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22 июня – День памяти 
и скорби

23 июня в 14:00 

30 июня в 14:00

7 июля в 16:00 "История

мирового кинематографа

1935�37 гг (США)"

14 июля в 16:00 "История

советского кинематографа

1930�39 гг" 

21 июля в 16:00 "История

мирового кинематографа

1938 г. (Франция)"

28 июля в 16:00 "История

мирового кинематографа

1938 г. (США)"

КДЦ "Юбилейный" приглашает на кинолектории:
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2 События

ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД! 
УРА, КАНИКУЛЫ! 

ВЕДЬ МУЗЫКА ПОВСЮДУ ТАИТСЯ, СЛОВНО ЧУДО! 

На исходе очередной

учебный год. Наступило

время выпускных. Не оста�

лось в стороне и МДОУ

№65, более известное в на�

роде как детский сад "Улыб�

ка". 25 мая 21 выпускнику

были торжественно вручены

красные дипломы. Родители

же получили из рук заведу�

ющей персональные благо�

дарности. В свою очередь

родительский комитет груп�

пы №3 от всей души поздра�

вил заведующую детским

садом Т.Н. Козлову, стар�

шего воспитателя Е.А. Ти�

миряеву, воспитателей В.В.

Лебедеву и В.А. Шабанову,

музыкального работника

Л.В. Власову, медсестру

Е.В. Дорошенко и нянечку

Л.В. Дёмину, поблагодарил

за высокий профессиона�

лизм, за индивидуальный

подход к каждому из воспитанников и вручил памятные подарки. Для детей отличным завершением праздника ста�

ло замечательное представление от  "Мастерской чудес", а родители с большим интересом посмотрели премьеру

первой серии мини�фильма "Что такое выпускной?", снятого по их заказу Михаилом Ходовым.

Светлана КУЗЬМИНА

Прощание с первым классом на�

чальной школы № 3 состоялось 25

мая в празднично украшенном акто�

вом зале. После гимна Российской

Федерации директор Татьяна Влади�

мировна Туйкина торжественно сооб�

щила о том, что накануне подписала

приказ о переводе всех учеников 1

"А", 1 "Б" и 1 "В" во второй класс. И

дети, и родители встретили это сооб�

щение аплодисментами. 

Новоиспечённым второклашкам

напомнили правила безопасности

жизнедеятельности, особо подчерк�

нув необходимость соблюдать прави�

ла дорожного движения. 

Самая активная читательница

школьной библиотеки (ею оказалась

девочка из 1 "В" класса) получила в

подарок книгу. А потом все дети пели

песни, рассказывали стихи, фотогра�

фировались с любимым учителем.

Словом, всё было как в звучавшей на

празднике песне: 

В песенку весёлую просто влюблена, 

Прыгает огромная детская страна, 

С полем пополам, с небом пополам... 

Ведь впереди их ждут первые в

жизни летние каникулы!.. 

Марина ГОРЯЧЕВА 

Правительство Московской области

выделяет средства на строительство

детского сада в Хотькове. Об этом ми�

нистр строительного комплекса сооб�

щил представителям администрации го�

рода, добавив, что участие будет доле�

вым. Часть средств должен внести бюд�

жет района, соглашение об этом уже

подписано и полномочия по строитель�

ству переданы в Хотьково. Так же горо�

дские власти Хотькова провели аукцион

на выбор подрядной организации, кото�

рая будет заниматься проектированием

комплекса детского сада. "По результа�

там электронных торгов победителем

стала компания из Нижнего Новгорода,

� сказал замглавы г/п Хотьково Влади�

мир Кутузов, � ей предстоит сделать то�

посъемку местности, изучить геологи�

ческие особенности, уточнить границы,

собрать все технические условия по

обеспечению комбината теплом и элект�

роэнергией, сделать градостроитель�

ный план и перенести проект на бума�

гу". Первые проектные решения подряд�

чики уже передали в городскую админи�

страцию, сейчас они проходят согласо�

вание в управлении образования. Гото�

вый проект с расчётными чертежами бу�

дет представлен хотьковским властям в

конце июня. Затем его ждёт обязатель�

ная экспертиза. В это время админист�

рация объявит второй конкурс: на выбор

подрядчика по строительству. Сами ра�

боты начнутся осенью, сроки окончания

будут прописаны в контракте. 

В марте этого года в КДЦ "Юби�

лейный" проводился районный тур�

нир по шахматам на приз главы

района, в котором хотьковчане заня�

ли 2�е место. Тогда некоторые чле�

ны команды, да и сам капитан Анд�

рей Пичугин говорили, что если бы в

команде был Савелий Голубов, то 1�

е место Хотькову было бы обеспече�

но. Но не срослось: поздно сказали,

Савелий уже был зарегистрирован в

турнире, который проходил в Серпу�

хове ("Серпуховский рапид"), и пере�

носить хотьковские соревнования

тоже было поздно. 

Зато в апреле (с 17�го по 28�е) в п.

Лоо Краснодарского края Савелий в

очередной раз стал чемпионом Рос�

сии среди юношей до 12 лет. В пер�

венстве участвовало более 1300

юношей и девушек. Победа Саве�

лию далась нелегко: на этих сорев�

нованиях он находился без тренера,

и по ходу турнира ему одному прихо�

дилось проделывать большую под�

готовительную работу. Борьба за

чемпионский титул длилась на про�

тяжении всего турнира, и решаю�

щим стал последний тур, в котором

Савелий одержал убедительную по�

беду. В турнире по быстрым шахма�

там Савелий разделил с 1�го по 3�е

места, но по дополнительным пока�

зателям получил "серебро". 

Родители чемпиона выражают осо�

бую благодарность начальнику уп�

равления по культуре, спорту и де�

лам молодежи О. Н. Дядькову, на�

чальнику отдела физической культу�

ры и спорта Н. А. Мичурину, предсе�

дателю шахматной федерации Е. А.

Шапошникову и спонсорам: Е. Ф.

Харченко (руководитель ЗАО "Армо�

ком"), магазину "Спортландия", члену

Союза художников В. Н. Горшенину.

Иван ЛЕВЧЕНКО 

25 мая в хотьковской музыкальной школе состоялось

торжественное посвящение первоклассников в юные

музыканты. 

Первыми малышей приветствовали старшеклассни�

ки в роли каждой из семи нот и скрипичного ключа.

Они пожелали "первачкам" в полном составе дойти до

выпускных экзаменов, не растеряв никого в музыкаль�

ных "баталиях" за эти шесть лет. После весёлых кон�

курсов малыши и сами дали концерт, продемонстриро�

вав зрителям свои умения: пели хором и соло, играли

на фортепьяно, гитаре, домре, баяне и аккордеоне. 

