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6 мая 1963 года в Хотькове на базе соз�

данного тремя годами ранее при заводе

"Электроизолит" Специального конструк�

торского отдела (СКО) было организова�

но Самостоятельное специальное

конструкторско�технологическое бюро

(ССКТБ) � ныне Центральный научно�ис�

следовательский институт специального

машиностроения.

На новую организацию была возложена

разработка элементов военной техники

из полимерных композитных материалов.

Трудно перечислить все разработки

института за прошедшие полвека. Его

сотрудники по праву гордятся тем, что в

создании ракетного щита нашего госуда�

рства есть и их весомый вклад.

Неслучайно на знамени ЦНИИСМ сияют

два высоких ордена, а свыше 350 сотруд�

ников института отмечены государствен�

ными наградами, почетными званиями и

премиями СССР и Российской Федерации.

Институт является крупным научным уч�

реждением. За годы его существования

десятки сотрудников успешно защитили

диссертации на соискание ученых степе�

ней кандидата и доктора наук. При этом

многие кандидатские диссертации были

защищены непосредственно в Ученом со�

вете ЦНИИСМ.

Сегодня, наряду с образцами военной

техники, институт разрабатывает и внед�

ряет в производство изделия из композит�

ных материалов, которые нашли широкое

применение в народном хозяйстве страны.

Неоценима роль института и в станов�

лении и развитии инфраструктуры наше�

го города. Построены десятки жилых до�

мов, на первых этажах которых размеще�

ны так необходимые городу отделение

связи, ЗАГС, аптека, продовольственные

магазины и многие другие объекты. Воз�

веденная в начале 80�х годов прошлого

века промышленно�бытовая котельная и

мощный водозаборный узел и сегодня

позволяют городу вводить в эксплуата�

цию новые объекты без изыскания допол�

нительных мощностей тепла. И этот спи�

сок можно продолжить: АТС на 10 000 но�

меров, 3 детских сада, здание художест�

венной школы и многое�многое другое.

Свой юбилей ЦНИИСМ встречает новы�

ми успехами в деле разработки специаль�

ной техники и гражданской продукции.

О полувековой истории института, о его

разработках и вкладе в городское хозяй�

ство сегодня рассказывают фотографии.

ССКТБ – КТБ – ЦНИИСМ: вчера, сегодня, завтра

Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Тополь�М" на параде на Красной площади



2 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ ЮБИЛЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАУЧНО&ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ

ИНСТИТУТУ СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ –

50 ЛЕТ (страницы истории в фотографиях)

Начальник СКО (1960 � 1963 гг.),

главный инженер ССКТБ, КТБ, пер�

вый заместитель директора и глав�

ного конструктора ЦНИИСМ (1963 �

1995 гг.), лауреат Ленинской и Госу�

дарственной премий СССР, доктор

технических наук Владимир Ивано�

вич Смыслов.

Общий вид административного корпуса ЦНИИСМ

Корпус контейнера для ракеты 8К96 (конец 60�х годов)

Один из элементов подвижного ракетного комплекса "Тополь"

Первая самостоятельная разработка предприятия.

Корпус контейнера для первой твердотопливной

стратегической ракеты 8К98, принятой на вооруже�

ние в конце 60�х годов.

Вручение коллективу ЦНИИСМ госу�

дарственной награды

Корпус транспортно�пускового кон�

тейнера для мобильного комплекса.

Первый руководитель КТБ (1963 �

1970 гг.), впоследствии заместитель

начальника КТБ по строительству Ге�

оргий Константинович Суслов.

Начальник КТБ, директор и главный

конструктор ЦНИИСМ (1970 � 1995

гг.), Герой Социалистического Труда,

лауреат Ленинской и Государствен�

ной премий СССР, доктор техничес�

ких наук, член�корреспондент АН

СССР Виктор Дмитриевич Протасов.

Генеральный директор и главный

конструктор ЦНИИСМ (с 1995 г.), ла�

уреат Государственной премии

СССР и Премии Правительства РФ,

заслуженный машиностроитель РФ,

кандидат технических наук Вячеслав

Александрович Барынин.

НЕКОТОРЫЕ РАЗРАБОТКИ КОЛЛЕКТИВА ЦНИИСМ
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Материальная часть ракетного комплекса "Тополь � М" Старт ракеты комплекса "Тополь�М"

Пуск ракеты "Булава"

Комплекс "Ураган�1М" на стартовой позиции Резино�композитная гусеница

Подшипники скольжения из углеэпоксидного материала

Пакет пусковых труб для реактивного комплекса

"Ураган�1М"

Защитный комплект экипировки членов экипажа

бронемашины

Бронежилеты скрытого ношения

Стеклопластиковый воздухозаборник для испы�

таний турбореактивного двигателя самолета

SuperJet�100
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Промышленно�бытовая котельная

Ветераны война и труда вместе с молодежью у разработанного институтом изделия

Жилой дом на основе композитных материалов.

