можно, как не в армии, нау�

читься этому". А дети и внуки

этих ветеранов среди нас и

гордятся тем, как их деды и

прадеды воевали, чтобы мы

жили, не подчиняясь никако�

му другому народу, как это

планировалось, и не однаж�

ды. В связи с этим вспомнили

и нашего земляка, преподоб�

ного  Сергия Радонежского, в

свое время давшего свой

"урок мужества", призывая

всех объединиться против

захватчиков. Еще одна

гостья, заведующая отделом

в районном дворце творчест�

ва "Истоки" Галина Васильев�

на Арианова, акцентировала

внимание на роли воспита�

тельной функции музея, кото�

рую трудно переоценить, и по�

желала всем ребятам пройти

через этот опыт работы в му�

зее. Это было уже после уро�

ка мужества, когда гостей

познакомили с возродившим�

ся музеем Лары Михеенко, и

члены совета музея Наталья

Мучник и Светлана Дегтярева

рассказали об истории его

создания и сегодняшних де�

лах. Директор школы Лидия

Васильевна Романова сказа�

ла, что в связи с появившими�

ся техническими условиями,

впервые готовят большой

концерт ко Дню Победы и бу�

дут рады видеть в гостях всех

ветеранов. Ветераны, в свою

очередь, оставили теплую

благодарность в книге отзы�

вов музея "за то, что хранят и

пополняют музей информаци�

ей не только о подвигах в Ве�

ликой Отечественной войне,

но и наших современников,

участников последних ло�

кальных войн". И закончили

экскурсию чаепитием в клас�

се, где учат ребят многим по�

лезным вещам, в том числе

готовить вкусные пироги.

Иван ЛЕВЧЕНКО

В школе №5 прошла неделя

иностранных языков, в ней

приняли участие 120 учащих�

ся 3�10 классов. В конкурсе

чтецов на английском языке

участвовали ребята из 5�10

классов. Самые артистичные

направлены для участия в

районном конкурсе чтецов на

английском языке: Валя Шу�

макова, Валерия Жеглова,

Маша Дьяченко, Оля Пугаче�

ва, Карина Платонова, Настя

Иванцова, Маша Герасимова,

Ксения Бокова, Наташа Гусе�

ва, Инна Сабитова, Алина

Гришина, Руслан Хаджимага�

медов. В конкурсе чтецов на

немецком языке участвовали

6�9 классы. На районный кон�

курс чтецов на немецком язы�

ке поедет Алексей Золотарев.

Для учащихся 5�ых классов

был проведен КВН на анг�

лийском языке. Победила ко�

манда "Merry Boys and Girls".

Шестиклассники посмотрели

чудесный фильм "Звуки му�

зыки" на английском языке и

ответили на вопросы по филь�

му. Самый лучший результат

викторины у Наташи Матве�

евой. В 7�ых классов играли в

"Путешествие по Великобри�

тании и Лондону". Победили

Настя Калабина и Иван Се�

мибратов. Для 8�ых классов

прошла викторина "Как ты

знаешь США?". Настя Козло�

ва и Мухайё Баротова поде�

лили 1�е место. 9�ые классы

подготовили презентации на

тему "Наука и технический

прогресс". Лучшие работы у

Дмитрия Всцеклица и На�

тальи Гусевой � "История соз�

дания Нобелевской премии",

Артема Шумаева � "Револю�

ция полетов", Алены Катани�

ковой � "Биография Нобеля";

Паршиковой Алины, Золовки�

на Никиты, Сафронова Васи�

лия � "Космос", Игоря Ягодки�

на � "История создания теле�

фона". В 6 "Б" в конкурсе

кроссвордов на немецком

языке победили Алексей Зо�

лотарев, Даниил Черкасс �

"Школьные предметы"; Алек�

сандра Васильева, Олеся Бо�

кова � "Школа будущего"; Ва�

силиса Антонова, Мария Тихо�

нова � "Школьная форма". В 7

"А" и 7 "Б" прошел конкурс

презентаций на немецком

языке "Народные умельцы" и

"Всемирно�известные дерев�

ни Хохлома, Гжель, Палех" (1�

е место � А. Исанбаева). В 8

"В" представили презентации

"Города Германии". Лучшие

работы принадлежат: Даше

Мошковой и Кристине Луки�

ной � "Лейпциг", Кириллу Фи�

липпову � "Мюнхен", Вике Фе�

дотовой и Насте Ереминой �

"Берлин". 

Учителя ХСОШ №5 посети�

ли в ХНОШ №3 семинар�

практикум и открытый урок.

Руководитель ШМО учителей

иностранного языка С.В.