Но самым большим сюрпризом стало выступление

второклассников: под руководством преподавателя М.

Е. Асеевой они подготовили музыкальный спектакль

"Муха�Цокотуха". Все дети�актёры смотрелись убеди�

тельно на сцене, однако самые громкие аплодисменты

достались злодею�Пауку: уж больно артистичным ока�

зался исполнитель роли. 

В конце праздника всем детям вручили подарки. 

Марина ГОРЯЧЕВА 

И СНОВА САВЕЛИЙ…

НАШ САД "ЛОЖИТСЯ 
НА БУМАГУ"
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3День защиты детей

1 июня в КДЦ " Юбилейный" и 2 июня в фитнес'центре "Олимп" праздновали День защиты детей. Хотьковские дети показывали

всё, чему научились в спортивных секциях; участвовали в играх, лотереях, мастер'классах и розыгрышах призов; катались на

лошади верхом и в повозке; рисовали, лепили, пели, танцевали и просто радовались чудесному празднику!

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ



ПРОРЫВПРОРЫВ
ХОТЬКОВСКИЙ

№9 (39) 2012

4 Новости

Разговор на эту тему со студентами 1�ого

курса прошел 24 мая в Хотьковском экономи�

ко�правовом техникуме. Его организаторы

Л.А. Лазарева, замдиректора по воспитатель�

ной работе, и Л.В. Дубкова, учитель русского

языка и литературы, постарались придать

этой давно назревшей проблеме игровую

форму, чтоб доходчиво и без назиданий раск�

рыть тему: "Язык черни или язык народа?"

Сначала попросили написать на бумажках и

прикрепить к стенду "главные слова в твоей

жизни". На положительном стенде превали�

ровали слова: "мама, любовь, дружба, добро�

та, родина, бабушка, счастье, мечта". На дру�

гом планшете, где предполагались бранные

слова, было негусто: какие�то новые жарго�

ны, в том числе "Джигурда". Наше слово либо

разрушает человеческую личность, либо со�

зидает. Этот тезис подтвердили, выступив со

своими стихами, Денис Баринов, Мадина Тай�

фурова, Александр Беляев. Приглашенный

гость, православный психолог С.П. Бечвая,

рассказала, как она в 50 лет открыла для се�

бя православие: океан, в котором надо плыть.

Как долго размышляла о смысле жизни, и дя�

дя ей подсказал ответ: "Какие�то поколения

жили для нас, а теперь мы должны жить для

других поколений". И должны думать, что мы

передадим другим поколениям. В ХЭПТ на

стенде есть фраза о том, что главный экзаме�

натор � сама жизнь, которая не берет денег,

не ставит оценок, но жестоко наказывает за

незнание ее уроков. Такими уроками, приме�

рами из жизни делилась С.П. Бечвая, а пре�

подаватель русского языка и литературы Е.И.

Денискин призвал начать с себя: "Вы � буду�

щее нашей страны. С надеждой на вас уже

смотрит старшее поколение. Желаю вам

стать выше хотя бы на одну ступень, чтобы

вместе с вами поднималась вся страна и ста�

новилась лучше". А директор техникума Т.Н.

Макарова привела примеры из проводимых

учёными опытов, где доказывалось, как вода,

семена (при наговаривании хороших слов да�

вали 96% всходов, другие только 50%) и сам

человеческий организм по�разному реагиру�

ют на добрые и бранные слова: "Особенно

больно и горько, когда девочки позволяют

при себе мальчикам выражаться матом. Вы

же не хотите, чтобы ваши дети выросли в та�

кой атмосфере. Вы хотите, чтобы ваши дети

выросли здоровыми, счастливыми, радостны�

ми, а не больными и несчастными. Любите се�

бя смолоду и относитесь серьезно ко всем ве�

щам". И такие диспуты в техникуме планиру�

ются не реже 1 раза в квартал, чтоб постепен�

но все прониклись и задумались, что несет

наше слово. Чтоб осознали народную муд�

рость: "Словом можно возвысить � словом

можно убить". 

Иван ЛЕВЧЕНКО 

КАК НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ МУСОРА 

2 июня в СНТ "Кудрино" состоялось от�

четно�выборное собрание членов дачного

товарищества. Председатель Ю. В. Русин

с удовольствием констатировал, что с ус�

тановкой компьютеризированных счетчи�

ков прекратилось воровство электроэнер�

гии. Правда, некоторые дачники стали жа�

ловаться, что автомат срабатывает рань�

ше разрешенных 3 кВт и не включается

целый час. Пообещали разобраться и сок�

ратить время включения до 30 минут. Есть

вопросы и с приватизацией. В прошлые

годы "наколбасили" так, что сейчас, если

верить уточненному плану со спутника, со�

седний кооператив "Якорь" полностью ле�

жит на участке "Кудрино", а у одного хозя�

ина 2 сотки отскочили в Калистово. Так и

пришлось оформлять 10 соток вместо 12.

И кто и за чей счет будет разбираться, по�

ка не понятно. Хотя уже всем известна

классическая фраза: "обращайтесь в суд".

В общем, жизнь в этом СНТ не залади�

лась с самого начала. Проложили, было,

трубы для водопровода, но так воду и не

добыли, а трубы порезали на столбы. Пер�

воначально выделили около 130 участков

и соответственно установили трансфор�

матор, а потом "хозяева земли, отмеряя

шагами участки" увеличили число "това�

рищей" в 2 раза, а о трансформаторе не

позаботились, и свет, соответственно, то

горит, то нет. Не получается с охраной, не

удается поставить ворота, даже мусорные

контейнеры стоят за территорией, и туда

возят отходы все, кому не лень. А дорога,

на которую с большим трудом собираются

деньги каждый год, чтобы заасфальтиро�

вать и осуществить мечту окружающих

деревень и дачников о курсирующем туда

автобусе, оказывается давно существую�

щей на "стратегическом" балансе у соот�

ветствующей организации. Выход один �

еще больше собирать взносов, и в этом

году их увеличили сразу на 1500 рублей. С

небольшим перевесом собравшиеся про�

голосовали за то, чтобы сумма взноса сос�

тавляла 4500 рублей. Зато порадовал соб�

равшихся людей отчет члена ревизионной

комиссии, юриста А. И. Милентьевой:

"Членские взносы сдают 96%, это отлич�

ный результат. Целевые взносы на дорогу

и трансформатор сдали 55% (недоимка

более 300 тыс.). За электроэнергию в

прошлом году сдали 71%, а в этом уже

94%. Из собранных 1 млн 76 тыс. рублей

изъято на дорогу 348 тыс., 46 � на оплату

электроэнергии, 288 � на трудовые догово�

ры внутри кооператива, 259  � на вывоз му�

сора и 88 � на счетчики. Разница между

приходом и расходом � 19 тыс. 523 рубля.