Предназначен для производств, где работа органи�

зована вахтовым методом Цельнокомпозитный самолет�амфибия

Катамаран "Слава�38"

на основе композитных

материалов

Общий вид одного из микрорайонов ЦНИИСМ

Один из первых жилых домов, построенных инс�

титутом в городе (ул. Лихачева, д.1). Здесь раз�

местилась почта

Здание АТС на 10 000 номеров, возведенное инс�

титутом для нужд города

Корпус вагона для монорельсовой дороги в Моск�

ве, изготовленный из композитных материалов
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К о н к у р с � ф е с т и в а л ь

"Хотьковский соловей �

2013", ставивший задачей

пропаганду и развитие

творчества, поддержку

одаренных людей, твор�

ческих коллективов, от�

дельных исполнителей с

целью увеличения их ак�

тивного участия в культур�

ной жизни города, подвел

итоги. И выявил победите�

лей среди всех номинаций

(подробнее в предыдущем

номере газеты), а Гран�при

среди взрослых получила

Тамара Буданова, перепев

всех конкурсантов и пока�

зав "выразительность ис�

полнения, раскрытие му�

зыкального образа и чис�

тоту интонации". "Обал�

деть, как хороша", � говори�

ли в жюри, и это повод,

чтобы рассказать о ней

подробнее. 

Родилась Тамара в белору�

сской деревне Дрибин Горец�

кого района, Могилевской об�

ласти и петь стала с детства,

унаследовав голос от мамы. С

подружкой устраивали кон�

церты в доме для своих роди�

телей, имитируя некий зри�

тельный зал. Все садились,

слушали, аплодировали. С

тех пор и началась певческая

деятельность Тамары. Учась в

пятом классе, участвовала в

местной концертной агитбри�

гаде, которая ездила по со�

седним деревням и в рай�

центр за 10 � 40 км с концер�

тами. Тамара была самой мо�

лодой из участниц. Пела как в

ансамбле, так и солировала.

За это участникам агитбрига�

ды в качестве поощрения от�

дел культуры выдал спецпро�

пуска на все клубные мероп�

риятия, которые давали право

посещать все культурные ме�

роприятия бесплатно, вклю�

чая посещения танцев, кино,

концертов, спектаклей. Тама�

ра пела белорусские, украи�

нские, русские песни жителям

деревень, заполнявшим клу�

бы до отказа, а после концер�

та кто�нибудь из местных жи�

телей приглашал всю бригаду

артистов к себе в дом отужи�

нать. Накрывался весьма

щедро широкий длинный

стол, говорились слова благо�

дарности артистам, пригла�

шали вновь с концертом,

всегда отмечали юную пе�

вунью с наиболее полюбив�

шейся песней. На украинском

языке это была песня "Черем�

шина". И Тамару называли

Черемшинкой. Так и поет с

детства и по сей день. В 1973

году приехала учиться в

Москву на медсестру, и вско�

ре ее пригласили петь в ВИА

солисткой. Пела в строитель�

ном техникуме, на танцах, ве�

черами, пока не вышла замуж

и не сменила место житель�

ства на д. Жучки. Вскоре и тут

ее талант обнаружился, и ее

пригласила петь в свой клуб

Людмила Михайловна Тимо�

шенцева, в хор, которым ру�

ководил Николай Николаевич

Шаповалов. В настоящее вре�

мя Тамара Буданова является

солисткой КДЦ "Юбилейный",

а также одной из участниц

трио "Рябинушка", который

очень любят и ждут зрители.

К созданию этого трио Тама�

ра Буданова тоже приложила

руку, вернее � идею подала,

когда в 1988 году прекратил

свое существование хор в

Жучках. В трио вошли, кроме

Тамары Будановой, Зинаида

Пикунова и Наталья Огане�

сян. А ещё до создания "Ряби�

нушки" Тамару и Наташу наш�

ла и объединила Лидия Алек�

сандровна Астафьева, после

чего они солировали в одной

команде немало времени,

участвуя во всех культурно�

массовых мероприятиях. Их

девиз: "Песня жить нам помо�

гает, // Песня манит и зовет, //

Песня � лучшее на свете, // С

песнею душа поёт". Это тоже

Тамара придумала. Она не

только поет, но и сочиняет со

школьной скамьи. И помнит

первые гонорары по 30 � 60

рублей за стихи и заметки. И

учительница хвалила за сочи�

нения о природе, зачитывая

их перед всем классом. А по�

том пошла лирика. Стала пи�

сать о чувствах, которые ис�

пытала сама, о любви. Напри�

мер, такое: 

Твои зеленые глаза ласка�

ют нежно взгляд. 

Твои зеленые глаза лю�

бовь свою дарят. 

Счастливой сделали меня

твои зеленые глаза. 