Гридчина выражает благо�

дарность учителям английс�

кого языка Л.В. Поляковой,

О.В. Стрелковой, А.И. Коно�

валенко, Г.В. Барабашовой и

учителю немецкого языка

К.А. Дмитриенко за подготов�

ку и проведение недели

иностранного языка.

Анастасия БОЛЮБАШ
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И В "ДУБРАВЕ" И В "КОНКУРСНОМ"

МЫ СОЗДАЕМ ИСКУССТВО САМИ

есть что посмотреть. В этом

убедились ветераны Хотько�

вского совета, экскурсию для

которых организовал Васи�

лий Васильевич Нефедов. Он

знал куда везет, потому что в

1970�ые сам возглавил и при�

ложил все силы, чтобы вывес�

ти племенной птицеводчес�

кий завод "Конкурсный" в пе�

редовое хозяйство района,

области, страны. Тогда же и

построили дом культуры "Дуб�

рава" для своих работников

(было 600 человек, а сейчас �

30) за миллион с небольшим

рублей (жилой пятиэтажный

дом тогда стоил 400 тысяч).

Ну а потом пришла перест�

ройка и все развалилось.

Жизнь в "Конкурсном" еле

теплилась, из 30 птичников

осталось 3; телятник на 300

голов и коровник на 200 сто�

ят пустые. Но жизнь продол�

жается. В начале 2011 года

это хозяйство возглавила Ан�

на Владимировна Куксова с

амбициозными планами соз�

дания  агропарка, чтоб люди

приезжали как когда�то на

ВДНХ, удовлетворять свое

любопытство, что�то прику�

пить и дать заработать хозяй�

ству. В прошлом году

собственными силами отре�

монтировали выставочный

павильон и заполнили его

коллекционной птицей пти�

цеградского фонда, включая

фазанов, индюков и т.д. В

планах создание павильонов

водоплавающих птиц, козо�

водство, овцеводство… Хо�

чется поставить быков на от�

корм (есть свои корма), при�

купили уже 10 нетелей пле�

менного скота, но "резко

скакнуть не можем, все очень

дорого, потихоньку наращи�

ваем темпы", � делится пла�

нами Анна Владимировна.

Реализуют мясо кролика, не�

сушек, петухов, цыплят всех

пород в ограниченных коли�

чествах, насколько позволяет

купленный на выделенные

250 тысяч рублей инкубатор.

Вспоминают добрым словом

предыдущего главного инже�

нера ("много всякого железа

на складах сохранилось") и

Василия Васильевича, соз�

давшего прекрасную базу,

сохранившуюся, несмотря на

то, что десятилетия ничего не

вкладывалось. И сохрани�

лись земли, благодаря феде�

ральному статусу птицевод�

ческого завода, принадлежа�

щего Российской академии

сельскохозяйственных наук,

которые давно никому не да�

ют покоя. Сейчас на повестке

дня объездная дорога, для

которой землю в "Конкурс�

ном" хотят оттяпать волевым

методом по старинке, не

представив документов,

оформленных по закону. А по

закону ее надо выкупить, тог�

да деньги пойдут на развитие

хозяйства, а пока "новых спе�

циалистов брать не планиру�

ем, потому что им надо пла�

тить. У нас каждый человек�

оркестр. Я, например, � гово�

рит Анна Владимировна, � и

агроном, и экономист, и

юрист". А курочки "очень ред�

кие, красочные, очень нео�

бычные", начиная с огромной

курицы со страусовым яйцом

при входе, очень впечатлили

наших ветеранов.  

Экскурсию по музею прото�

ирея Александра Меня и выс�

тавочному комплексу "Дубра�

ва" в отсутствие его директо�

ра И.Г. Антонова провел для

хотьковских ветеранов о. Вик�

тор (Григоренко), настоятель

церкви, и это было совсем

другое погружение в духов�

ность и человеческие страс�

ти. Никто не может смириться

и понять, за что убили свя�

щенника, первым пришедше�

го в больницу, на телевиде�

ние, много выступавшего с

лекциями в учебных заведе�

ниях, домах культуры и других

организациях. Много уделял

внимания обществу "Культур�

ное возрождение". На жизнь

о. Александра пришлось вре�

мя, когда заново приходилось

евангелизировать, восстанав�

ливать и возрождать по мере

силы и возможности ту часть

отечества, где мы живем. "Мы

помним его по лекциям в к/т

"Юбилейный". Его речь так

запала нам в душу, что мы в

скором времени стали воцер�

ковленными, мы гордимся,

что рядом с нами жил и тво�

рил такой человек", � запишут

хотьковчане в книге отзывов.