Все подсчитано до копеечки, и за это

большое спасибо кассиру Т. С. Щипано�

вой." Правлению предложили продолжить

работу в прежнем составе (недовольным

тут же предлагали занять должность, пос�

ле чего те ретировались), а ревизионную

комиссию будут обновлять, как положено

по уставу.

Иван ЛЕВЧЕНКО 

1 июня в Хотьковском эконо�

мико�правовом техникуме сре�

ди учащихся начальных курсов

прошла военно�патриотическая

игра "Щит", организованная

замдиректора по воспитатель�

ной работе Л. А. Лазаревой и

преподавателем правовых дис�

циплин Л. Е. Марковой. 

Старт состоялся на горе Ор�

лёнок, у мемориального камня:

командам вручили маршрут�

ные листы и пожелали удачи.

Чтобы победить, команде нуж�

но было успешно пройти все

этапы игры: строевую подготов�

ку (конкурс "Статен, строен �

уважения достоин"), военно�

спортивную эстафету ("Защи�

та", "Мышеловка", бег по пере�

сечённой местности), метание

гранаты на точность, стрельбу

из пневматической винтовки,

конкурс санитарных постов,

преодоление навесной переп�

равы, разведение костра, под�

тягивание на перекладине (для

юношей) и упражнение на

пресс (для девушек). Все сту�

денты активно включились в иг�

ру: стремление к победе прида�

вало сил и уверенности, на каж�

дом этапе чувствовалась спло�

чённость команд, сопережива�

ние друг другу. Болельщики из

группы поддержки, классные

руководители старались по�

мочь, подбодрить участников. 

В судейскую коллегию вошли

члены союза десантников г.

Хотьково и военно�патриотичес�

кого клуба "Застава": В. Волков,

В. Крылов, Д. Гаврилов, Д. На�

лиухин, А. Яковлев, В. Фалеев. 

Закончилась игра "Щит" тор�

жественным маршем всех ко�

манд и исполнением строевой

песни. 
Победителями игры стала

команда 15�й группы "Якорь"

(командир В. Коряков) и свод�

ная команда 11�й и 12�й групп

"Зенитчики" (командир Р. Ма�

медов), 2�е место заняла ко�

манда 16�й группы "Погра�

ничники" (командир В. Мару�

нич), 3�е место заняла коман�

да 17�й группы "Артиллерис�

ты" (командир А. Терентьев).

Среди студентов 2�го курса 1�

е место заняла команда 25�й

группы "Десантники" (командир

М. Акопян), 2�е место заняла ко�

манда 26�й группы "Внутренние

войска" (командир Н. Вахте�

ров), 3�е место заняла команда

21�й группы "Спецназ" (коман�

дир А. Васильев). 

Поздравляем! 

Любовь ЛАЗАРЕВА

рассказывали 23 мая в КДЦ "Юбилейный"

на экосеминаре. Надо устанавливать кон�

тейнеры для раздельного сбора и перера�

ботки бытовых отходов, как это делается во

многих развитых странах. Конечно, нам по�

везло с территорией, но впечатление, что у

нас еще много оврагов, куда можно свали�

вать отходы � обманчиво. Даже огромный

океан не в силах переварить современный

мусор и вываливает людям на пляжи милли�

оны тонн мусорного "супа". И многие виды

морских животных гибнут, принимая плас�

тик за планктон. А из окружающих города

свалок мусорный "сок" проникает глубоко в

землю и возвращается к нам в дома в виде

отравленной воды, плохих овощей и фрук�

тов, в результате чего � потеря иммунитета,

разные болезни. Очень убедительно и крас�

норечиво рассказывала об этом Яна Исаева

(член общественного совета и комиссии по

экологии и природопользованию). О необхо�

димости раздельного сбора мусора говори�

ли специалист отдела экологического прос�

вещения заказника "Воробьевы горы" Ольга

Ромашова (журналист и поэт, член Союза

писателей России) и специалист по утилиза�

ции опасных отходов Станислав Некрасов. А

о том, что выход есть и уже в отдельных

странах отказываются от пластиковых паке�

тов, внедряют и используют ЭМ�технологии,

позволяющие восстанавливать естествен�

ное плодородие почв, рассказала эколог Ве�

ра Мороз (председатель комиссии по эколо�

гии). Многие знают, что Земля � единый жи�

вой организм, где все составляющие � поч�

ва, недра, вода, воздух, растения, животные

и люди � тесно взаимосвязаны. И все, что

производит Природа, она сама и перераба�

тывает. А то, что производит человек, При�

рода не всегда может переработать, да и не

успевает за нашими быстрорастущими тем�

пами потребления. Но из тех, кто может эф�

фективно повлиять на ситуацию уже сегод�

ня,  мало кто пришел, хотя приглашали всех.

От депутатов была Л. А. Иванова, сказав�

шая, что "все начинания по этой теме наша

администрация делает в очень правильном

направлении". Были представители от Е. Ф.

Харченко, из котельной, А. В. Прохоров от

"Диэлектрика"… "В конце конференции пла�

нировалось предложить для всех приглашен�

ных категорий варианты  действий, � рассказы�

вает Яна Владимировна, �  учащихся мы приг�

лашали помочь в воскресной уборке мусора.

Воспитателей садиков просили объяснять де�

тям, что бросать мусор � это не просто плохо

или некультурно, а опасно для жизни. Хотели

предложить депутатам включить в бюджет на

следующий год расходы для создания опытной

контейнерной площадки для раздельного сбо�

ра мусора, а когда люди привыкнут, можно бу�

дет переоборудовать все площадки. Затраты

нужны минимальные. От представителей

предприятий хотелось услышать об их воз�

можных действиях для налаживания нормаль�

ной экологии в городе. А может, кто�нибудь

взялся бы производить, вместо пластиковых,

пакеты из биоразлагаемого материала. В ско�

ром будущем это � "золотая жила"…"  И,  конеч�

но же, очень не хотелось бы слышать из уст

приезжих артистов вопрос: "Почему вы так не

любите свой город? У вас столько мусора!"