Я верю, скажешь только

мне любви заветные слова. 

И пусть пройдет немало

лет, любовь нас не оставит. 

Любить мы будем все силь�

ней, любовь сильнее станет. 

Спасибо за твою любовь.

Твоя любовь � награда. 

Меня ты счастьем одарил,

о ты, моя отрада!

А на "Хотьковском соловье�

2013" Тамара Буданова поко�

рила зрителей и жюри песня�

ми "Акапулько" и "Пусть вам

повезет в любви".

Иван ЛЕВЧЕНКО

К 50�летнему юбилею ЦНИ�

ИСМ вышла в свет книга

"Центр "Армоком": от прош�

лого к будущему" об истории

зарождения, становления и

развития центра "Армирован�

ные композиты" � это дочер�

нее предприятие ЦНИИСМ

родом из 1990�х годов. Это те

времена, когда, чтобы вы�

жить, в институте стали соз�

даваться малые предприя�

тия. Одно из таких предприя�

тий 20 лет назад создал док�

тор технических наук Евге�

ний Федорович Харченко �

начальник отдела химическо�

го отделения. Он нашел ту

область применения компо�

зитов, где можно, используя

знания и квалификацию спе�

циалистов отдела, на базе

малого предприятия занять

свою нишу в той нестабиль�

ной обстановке в стране.

Предпочтение было отдано

созданию средств индивиду�

альной бронезащиты. Книга

о том, как тернист и сложен

был этот путь. Она основана

на документах, публикациях,

статьях, которые всегда соп�

ровождают деятельность со�

лидной организации. Сейчас

центру "Армоком" по праву

принадлежит статус одного

из ведущих предприятий

России в области средств ин�

дивидуальной бронезащиты.

В этом предприятии сочета�

ются научно�исследовательс�

кие и опытно�конструкторс�

кие работы, конструкторско�

технологические разработки,

изготовление, испытание и

сертификация продукции.

Книга рассказывает обо всех

процессах становления и

развития предприятия со

всеми внутренними и внеш�

ними проблемами, труднос�

тями и достижениями. Книга

основана на воспоминаниях

и впечатлениях людей, кото�

рые стояли у истоков нового

дела и работают сегодня.

Особого внимания заслу�

живает гендиректор "Армо�

кома", член Совета директо�

ров ЦНИИСМа Е.Ф. Харчен�

ко. Он был направлен на ра�

боту в ССКТБ в 1974 году

после окончания Новочерка�

сского политехнического инс�

титута, как многие молодые

специалисты отслужил в Со�

ветской армии, руководил за�

горским комсомолом, затем

защитил кандидатскую и

докторскую диссертации. Хо�

чу отметить его высокие про�

фессиональные знания, це�

леустремленность, актив�

ность, широту взглядов, че�

ловеческие качества. Евге�

ний Федорович является нас�

тоящим лидером коллектива.

Плодотворная деятельность

доктора технических наук,

профессора, заслуженного

деятеля науки РФ Евгения

Харченко признана в самих

высоких государственных

кругах. Он неоднократно по�

лучал поздравительные пос�

лания от президента России

и его администрации. Евге�

ний Харченко присутствовал

на инаугурации В.В. Путина.

Он приглашался в качестве

гостя на парад и на прием в

Кремлевский дворец в честь

Дня Победы в 2012 году. Это

заслуженное признание важ�

ности его предприятия в

масштабах страны. Прочи�

тайте эту книгу, она имеется

в городской библиотеке, в от�

деле новых поступлений.

Э.Е. БАРЫНИНА,

председатель Совета

ветеранов ЦНИИСМ

Все мы должны помнить

страшную дату 22 июня.

Именно в этот день 72 года на�

зад началась Великая Отече�

ственная война между Сою�

зом Советских Социалисти�

ческих Республик и нацис�

тской Германией. Первый

удар пришелся на город

Брест, ровно в 4 часа утра по

знаменитой Брестской кре�

пости был открыт ураганный

артиллерийский огонь. В ре�

зультате были уничтожены

склады, повреждён водопро�

вод, прервана связь и нанесен

серьезный урон гарнизону. На

обороняющуюся крепость

наступали до полутора тысяч

человек пехоты из трех ба�

тальонов, неожиданность ата�

ки привела к тому, что едино�

го сопротивления гарнизон

оказать не смог и был разбит.

Героическая оборона Брес�

тской крепости, длившаяся

долгий месяц, была лишь на�

чалом самой страшной и кро�

вопролитной войны в истории

нашего Отечества. Враг дви�

нулся на Москву, но, получив

мощный отпор, отступил. Еще

целых 4 года мы прогоняли

врага с родной земли, нашим

дедам и прадедам это уда�

лось! 9 Мая отмечается День

Победы над фашизмом, для

нашей страны это самая важ�

ная дата… Все мы должны

быть благодарны ветераном

за то, что они подарили нам

мирное небо над головой, отс�

тояли нашу свободу. 