Но сначала послушают и пос�

мотрят экспозиции,  расска�

зывающие о доме, где рос

Александр, о людях, сыграв�

ших серьезную роль в его

христианском становлении.

(Многие из них потом попали

в тюрьму, были гонения на ре�

лигию, и документы об этом

тоже есть). Отец Александр

был всесторонне одаренным,

с юности писал стихи, прозу,

рисовал много, любил приро�

ду, поступил в ВУЗ, чтобы

изучать биологию. Любовь к

животному миру пронес через

всю жизнь. Если копался в

огороде, червяка из�под лопа�

ты переносил в безопасное

место. Был простой, доступ�

ный, очень гостеприимный.

Огромными тиражами на 23

языках мира разошлась его

книга "Сын человеческий". У

него были все церковные наг�

рады. "Дубрава" � не просто

застывший музей с фотогра�

фиями. Это место, где про�

должают делать то, что дела�

лось при жизни о. Александ�

ра. Это место, где продолжа�

ется его жизнь. И о. Виктор

доступно убедил в этом слу�

шателей, потому что самому

все близко и знакомо. У

родственников "что ни семья,

то трагедия. Но это отдельная

история".

Иван ЛЕВЧЕНКО

Абрамцевский художест�

венно�промышленный кол�

ледж им. В.М.Васнецова �

уникальное по значимости,

целям и структуре учебное

заведение, не имеющее ана�

логов. Недавно в колледже

прошел день открытых две�

рей. Абитуриенты пришли

оценить обстановку, разоб�

раться в направлениях и осо�

бенностях учебного процесса

колледжа. Директор �заслу�

женный учитель России Л.Д.

Дымент. В колледже обучают

студентов по четырем специ�

альностям: художественная

обработка дерева, кости, ке�

рамики и металла. Каждый из

факультетов имеет свою

древнюю историю и специфи�

ку обучения, учитывая его

120�летнюю историю сущест�

вования. Умение работать ру�

ками открывает огромные

перспективы для любого че�

ловека. Профессионализм

столь узкой направленности

позволяет выпускникам в

дальнейшем быть востребо�

ванными и иметь большие

возможности в реализации

своего потенциала и навыков.

"Мы занимаемся уже три

года керамикой и эмалью, и

преподаватели нам посове�

товали после девятого клас�

са поступать именно сюда.

Колледж находится рядом с

домом и тем более имеет та�

кую историю, столько фа�

культетов, а главное � есть

именно то, что наc интересу�

ет", � рассказывает абитурие�

нтка М. Максимкина. "У Стро�

гановской академии есть

еще один филиал, съездим

туда, там тоже есть отделе�

ние художественной обработ�

ки металла, как раз то, что

нас интересует. Но больше

мы настроены на этот кол�

ледж, потому что он уже дав�

но действует, зарекомендо�

вал себя, сама школа препо�

давательская, все методики

уже давно отработаны и этим

внушают доверие", � подхва�

тила мама С.В. Максимкина. 

Поделилась со мной своей

историей одна из студенток

колледжа, очень общитель�

ная и улыбчивая девушка

Женя Егорова: "Я здесь

учусь уже два года и очень

рада тому, что я именно

здесь. У родителей были

знакомые, которые посове�

товали нам этот колледж, а у

меня с детства любовь к

творчеству и искусству. Пос�

тупить было не так уж легко �

я ходила на курсы, дополни�

тельно занималась сама, и

все получилось. Атмосфера

здесь духовная, все друже�

любные, готовы помочь друг

другу, хотя и бывает тяжело,

когда занятия длятся до 16, а

то и до 18 часов. Преподава�

тели внимательны ко всем

учащимся, никто не обделен

вниманием. В общем, всем

любителям искусства и твор�

чества рекомендую посту�

пать к нам! У нас серьезные

преподаватели, но и время

на веселье мы, студенты,

всегда находим!"

Выпускники АХПК � яркие

личности, способные сфор�

мировать вокруг себя осо�

бую среду, которая делает

жизнь красивее и радует лю�

дей. Выпускники колледжа

работают на крупных предп�

риятиях России декоратив�

но�прикладной направлен�

ности; многие делают ме�

бель по индивидуальным об�

разцам, для русской правос�

лавной церкви; многие зани�

маются реставрацией, да и

просто создают предметы,

украшающие быт, делающие

его удобным и притягатель�

ным для глаз.  

Анастасия ПОПОВА

Внимание! Изменился телефон лесной охраны Хотьковского и Васильевского лесничеств.
Вместо 54�3�06�03 набирайте 541�84�49.
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