Иван ЛЕВЧЕНКО 

ПРАВЛЕНИЕ ОТЧИТАЛОСЬ…

"СКАЖИ МАТУ – НЕТ!" НАДЁЖНЫЙ "ЩИТ"
СОЗДАЛИ В ХЭПТ
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ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

УРАГАН В ПРОКШИНО ЗАБОТА НЕ НА СЛОВАХ

ГОСТИ ИЗ ЧЕХИИ 

Депутаты районного Совета приняли решение о прис�

воении звания "Почётный гражданин Сергиево�Посадс�

кого района" Василию Васильевичу Нефёдову, жителю

Хотькова,  бывшему директору ППЗ "Конкурсный". 

Всего в списке почетных граждан за современную

историю этого института (ее можно исчислять с 1967

года, когда, предположительно, звания "Почётный

гражданин Загорска" удостоилась врач Клара Соло�

моновна Хинкус) числятся 37 человек, 24 из них уже

ушли из жизни. В числе почётных граждан 22 руково�

дителя района и крупных предприятий или организа�

ций, 8 представителей гуманитарной сферы и даже Патриарх Алексий II.

Администрация и Совет депутатов Хотькова несколько раз направляли в

районный Cовет депутатов ходатайство о присвоении почётного звания В. В. Не�

федову и то, что сейчас, наконец, оно было рассмотрено и удовлетворено, огром�

ная радость для города. Василия Нефедова в Хотькове знают как человека хозяй�

ственного, справедливого, мудрого и бодрого: в свои 86 лет он активный участ�

ник городской жизни, недавно написал книгу "Мой жизненный путь". Рассказать

бывший руководитель может многое: с 1942 г. он работал в хотьковском карьеро�

управлении, с 1960 по 1973 в загорском ГК КПСС, исполкоме горсовета. Следу�

ющие 15 лет возглавлял ППЗ "Конкурсный". В 1996 г. был назначен руководите�

лем администрации Абрамцева, на этой должности проработал 6 лет. Имеет 14

правительственных наград, был членом правления общества советско�австрийс�

кой дружбы ССОД, членом президиума районного совета ветеранов.

Звание "Почётный гражданин Сергиево�Посадского района" в скором вре�

мени, возможно, претерпит некоторые изменения.  Председатель райсовета

Константин Негурица на заседании сказал о демократизации процедуры выд�

вижения и рассмотрения кандидатов, о популяризации этой темы, о возмож�

ности существенного финансового подкрепления высокого звания. Хотя дело

не в деньгах. Заслуженную славу деньгами не измерить. Обладателя таковой

она, конечно, греет, но главное � другим светит.

Ольга СОЛНЫШКИНА

Тренер по тяжелой атлетике Анато�

лий Душко поздравил лучших своих

воспитанников из хотьковской шко�

лы�интерната. Занятия здесь Анато�

лий Степанович начал в надежде най�

ти новых звезд, ведь ему сказали, что

именно отсюда вышел чемпион мира

по пауэрлифтингу Роман Украинцев.

Впрочем, радуют любые успехи вос�

питанников: "Когда 4 года назад я сю�

да пришел, врач мне дала вот такой

большой список тех, кому нельзя за�

ниматься, � говорит тренер, � и в этом

списке был мальчик, который сейчас

показывает самые лучшие результа�

ты. Одного человека вытащить из

этого списка � уже большая радость". 

Грамоты и небольшие подарки полу�

чили Кирилл Арыченков, Сергей Гу�

щин, Иван Корнеев и Ихтияр Ишанов.

Все эти юноши добиваются хороших

результатов даже при том, что на со�

ревнования попадают прямо "с колес":

денег на гостиницу нет, приезжают в

другой город на машине тренера и �

сразу на взвешивание. Исключение

составило только недавнее выступле�

ние в Люберцах: депутатский корпус и

администрация Хотькова выделили

спортсменам средства на прожива�

ние. Председатель Совета депутатов

Хотькова Ирина Кормакова поздрави�

ла тренера с победами учеников, а са�

мих учеников с началом каникул.

Кстати, именно возможностью отдох�

нуть перед выступлением, выспаться

и нормально покушать объяснил Ана�

толий Степанович Душко вес в 130 кг,

который "взял" его ученик на этих

престижных соревнованиях.

Зал для занятий тяжелой атлетикой

в школе�интернате закрылся на кани�

кулы. А в сентябре спортсменов ждут

новые победы: в Коломне пройдет от�

бор на первенство России.

Ольга СОЛНЫШКИНА

12 июня ничто не предвещало грозы,

но после обеда задул холодный ветер,

тучи почернели, хлынул ливень. Бук�

вально за минуту северо�запад Хотькова

оказался в эпицентре разбушевавшейся

стихии. Град и ветер выбивали окна до�

мов. Столетние деревья, недавно стояв�

шие у обочины, перекрыли проезд. Бе�

тонные столбы ломались, как спички.

Крыши домов тоже не удержались на

своём месте. Заборы превращались в

кучи строительных материалов. Огром�

ная ель упала прямо на КТП, обеспечи�

вающую энергией д. Прокшино. 

После грозы местные жители, не до�

жидаясь помощи спасателей, стали ос�

вобождать дороги от образовавшихся

завалов. Почти сутки провели они без

электричества. Особенно не повезло

поклонникам футбола: пришлось про�

пустить долгожданный матч России с

Польшей. А вот детям и другим люби�

телям сладкого, напротив, улыбнулась

удача. Продуктовый ларёк целый день

бесплатно раздавал мороженое!

На следующий день приехала бригада

электриков, которая спасла положение.

Уже к 17ч в дома пришёл свет. Жители

СНТ "Меркурий", "Надежда", "Кузьмин�

ки" и д. Прокшино выражают искреннюю

благодарность всем своим спасителям

и, в частности, М.П. Мазепову, В.И. Чер�

няхову, А.В. Котову и А.Ю. Балашову.

Немало проблем доставил ураган и

хотьковчанам: вышли из строя высоко�

вольтные сети. К счастью, энергетики

показали себя с лучшей стороны: днём

и ночью они устраняли неполадки, за

что большое спасибо А. Г. Ущекину, на�

чальнику СПРЭС, филиала ОАО МО�

ЭСК «Северные электрические сети». 

Анастасия БОЛЮБАШ 

18 июня, после работы, вновь

собрались неутомимые гражда�

не Хотьково: общественники,

депутаты, сотрудники "Жилсер�

вис Хотьково". Тема встречи �

озеленение и благоустройство

города. Вопросов было много:

какие и где породы кустарни�

ков и деревьев лучше поса�

дить, как создать собственный

мини�питомник для выращива�

ния биоматериала (инициатива

Е.М. Вороной). В целях экономии городского бюджета решили черен�

ковать необходимые породы самостоятельно. Обсуждалась и тема

стерилизации бездомных животных. 