21 июня, в канун Дня памя�

ти, ребята из нашего города

отправились на экскурсию в

Брест, побывали на церемо�

нии памяти всех погибших,

минуте молчания и возложе�

нии венков к памятнику. Пос�

ле отправились осматривать

саму крепость, да и вообще

побывать в тех исторических

местах, походить по той зем�

ле очень интересно и увлека�

тельно. Раскопки там ведутся

до сих пор: находят ордена,

медали, автоматы, каски,

фляги и многие другие инте�

ресные вещи.

Сегодня в Брестской кре�

пости принимают присягу

внуки и правнуки её вчераш�

них защитников, а молодым

ребятам и девушкам, окон�

чившим высшие учебные за�

ведения, вручают здесь дип�

ломы. В день свадьбы сюда

обязательно приезжают мо�

лодожены. За время работы

мемориала его посетили

миллионы желающих покло�

ниться этой святыне.

Анастасия БОЛЮБАШ

ПУСТЬ ВАМ ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
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"Основной тезис, который я

предложил к обсуждению и

считаю его крайне важным, �

это заявка на лидерство в

привлечении инвестиций. Мы

должны стать в течение трёх

лет первым регионом в стра�

не по привлечению инвесто�

ров на территорию Московс�

кой области", � сказал Андрей

Воробьёв, обращаясь к

участникам заседания. По

мнению руководителя регио�

на, Московская область обла�

дает самым высоким потен�

циалом, и сегодня есть всё

необходимое для того, чтобы

конвертировать этот потенци�

ал в конкретный результат.

Андрей Воробьёв сообщил,

что за первые шесть месяцев

2013 года, несмотря на неп�

ростую ситуацию в мировой и

российской экономике, уда�

лось обеспечить рост инвес�

тиций на 27%. Он уточнил,

что "если в течение трёх лет

мы выдержим такой уровень,

то лидерство нам обеспече�

но. Это лидерство нужно не

для того, чтобы испытывать

головокружение от успехов.

Оно нужно для того, чтобы у

нас появились новые рабочие

места, достойные заработ�

ные платы, чтобы бюджеты

муниципалитетов были дос�

таточными для решения на�

сущных проблем". Глава ре�

гиона подчеркнул, что предс�

тавители бизнеса должны

чувствовать себя в Московс�

кой области как у себя дома,

но не забывать о главном �

платить налоги на той терри�

тории, где разворачивают

свои производства: "Я очень

прошу, уважаемые руководи�

тели городов и районов,

обеспечить максимальное

благоприятствование тем,

кто приходит с деньгами, тем,

кто собирается строить заво�

ды, фабрики, предприятия,

финансовые центры, бизнес�

парки. Это всё то, что нам

крайне важно, то, чём мы

должны дорожить".

Строительство ЦКАД, по

мнению Андрея Воробьёва,

является очень важным про�

ектом для Московской облас�

ти, поскольку из 530 км доро�

ги, 495 км проходит по терри�

тории региона. Врио губерна�

тора акцентировал внимание

на том, что все особенности

реализации такого масштаб�

ного проекта необходимо до�

ходчиво объяснить населе�

нию: "Сегодня люди очень хо�

тят узнать подробности этого

проекта, фазы его реализа�

ции, где будут проходить

платные участки. Жители

Подмосковья должны знать,

что для них передвижение по

этой дороге будет бесплат�

ным. Я прошу глав городов и

районов рассказать на стра�

ницах газет, по телевидению

все подробности, касающие�

ся этой дороги". В настоящее

время идут подготовитель�

ные работы, а с 1 января

2014 года начнётся активная

фаза строительства. По

оценкам экспертов, первые

участки ЦКАД будут готовы в

конце 2016 � начале 2017 го�

дов. Андрей Воробьёв напом�

нил участникам совещания о

том, что благодаря увеличе�

нию областного бюджета в

этом году будет отремонти�

ровано 1 100 км дорог. Об�

щая протяжённость автомо�

бильных дорог Подмосковья

составляет 14 000 км. По

мнению главы региона, все

дороги должны быть приве�

дены в такое состояние, что�

бы ездить по ним было ком�

фортно.

Газификация населённых

пунктов стала ещё одним

важным вопросом повестки

дня. Врио губернатора обра�

тил внимание на необходи�

мость активной разъясни�

тельной работы среди насе�

ления: "где, как будет прохо�

дить газификация, сколько

она стоит и каких населён�

ных пунктов коснётся". Анд�

рей Воробьёв сообщил о про�

екте мобильной газифика�

ции, который реализуется

компанией "Новатэк", с руко�

водством которой уже дос�

тигнута предварительная до�

говоренность о реализации

этой программы на террито�

рии Подмосковья: "Исполь�

зуя современные технологии,

необязательно прокладывать

многокилометровые газопро�

водные магистрали. Сжижен�

ный газ можно локально рас�

полагать возле населённых

пунктов и тем самым увели�

чивать и без того высокий

процент газификации. Осо�

бенно это касается большого

количества дачных и котте�

джных поселков, где живут в

том числе и москвичи".