С 7 по 10 июня на территории

"Олимпа" располагался чешский

цирк шапито "Прага�Юнг", или

"CIRKUS FRANCESKO JUNG". Среди

артистов (многие из которых � потом�

ственные циркачи) были клоуны, воз�

душные гимнасты, жонглёры, акроба�

ты, дрессировщики. Каждый из них

выступал сразу в нескольких жанрах,

а самому маленькому артисту оказа�

лось всего 9 лет. Именно этот маль�

чик и клоун Бимбо вызвали у зрите�

лей шквал аплодисментов. Но самым

захватывающим, без сомнения, ока�

залась программа "Индиана�шоу":

номер, где артист метал ножи в вер�

тящийся диск с привязанной на нём

девушкой, зал смотрел, затаив дыха�

ние. В антракте можно было пока�

таться на воздушных качелях и на

шотландских пони. В наш город цирк

заехал по пути из Москвы в Сергиев

Посад. Выяснилось, что шапито гаст�

ролирует у нас в рамках программы

культурного обмена между Россией и

Чехией. Цирк выступал во многих ев�

ропейских странах, и вот уже 11 лет

регулярно гастролирует по России. 

Марина ГОРЯЧЕВА 

ББллааггооддааррнныыее  ппааццииееннттыы  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ДДннёёмм  ммееддииккаа

ттааллааннттллииввооггоо  ппррооффеессссииооннааллаа,,  ччууттккооггоо  ии

ииннттееллллииггееннттннооггоо  ччееллооввееккаа,,  ллююббииммооггоо  ддооккттоорраа

ННааттааллььюю  ВВааллееннттииннооввннуу  ККООССТТИИННУУ!!  ЖЖееллааеемм

ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя  ии  ллююббввии!!    

ААддммииннииссттрраацциияя  ии  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв  гг//пп  ХХооттььккооввоо

ппооззддррааввлляяюютт  сс  ююббииллеееемм  ЛЛ..  ЛЛ..  ККууллааккооввуу,,  жжееллааюютт  еейй

ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ддооллггооллееттиияя!!  
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� Я родилась в 1939

году в деревне Золоти�

лово. Отец мой, Алек�

сандр Александрович

Мухин, всю жизнь рабо�

тал на Горбуновской

фабрике художником.

Он очень любил рисо�

вать. В доме всегда

пахло олифой, краска�

ми, растворителями. В

его уголке стоял моль�

берт, а на нем полотно,

натянутое на подрам�

ник, где постоянно по�

являлось что�то новое.

Мама, Ольга Петровна,

также работала на фаб�

рике табельщицей, при�

емщицей товара, а за�

тем кладовщицей.

Когда началась вой�

на, мне было около двух

лет. Отца призвали в

армию. Мы остались

вдвоем с мамой. Я ей

очень благодарна за то,

что она, несмотря на тя�

желое время, несмотря

на то, что много работа�

ла, всегда находила

время для меня. Ей бы�

ло тяжело: они, помимо

основной работы, заго�

тавливали дрова в лесу,

чтобы отапливать фаб�

рику. Мама устроила

меня в ясли, затем пе�

ревела в садик. Было

голодно. Она не доеда�

ла сама, отдавая мне

последний кусочек хле�

ба. Это я осознала поз�

же, а тогда я этого не

понимала.  Из моих

детских воспоминаний

о войне в памяти остал�

ся день, когда мимо на�

шего дома по дороге со

стороны Дмитрова вели

взятых в плен немцев.

Об этом говорили

взрослые, а я тогда не

понимала, кто идет по

дороге. 

Отец с войны вернул�

ся в 1946 году. В семье

появилось два брата

(1947 и 1949 г.р.). Я ста�

ла для них нянькой и ма�

миной помощницей. В

школу я пошла в 8 лет.

Это была Горбуновская

школа, состоявшая из

двух деревянных зда�

ний барачного типа.

Между этими зданиями

находилась церковь

(сейчас это � Алексеевс�

кая церковь), которая в

то время использова�

лась как клуб, где мы

смотрели кинофильмы,

устраивались танцы,

там же была расположе�

на библиотека. Когда я

пошла в школу, в стране

была послевоенная раз�

руха, всем жилось не�

легко. Хлеб получали по

карточкам. Помню,

пришла я как�то из шко�

лы, в доме вкусно пах�

нет.  Мама сварила го�

роховый суп. Отрезает и

дает мне большой кусок

черного хлеба. Я удиви�

лась: "Это все мне?".

Ведь в семье были два

младших брата, и я зна�

ла, что в первую оче�

редь надо было накор�

мить их. Мама улыбает�

ся и говорит, что карточ�

ки отменили. Этот день,

когда можно было досы�

та поесть, остался в мо�

ей памяти навсегда. 

В Горбуновской шко�

ле я проучилась семь

лет. Мне очень повезло

с учителем. С первого

класса я училась у

Алексея Борисовича

Смирнова. Он вернулся

тогда с войны. Мы его

боготворили. Это был

замечательный учи�

тель. Мы старались во

всем ему подражать, и

многие из нас впослед�

ствии стали учителями.

Алексей Борисович

учился вместе с нами и,

когда мы перешли в пя�

тый класс, он стал на�

шим классным руково�

дителем и преподавал

нам русский язык и ли�

тературу. В том дале�

ком 1950 году наша

школа стала 7�летней, и

мы через три года ста�

ли первыми ее выпуск�

никами. Я очень благо�

дарна Алексею Борисо�

вичу за все то, что он

сделал для нас.  В

детстве мы не только

голодали, не было

одежды и обуви. Пом�

ню, маму за хорошую

работу на фабрике пре�

мировали отрезом тка�

ни. Из него она сшила

мне платье для школы.

Формы появились в ма�

газинах только в конце

50�х. В 8�й класс я уже

ходила в хотьковскую

среднюю школу №2.

Директором школы был

Григорий Ефимович

Агеев. Мне везло на хо�

роших учителей. Я ни�

когда не забуду их забо�

ту о нас, сопережива�

ние. Те знания, которые

они нам дали, очень

пригодились в дальней�

шей жизни. Со своими

одноклассниками мы

дружим до сих пор.

Ежегодно в конце июня

мы собираемся вместе.

В этом году нашему вы�

пуску будет 55 лет. Ко�

нечно, годы  идут, и нас

остается все меньше и

меньше, но на каждой

встрече мы добрым

словом вспоминаем

тех, кого уже с нами

нет: и учителей, и

школьных товарищей.

Все мы, получив разные

профессии, стали по�

лезными и нужными

для нашей страны

людьми: С.А. Есаков �

конструктор, главный

технолог ЦНИИСМ; В.В.