Руководитель области так�

же коснулся темы розничных

рынков: "Порядок с рынками

на территории Московской

области будет наведён. В со�

ответствии с действующим

законодательством все неор�

ганизованные рынки будут

закрыты". На месте закрытых

рынков будут возводиться

современные торговые комп�

лексы. Это позволит привести

торговлю в цивилизованные

рамки и обеспечит население

новыми рабочими местами.

На совещании обсуждался

и вопрос функционирования

мусорных полигонов. Ми�

нистр экологии и природо�

пользования Московской об�

ласти Анзор Шомахов сооб�

щил о том, что до конца июня

будут закрыты три свалки: в

городском округе Химки, в

Электростали и в Раменском

районе. Кроме того, по прось�

бе главы Щёлковского райо�

на, полигон Сабурово будет

включён в список первооче�

редных свалок, которые под�

лежат закрытию. На месте

закрытых полигонов будут ус�

тановлены информационные

щиты, оповещающие об их

закрытии, а их территория бу�

дет рекультивирована.

Андрей Воробьёв уточнил,

что в течение следующих

двух лет "мы должны закрыть

24 свалки, это очень большая

работа, и делать её нужно с

умом". При необходимости,

для наведения порядка со

свалками будут привлекаться

правоохранительные органы.

24 июня под руководством врио губернатора Московской об&

ласти Андрея Воробьёва состоялось внеочередное заседание

правительства Московской области с участием глав муници&

пальных образований. Глава региона вынес на обсуждение

следующие вопросы: привлечение инвестиций в экономику

региона, строительство Центральной кольцевой автомобиль&

ной дороги, газификация населённых пунктов, наведение по&

рядка с рынками и закрытие мусорных полигонов.

Впереди � следующий этап конкурса. Троице�

Сергиева Лавра уверенно держится на 10�м мес�

те в федеральном конкурсе "Россия�10", несмот�

ря на то, что ее поджимают конкуренты из других

областей Центрального федерального округа. На

данный момент за Лавру отдано более 180 тысяч

голосов. Без сомнения, за этот архитектурный

шедевр голосовал весь Сергиево�Посадский

район. Ведь нам важно, чтобы именно наша род�

ная, близкая нам достопримечательность побе�

дила в конкурсе. Если Лавра удержит десятое

место, то впереди ждет второй этап конкурса, ко�

торый продлится с 1 июля по 1 сентября. В него

войдут 80 лучших памятников со всей России, из

которых в финале окажутся лишь три десятка са�

мых�самых. Как и прежде, проголосовать за Тро�

ице�Сергиеву Лавру можно на сайте проекта

WWW.10RUSSIA.RU или WWW.10РОССИЯ.РФ.

С одного компьютера в сутки можно проголосо�

вать трижды. Вдобавок появляется вариант СМС�

голосования. Каждому объекту присваивается

уникальный код, который следует переслать на

короткий номер конкурса. Все голоса, набранные

в первом туре, обнуляются. 

Финал проекта "Россия�10" пройдет с 2 по 29

сентября. Десять победителей будут воспроизве�

дены в уменьшенных масштабах в национальном

парке "Россия", который появится на территории

подмосковного города Домодедово. 

ПРОЙДЕТ ЛИ ЛАВРА ВО ВТОРОЙ ТУР?

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ: 

"ОБЛАСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ ЛИДЕРОМ

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ"
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ДЕТИ ВОЙНЫ 

"Родилась я под Ленингра�

дом. Когда началась война,

мне было пять лет. Город

сильно бомбили, дом наш

сгорел, мы бежали из города,

скитались по соседним де�

ревням. К концу осени мы

оказались в Кобоне, оттуда

всех шлиссельбуржцев вы�

везли в Вологодскую об�

ласть. Мы оказались в Харо�

вском районе, в деревне Гор�

ка, разутые, раздетые, без

еды. Деревня была большая,

но там не было ни света, ни

радио, ни медпункта, ни ма�

газина. Продовольственных

карточек в деревне не дава�

ли. Были сельсовет и школа. 

Как мы дожили до весны �

описать невозможно. Снег

ещё не сошёл полностью, а

уже появилась крапива. Ба�

бушка учила меня собирать

съедобные травы. Кроме кра�

пивы, мы собирали и сушили

лебеду, пестики хвоща, голов�

ки красного клевера, кислицу.

В первое лето нас называли

"выковыренными", потом к

нам привыкли и перестали. 