Савин � конструктор

НИИПХ; Л.И. Корочкина

� бухгалтер; Р.В. Мало�

ва � воспитатель детс�

кого сада и кадровик;

Т.А. Шелагурова � пре�

подаватель немецкого

языка; Н.П. Шарунова �

врач�стоматолог; В.П.

Кузнецова � конструк�

тор НИИПХ;  Е.В. Мель�

ников � начальник реф�

рижераторного поезда;

Л.М. Королева � препо�

даватель;  К.Б. Кукове�

рова � лаборант ЦЗЛ;

А.П. Калинин � началь�

ник охраны; О.А. Засен�

ко � кулинар… На встре�

чу с нами приходят и на�

ши учителя. Григорий

Ефимович Агеев � исто�

рик, до последнего дня

своей жизни поддержи�

вал с нами связь.  Мно�

гое он нам рассказал,

пел песни… Валентина

Тихоновна Каневская �

замечательный чело�

век, преподавала нам

математику. Молодень�

кой девушкой после

окончания института

она появилась в нашей

школе и стала нам стар�

шей сестрой, подругой.

Приятно, когда есть та�

кие люди, которые до

сих пор нас любят и по�

могают советами. 

Закончив 10 классов,

я поступила в Ногинс�

кое педагогическое учи�

лище, где получила спе�

циальность учителя на�

чальных классов. По

окончании учебы была

направлена на работу в

Ярыгинскую семилет�

нюю школу. Там посе�

лилась в маленькой

комнатушке в доме учи�

телей и начала рабо�

тать. Начальные классы

в школе были малоко�

мплектные, и я обучала

сразу два класса: 1�й и

3�й. Подготовка к уро�

кам была двойной. В

Ярыгино я отработала 4

года. Вышла там за�

муж, родился сын Вя�

чеслав, и мы решили

перебраться к моим ро�

дителям. Я устроилась

на работу в школу №2,

где раньше училась са�

ма, а затем перевелась

в школу №4. Муж устро�

ился на работу в ОРГ�

РЭС. В 1969 г. я вынуж�

дена была уйти из шко�

лы, и устроилась на ра�

боту в ОРГРЭС, где нам

с мужем обещали

жилье. Очень долго пе�

реживала, расстраива�

лась, особенно 1�го сен�

тября, когда начинался

учебный год. Ведь я

очень любила детей и

свою профессию. В

ОРГРЭСе  я начала ра�

ботать техником на ис�

пытаниях опор для ли�

ний электропередач.

Освоила до этого неиз�

вестные мне приборы:

теодолит и нивелир и

работала на них. Затем

выучилась и закончила

свою трудовую деятель�

ность экономистом.  У

меня двое детей, четве�

ро внуков и правнук. Я

горжусь ими. 

Лилия ДОБРОВА

ДЕТИ ВОЙНЫ
Лилия Александровна Доброва в этом году вместе с одноклассниками

отметит 55'летие окончания школы. Конечно, не все дожили, и почти

совсем не осталось учителей, но тем интересней  полистать альбом, в ко'

тором подробно отражены предыдущие встречи.  Есть письмо от бывше'

го директора школы №2  Григория Ефимовича Агеева, в котором он (в 79

лет) обещает дожить до следующей встречи, радуется за своих учеников

и ждет фотографии; есть и совсем старые фотографии, вызывающие

ностальгию по трудным, но таким обнадеживающим (была молодость!)

временам.  Не менее интересны и воспоминания Лилии Александровны:
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Организация военно�поле�

вой почты рассматривалось

правительством СССР как

дело государственной важ�

ности. "Каждое письмо, по�

сылка…. вливают силы в

бойцов, вдохновляют на но�

вые подвиги", � особо подчер�

кивалось в передовице газе�

ты "Правда" в августе 1941 г.

В самом начале войны в

Главном управлении связи

Красной Армии было сфор�

мировано Управление воен�

но�полевой почты, а при шта�

бах армий и фронтов были

созданы отделы военно�по�

левой почты, непосредствен�

но в частях были созданы

почтовые полевые станции

(ППС). Запрещалось исполь�

зовать почтовый транспорт

для хозяйственных работ, а

почтовые вагоны предписы�

валось цеплять ко всем поез�

дам, даже к военным эшело�

нам. Шесть миллиардов пи�

сем было написано в годы

войны, ежемесячно только в

действующую армию достав�

лялось 70 млн писем. Пере�

сылка корреспонденции с

фронта и на фронт (кроме

посылок) была бесплатной. 

Для фронтовой корреспон�

денции выпускались конвер�

ты, открытки и секретки.

Письма�секретки представ�

ляли собой разлинованный

лист бумаги, который сгибал�

ся пополам и заклеивался

специальным гуммирован�

ным клапаном. На одной из

внешних сторон были нане�

сены адресные линии и ил�

люстрация. Большинство

почтовой продукции сопро�

вождались текстами:

"Смерть немецким оккупан�

там", "Воинское", иногда

"Письмо с фронта". Иллюст�

рации подбирались на темы

героического прошлого на�

ших предков, боевых

действий Красной Армии, са�

моотверженного труда наших

соотечественников в тылу.

Однако самое большое расп�

ространение (и известность!)

получили письма, склады�

вавшиеся простым треуголь�

ником. Письмо�треугольник �

обычный тетрадный прямоу�

гольный лист бумаги, снача�

ла загнутый диагонально

справа налево, потом слева

направо. Оставшаяся полоса

бумаги вставлялась, как кла�

пан, внутрь треугольника. Го�

товое к отправке письмо не

заклеивалось: его всё равно

должна была прочитать цен�

зура. Почтовая марка была

не нужна, адрес писался на

наружной стороне листа.

Письма обязательно прос�

матривались военной цензу�

рой, чтобы не дать возмож�

ности врагу по содержанию

личной переписки получить

сведения о дислокации час�

тей, их вооружении и т. д.

Строчки с важной информа�

цией, военными данными вы�

марывались чёрной краской.

Ставился штамп: "Проверено

военной цензурой" или "Прос�

мотрено военной цензурой". 

Музей�заповедник "Абрам�

цево" обладает значительной

коллекцией предметов Вели�

кой Отечественной войны: ху�

дожественные произведения,

созданные в годы войны, во�

енные документы, печатные

издания, фронтовые фотог�

рафии и фотоматериалы во�

енного времени, боевые наг�

рады героев, воспоминания,

бытовые и военные предме�

ты. Есть в коллекции более

60 писем с фронта бойцов,

наших земляков. Они разно�

образны по цвету и размеру,

выведены почерком небреж�

ным или аккуратным, в зави�

симости от того, сколько вре�

мени было отпущено между

боями их автору. Боец, отп�

равлявший весточку домой, и

не помышлял о том, что, спус�

тя десятилетия, его послание

будут читать и изучать посто�

ронние люди. Поэтому он пи�

сал просто, откровенно. Сол�

дату были интересны самые

мелкие бытовые подробности

тыловой жизни, о которой он

так тосковал. И находясь в

страшном аду войны, солдат

стремился в своем письме ус�

покоить, подбодрить родных.

Поэтому письма полны опти�

мизма, надежды на скорое

возвращение, веры в победу.

Расскажем о нескольких

фронтовых письмах.

"Добрый день или вечер!

Здравствуй, дорогая моя

семья: супруга Лидочка, сы�

нок Юрик, дочи Капочка и

Светочка, мамаша Александ�

ра Алексеевна, сестра Мару�

ся! Шлю вам свой сердечный

привет и желаю доброго здо�

ровья. Многолюбящий вас

ваш муж, отец, сын и брат

Валя," � так начинаются все

13 писем к родным Валенти�

на Александровича Петрова,

политрука 631�го стрелково�

го полка 159�й стрелковой

дивизии, уроженца Яросла�

вской области, д. Холм. В

сентябре 1941 г. он был приз�

ван в действующую армию с

яростным желанием "...бить

проклятую фашистскую сво�

ру... беспощадно мстить за

все наши страдания". В нача�

ле мая 1942 г. он был ранен в

ногу: пуля засела в колене, и

потребовалась серьёзная

операция. Политрук был отп�

равлен в глубокий тыл, в гос�

питаль г. Златоуст Челябинс�

кой области. В каждом пись�

ме чувствуется неподдель�

ная любовь и тревога за

близких: "...Вы все в добром

здравии � это для меня самое

главное и радостное. Лидоч�

ка, прошу тебя и маму боль�

ше следить за малышами, а

то они могут быстро просту�

диться, а вы, милые мои ма�

лыши, без разрешения мамы

и бабушки как летом на ули�

цу не бегайте, надо одевать�

ся. Помогите бабушке копать

картошку, не давайте ни од�

ной картошке пропасть, ибо

она вам пригодится. Надо

помнить, что война, берегите

и сохраняйте каждое зер�

нышко". Из госпиталя полит�

рук отправился на фронт.

"Мы встретимся с вами, как

разобьем гадов!"� обещает он

родным.  Последнее письмо

было написано 14 сентября

1942 г. А 21 ноября 1942 г. по�

литрук В. А. Петров "в бою за

Родину, верный присяге, проя�

вив геройство и мужество, �

как пишет в извещении коман�

дир части, �  был убит на юж�

ном фронте близ хутора Бли�

новский Ростовской области и

похоронен на поле боя". 

В родное Хотьково слал

свои весточки жене Нюре по�

литрук Сергей Васильевич

Алферов. В собрании музея�

заповедника находятся 11

его писем. В  них ни капли

страха или грусти: "В настоя�

щее время нахожусь на пере�

довой, жив и здоров, прошу

не беспокоиться. Вот и все."

Война для политрука � чело�

века сильного и уверенного в

своей правоте � тяжелая

трудная работа. Это слово �

"работа" � постоянно звучит

при описании фронтовых со�

бытий: "...я жив и здоров, ра�

ботаю все так же, в той же

части..."  Своим оптимисти�

ческим настроением и верой

в скорую победу он стремит�

ся заразить любимую жену,

родных и близких: "...в 1942

году закончить разгром и

уничтожение немецко�фаши�

стских армий и освободить

нашу землю � вот эту задачу

во что бы то ни стало выпол�

нить, ... а как выполним, тог�

да мы снова заживем счаст�

ливой жизнью." А в другом

письме С. В. Алферов послал

любимой стихотворение

Константина Симонова "Жди

меня", почувствовав в его

проникновенных строчках,

что именно это: дом, семья,

любовь и верность � и есть то

самое главное, что дает че�

ловеку силы выстоять в са�

мых тяжелых и трагичных си�

туациях. Сергей Васильевич

Алферов в бою под г. Гжатск

был тяжело ранен и умер в

госпитале в сентябре 1943 г. 

С первых дней войны и до

самой Победы воевал коман�

дир подразделения отдель�

ного зенитно�артиллерийско�

го дивизиона, орденоносец

Василий Степанович Абра�

мов. В собрании музея�запо�

ведника около 20 его фрон�

товых писем. Как и положено,

в них много домашних "мело�

чей": денежные аттестаты, пе�

реезд жены с сыном из Чка�

ловской области домой в д.

Комякино, справки, отправка

домой посылок с продуктами

и школьными принадлежнос�

тями, и прочее.  Удивительно

сложилась военная судьба

Василия Степановича: прак�

тически всю войну он нахо�

дился на переднем крае

фронта, ни разу не был ранен,

ни разу не болел. "Хочется до�

мой � это, пожалуй, самая моя

серьезная болезнь…," � пишет

о себе В.С. Абрамов жене. "За

время войны во многих мес�

тах бывал, видел всякие ви�

ды, пережил много радостей

и горестей фронтовой жизни.

А сейчас с большим удоволь�

ствием побыл бы дома и

именно в родных краях…",

"надеюсь, что купаться по ве�

черам на Пажу будем ходить

вместе, вместе гулять в ого�

роде под яблонями".  И далее

он пишет: "…есть одна мечта:

как можно скорее рассчитать�

ся с врагом. Вот во имя этого

идеала люди переносят лише�

ния, лишь бы разгром врага

закончился как можно быст�

рее, и скоро это будет", "Ко�

нец войны не за горами, дело

движется к развязке. Тот, кто

будет жив, будет счастлив".

И сегодня работу по сбору,

изучению и сохранению пи�

сем с фронта надо продол�

жать. Очень важно, чтобы

фронтовые письма бережно

хранились, передавались по

наследству  в семьях фронто�

виков�победителей.

Александра ГРУШКО, 

зав. отделом художествен�

ных ремёсел музея�заповед�

ника "Абрамцево"

ВОСПОМИНАНИЯ
Особый первоисточник летописи Великой Отечественной войны � фронтовые пись�

ма. Пожелтевшие от времени треугольники, открытки со штемпелями полевой поч�

ты… В пропахших порохом строках � дыхание войны, грубость суровых окопных буд�

ней, нежность солдатского сердца, вера в Победу…
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"МОСОБЛПОЖСПАС" СООБЩАЕТ 

14 июня в краеведческом музее г. Хотькова

состоялось открытие первой персональной выс�

тавки художника Валерия Витальевича Кононен�

ко (1939 � 2011), приуроченной к годовщине его

кончины. Экспозиция включает около 80 произ�

ведений: живопись, графика, декоративная

скульптура. В.В. Кононенко был не только тала�

нтливым художником�авангардистом, но и поэ�

том, и педагогом. В своих работах он смело сое�

динял сюрреализм и христианскую символику. 