Сельскохозяйственной тех�

ники в деревне не было, муж�

чины ушли на фронт, оста�

лись старики. Женщинам при�

ходилось пахать, сеять, выра�

щивать и убирать урожай. В

страду работали все, от мала

до велика, с утра до вечера. 

Я подружилась с ребятами,

их в деревне было много. С

весны до осени все мы бега�

ли босиком. Выносили на

улицу своих младших брать�

ев и сестёр, усаживали их на

лужайку и играли в свои не�

хитрые игры. Играли в салки,

прыгали через верёвочку, иг�

рали в прятки, в "сломанный

телефончик", в "садовника".

Ходили купаться на речку.

Если старшие работали на

дальних полях, мы забирали

своих младших и шли к ним.

Дальние поля находились

около леса, в который нас

всегда тянуло, но в лес нас не

пускали. За годы войны в ле�

сах развелось много волков.

Мы ходили по опушке под

присмотром старших, соби�

рали грибы и ягоды. 

В конце лета убирали зер�

новые: косили и жали серпа�

ми. Мы вязали снопы, за ко�

торыми потом приезжали

старшие ребята на подводах,

иногда мы помогали им скла�

дывать снопы. Не помню,

чтобы мы подбирали колос�

ки. Убирали так аккуратно,

что на земле не оставалось

ничего. 

Когда мне исполнилось

семь лет, мама пошла запи�

сывать меня в школу, но ме�

ня не взяли. Сказали, что

младше восьми или девяти

лет в школу не берут. Но мне

повезло: в тот год в первый

класс набрали всего пять че�

ловек, на которых выделили

три парты. В результате одно

место оказалось свободным.

Так меня приняли в школу.

Это был небольшой дом.

Между кухней и комнатой уб�

рали стену, получилась боль�

шая комната�класс. Мы зани�

мались в одном помещении с

третьим классом, а второй и

четвёртый вместе занимали

боковую комнату. По утрам,

до уроков, протапливали

печь � приходили мы всегда в

тёплый класс. На стене, око�

ло доски, висели ходики, а на

столе нашей учительницы

Марии Ивановны стоял коло�

кольчик. 

Учиться было интересно.

Нам давали задание писать

палочки, а третьему классу в

это время читали что�нибудь

интересное. Они учили стихи,

пересказывали прослушан�

ное, запоминали всё, что

слышали. И мы тоже вместе

с ними. Тетрадей у нас не бы�

ло. Мария Ивановна разлино�

вывала для нас старые газе�

ты или обратную сторону

обоев. Чернила делали из са�

жи. В Новый год нам прино�

сили огромную ёлку, мы де�

лали из бумаги украшения,

игрушки, наряжали её и во�

дили хоровод. 

В сентябре мы ходили ко�

пать картошку � вернее, уби�

рать, так как выкапывали её

взрослые. Картофельных по�

лей было много, на уборке

трудилась вся деревня. Рабо�

тали мы до темна, вместе со

всеми. Когда убрали послед�

нее поле, взрослые развели

большой костёр, пекли кар�

тошку и угощали нас. В холо�

да убирали лён, работали

вместе со взрослыми тоже до

темноты. Нам показали, как

дёргать лён, связывать его и

ставить в "домики". 

Зимой катались на больших

санях с крутого берега реки. 

Мы, дети, всегда были в

курсе того, что происходит в

деревне. Первыми узнавали,

кому пришло с фронта пись�

мо или похоронка. Решила

молодёжь собраться на поси�

делки: шить и вышивать ки�

сеты, вязать носки и варежки

и посылать их на фронт � мы

тут как тут. Толку от нас ма�

ло, но пропустить что�либо

мы не могли. Мы первыми уз�

навали новости на конюшне

и бегали любоваться ново�

рождённым жеребёнком. 

Конечно, многое забы�

лось, но что�то яркое оста�

лось в памяти навсегда. Я

помню необыкновенную кра�

соту тех мест, густые леса, в

которых так хотелось побро�

дить, бесконечные поля цве�

тущего льна. 

Я помню моих друзей по

играм и походам на дальние

поля и опушки леса. Помню

свою первую учительницу и

школу". 

Н.В. ЧЕРЕНКОВА

Сегодня в рубрике, посвящённой детям войны, мы публикуем воспоминания ветерана труда Нины Васильевны

ЧЕРЕНКОВОЙ, многие годы проработавшей учительницей английского языка в хотьковской средней школе №1.

P.S. Закончив институт иностранных языков с от&

личием, Нина Васильевна Черенкова проработала

несколько лет в школах Ленинградской области, а в

1974 году пришла работать учителем английского

языка в хотьковскую школу №1, где трудилась 26

лет. Много занималась Нина Васильевна краевед&

ческой работой, принимала активное участие в соз&

дании школьного музея. Театралка, заядлая путе&

шественница, главный школьный летописец, поэ&

тесса. Да разве можно перечислить таланты и уме&

ния Нины Васильевны! А как она умеет вязать и вы&

шивать & что там журнал "Бурда Моден". Почти все

члены педагогического коллектива получили в по&

дарок вышивки, выполненные её руками. 

23 июня на спортивной площадке в деревне Жучки состоял�

ся городской турнир по мини�футболу среди дворовых команд

на Кубок главы г/п Хотьково, посвященный Дню молодежи. В

результате напряжённой борьбы победу одержала команда

"Ривер", 2�е место досталось представителям Горбуновки, а

"бронзу" заслужили спортсмены с ул. Седина. По итогам со�

ревнований отдельными наградами были отмечены игроки:

Илья Спетанов (лучший вратарь турнира), Максим Карнюхин

(лучший нападающий турнира), Александр Шевелев (лучший

защитник турнира).  

Марина ГОРЯЧЕВА

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гектар спелого леса за

год поглощает более тонны

вредных газов, очищая бо�

лее 18 млн м3 воздуха. За

час гектар леса поглощает 8

кг углекислоты � столько вы�

дыхают за это же время 200

человек. Лес � наше богат�

ство, сохраним его вместе! 

Запрещается засорение

леса бытовыми, строи�

тельными, промышленны�

ми и иными отходами и

мусором. 

Если вы не уберёте за со�

бой, в следующий раз при

выезде на природу вы рис�

куете не найти чистого мес�

та для отдыха. Покидая лес,

соберите за собой весь му�

сор, особенно консервные

банки, бутылки, пакеты и т.

д. Разложение бытового му�

сора может занимать от

нескольких десятков до нес�

кольких сотен лет. Сжигать

мусор из пластмассы, поли�

этилена и тому подобных

материалов нельзя. 

Запрещается рубка леса

без разрешительных до�

кументов и повреждение

деревьев. 

За нарушение лесного за�

конодательства граждане

наказываются администра�

тивным штрафом до 4500

руб. или сроком лишения

свободы до 6 лет. 

Также в лесах запрещается:

� уничтожение мест обита�

ния животных (разорение му�

равейников, гнёзд, нор и т.д.)

� уничтожение лесной

инфраструктуры (сеноко�

сов, пастбищ)

Соблюдайте требования

правил пожарной безопас�

ности в лесах! Запрещается:

� бросать горящие спички

и окурки

� употреблять при охоте

пыжи из легко воспламеня�

ющихся материалов

� оставлять промасленные

или пропитанные бензином ма�

териалы (тряпки, бумагу и т.п.) 

� заправлять горючим топ�

ливные баки работающих

двигателей автомашин 

� оставлять бутылки или

осколки стекла (они могут

сработать как линзы) 

� разводить костры в мес�

тах с сухой травой

� выжигать траву под де�

ревьями, на полянах, стер�

ню на полях

Нарушение правил пожар�

ной безопасности в лесах

наказывается администра�

тивным штрафом граждан

до 2500 руб. или сроком ли�

шения свободы до 3 лет.

Телефон горячей линии:

8 (800) 100�94�00

Администрация

Хотьковского участкового

лесничества

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

тов проводится в трёх нап�

равлениях: "Моё Подмос�

ковье", "Люди Подмосковья",

"Во имя человека".

Премии "Моё Подмос�

ковье" присуждаются в номи�

нациях:

� "Наш дом" � благоустрой�

ство придомовых террито�

рий, повышение правовой

грамотности населения в об�

ласти общественного само�

управления;

� "Общественный диалог" �

СМИ и проекты в Интернете,

ориентированные на диалог

общества и органов местного

самоуправления по вопросам

муниципального развития и

повышения эффективности

местного самоуправления;

� "Безопасная среда" � повы�

шение безопасности граждан,

мониторинг безопасности;

� "Чистый город" � перера�

ботка мусора и уборка терри�

тории;

� "Парки и скверы" � разви�

тие и сохранение городских и

поселковых парков, защита и

сохранение лесопарковых и

водных зон Подмосковья.

Премии "Люди Подмос�

ковья" присуждаются в номи�

нациях:

� "Бизнес для общества" �

малый и средний бизнес, со�

циальные инициативы биз�

несменов;

� "Рабочие места для новой

экономики" � создание высо�

котехнологичных рабочих

мест;

� "Путевка в жизнь" � ра�

бочие места для выпуск�

ников учреждений средне�

го профессионального об�

разования;

� "Научный прорыв" � отк�

рытия, изобретения молодых

ученых Подмосковья. 

Премии "Во имя человека"

присуждаются в номинациях:

� "Забота о детях" � инициа�

тивы детских дошкольных уч�

реждений; 

� "Ты не один" � забота о де�

тях�сиротах, поддержка де�

тей�инвалидов;

� "Доступная среда" � уход

за инвалидами на безвозме�

здной основе, создание без�

барьерной среды, обществен�

ные организации инвалидов;

� "По зову сердца" � разви�

тие благотворительности;

� "Организация молодежно�

го досуга";

� "Спорт для всех";

� "Открываем Подмос�

ковье" � развитие туризма и

популяризация активного от�

дыха, зон отдыха и памятни�

ков истории, культуры Под�

московья;

� "Патриотическое воспита�

ние молодежи";

� "Экология родного края" �

улучшение экологической си�

туации в Подмосковье.

Призовой фонд конкурса

распределяется по номина�

циям каждой подгруппы:

� 20 первых премий в раз�

мере 100 000 рублей;

� 40 вторых премий в раз�

мере 50 000 рублей;

� 56 третьих премий в раз�

мере 25 000 рублей.   

Заявки на соискание пре�

мии направляются в Главное

управление внутренней поли�

тики и взаимодействия с ор�

ганами местного самоуправ�

ления Московской области

(ГУВП МО) по 1 сентября те�

кущего года. Заявка может

быть представлена в ГУВП

МО по почте, по электронной

почте: konkurs@mosreg.ru,

лично соискателем или его

доверенным лицом (при

предъявлении довереннос�

ти). Местное отделение пар�

тии "Единая Россия" коорди�

нирует этот проект и с удо�

вольствием поможет вам с

заполнением заявок. Обра�

титься вы можете в приём�

ную отделения по телефону:

8 (496) 549�25�53, или по ад�

ресу: проспект Красной Ар�

мии, д. 140/1.

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ "НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ"

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ…ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА!

22 июня в 18 часов в Ахтырке у мемориала погибшим во�

инам состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скор�

би. Жители окрестных деревень почтили память погибших

минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи. 

Старшие рассказывали о днях военного детства и вспо�

минали рассказы родителей о том суровом времени. 

Жители деревень Ахтырки, Кудрина и Стройкова реши�

ли собираться у мемориала ежегодно 22 июня, в 18 часов

вечера. 

А.С. АБРАМОВА

Хотьковское молодежное

объединение "Воздух" совме�

стно с организацией "Мусо�

ра. Больше. Нет" 13�го июля

проводит акцию по раздель�

ному сбору вторсырья. Мы

принимаем: стекло (чистые

бутылки и банки), бумагу

(картон, газеты, книги, жур�

налы, перевязанные в стоп�

ки), металл (алюминиевые

банки), чистый маркирован�

ный пластик (пластиковые

бутылки из�под напитков,

парфюмерии, моющих

средств, канистры), упаковка

Tetra Pak, батарейки (целые)

и CD�диски.  

Как подготовить: удалите

остатки жидкости и пищи из

тары, промойте тару водой

(при необходимости Tetra�па�

кеты взрежьте с одной сторо�

ны); пластиковые крышки

сложите в отдельный пакет;

бутылки, алюминиевые бан�

ки, Tetra�Pak необходимо

сплющить (это нужно для об�

легчения и удешевления

транспортировки).

Пункты приёма будут

находиться по следую�

щим адресам (вторую

субботу каждого месяца):

� Хотьково, на центральной

площади между "Пятерочкой"

и школой №3 с 12 до 15 ч

� Семхоз, КПЦ "Дубрава"

им. прот. А. Меня с 14 до 15 ч

� Сергиев Посад, микро�

район Углич, Дом быта

(Новоугличское ш., 94а) с

12 до 15 ч

Собранное вторсырье отп�

равится на переработку.

Наш яндекс�кошелек

410011870854752. Деньги со�

бираются на вывоз втор�

сырья к сборщику сырья

(г. Королев www.мой�чистый�

город.рф) и на инвентарь

(мешки, перчатки) для прове�

дения субботников с раз�

дельным сбором мусора.

22 июня в Парке Победы

собрались жители нашего го�

рода на мероприятие, посвя�

щённое самой трагической

дате в истории нашей страны

� дню начала Великой Отече�

ственной войны. И так пронзи�

тельно при этом смотрелись

ветераны � те, что невероят�

ной ценой заплатили когда�то

за Победу и подарили нам

мирную жизнь. 

Ученики хотьковской школы

№5 в форме юных михеенков�

цев читали стихи о войне, а по�

чётный караул у памятника по�

гибшим воинам несли курсанты военно�патриотического клуба "Патриот". Ровно в 10 ч начал�

ся митинг: перед собравшимися выступили Р. Г. Тихомирова и Л. И. Маргулис. А потом все

встали, зажгли свечи и почтили память погибших в той страшной войне минутой молчания. 

Продолжилось мероприятие концертом: большую программу подготовили ансамбль

"Родные напевы" и "Родник". Завершилось всё фуршетом для ветеранов в КДЦ "Юбилей�

ный", где глава г/п Хотьково Р.Г. Тихомирова и председатель Совета депутатов И.В. Кор�

макова вручили подарки ветеранам�юбилярам. 

Марина ГОРЯЧЕВА 