В.В. Кононенко родился в Днепропетровс�

ке, по окончании Днепропетровского художе�

ственного училища поступил в МВХПУ им. С.Г. Строганова. С 1969 г по 2001

гг. преподавал живопись и рисунок в АХПК им. В.М. Васнецова. Здесь он на�

чал заниматься деревянной декоративной скульптурой. В 2002 г. художник тя�

жело заболел, 10 лет он мужественно боролся с болезнью и продолжал зани�

маться творчеством.

Многие произведения В.В. Кононенко находятся в частных коллекциях за рубежом. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Людмила Михайловна Тимошен'

цева родилась 8 июня 1937 г. в д. Ме�

хово, что в 3 км от Реммаша. Окончи�

ла Абрамцевскую профтехшколу (так

назывался тогда АХПК), отделение

резьбы по дереву. Получила направ�

ление в ахтырскую женскую артель

резчиц по дереву. Работы не хватало,

и Людмила с сестрой перешли в кол�

хоз ("грузили на трактор, навоз уби�

рали на скотном дворе"). Спустя вре�

мя Людмила вышла замуж, родила

дочку Марину. Когда малышке испол�

нилось полгода, молодая мама устро�

илась в ахтырский клуб. Проработа�

ла там 8 лет, и клуб перевели в со�

седние Жучки: "в конторе хотьковско�

го совхоза место оставалось, мы сде�

лали сцену, купили пианино, баян.

Закипела жизнь". В 1990�ые было

сложно: на дискотеках курили, дра�

лись стульями. "А я одна: и за мили�

ционера, и за диджея; я и завклубом,

я и кассир".

Сейчас в клубе репетируют 3 анса�

мбля: две рок�группы и народный ан�

самбль. Есть кружок папье�маше.

Людмила Михайловна сама ведёт

кружок художественного чтения, дети

всегда выступают на День Победы.

Счастье и гордость Людмилы Ми�

хайловны � дочь, внуки и правнук:

Марина окончила школу №5 с золо�

той медалью и с отличием � универ�

ситет Дружбы народов, сейчас она

(как и её муж) работает там же про�

фессором. Этот же вуз выбрали и

оба внука Людмилы Михайловны:

старший уже закончил, работает в

Австрии, младший ещё учится. 

Недавно Людмила Михайловна сло�

мала позвоночник, полгода ходила в

корсете, а потом решила: "Не хочу на

костылях ходить � не в моём это зва�

нии. Надо быть бодрой, не поддавать�

ся, не опускаться, за собой следить".

Людмила Михайловна � ветеран

труда, имеет 5 медалей. Она прора�

ботала в культуре 52 года, и все из

них � на одном месте. Согласитесь,

такое нечасто бывает. Мы от всей ду�

ши поздравляем Людмилу Михайлов�

ну с юбилеем, желаем ей крепкого

здоровья, долгих лет жизни, профес�

сиональных и творческих побед!  

Марина ГОРЯЧЕВА

� 03.05.2012 года по ул. Художест�

венный проезд произошло загорание

травы на площади 600 м2. 

� 03.05.2012 года по ул. Менделе�

ева произошло загорание мусора на

площади 4 м2. 

� 03.05.2012 года по ул. Абрамцевс�

кое шоссе произошло загорание тра�

вы на площади 100 м2. 

� 04.05.2012 года в д. Золотилово

произошло загорание мусора на пло�

щади 30 м2. 

� 04.05.2012 года по ул. Заводская

произошло загорание травы на пло�

щади 200 м2. 

� 05.05.2012 года в д. Шапилово

произошло загорание травы на пло�

щади 600 м2. 

� 05.05.2012 года в СНТ "Пажа" прои�

зошло загорание травы на площади 30 м2. 

� 08.05.2012 года на проезде Стро�

ителей произошло загорание мусора

на площади 6 м2. 

� 13.05.2012 года по ул. Седина,

дом №33, кв. 62 произошло подгора�

ние пищи.

� 15.05.2012 года по ул. Горбуновс�

кий переулок произошло загорание

мусора на площади 20 м2. 

� 18.05.2012 года по ул. Горжевиц�

кого произошло короткое замыкание. 

� 19.05.2012 года в СНТ "Рассвет",

д. Голыгино произошёл пожар. 

� 23.05.2012 года по ул. Седина произош�

ло загорание мусора на площади 10 м2.

� 25.05.2012 года в д. Жучки прои�

зошёл пожар на площади 150 м2.

� 26.05.2012 года в СНТ "Ерёмино"

произошёл пожар на площади 80 м2. 

�  26.05.2012 года в СНТ "Бе�

рёзки"  произошло загорание

мусора на площади 10 м2.  

� 27.05.2012 года по ул. Горбуновской

произошёл пожар на площади 50 м2. 

� 27.05.2012 года в п. Семхоз по ул.

Полевая произошёл пожар на площа�

ди 150 м2. 

� 27.05.2012 года в п. Абрамцево по

ул. Советской Армии, д. 77 произо�

шёл пожар на площади 90 м2. 

� 28.05.2012 года в д. Устинки прои�

зошёл пожар на площади 32 м2. 

� 29.05.2012 года в д. Морозово

произошёл пожар на площади 12 м2. 

� 30.05.2012 года в СНТ "Новинки"

произошёл пожар на площади 20 м2. 

� 30.05.2012 года по ул. Черняховского,

дом №1 произошло подгорание пищи.

Помните, основная часть пожаров

происходит из�за несоблюдения пра�

вил пожарной безопасности и халат�

ного отношения самих жителей част�

ных домов, где скапливается боль�

шое количество хлама и мусора

вблизи жилья, а не вывозится своев�

ременно. Такое же нарушение � в са�

дово�дачных кооперативах, в надвор�

ных постройках, в гаражах. 

Помимо этого, причиной пожаров

являются: 

� оставленные без присмотра

электронагревательные приборы 

� умышленный поджог 

� детская шалость с огнём.  

Будьте бдительны, берегите свою

жизнь и жильё. Увидели любое загора�

ние или чрезвычайную ситуацию � не�

медленно сообщите в пожарную часть

№266 по телефону 01 или 543�26�70.

Н.К. Харкунов, 

замначальника ПЧ�266

16 июня в КДЦ состоялось открытие выставки

хотьковских художников с "говорящим" названием:

"Натюрморт". Свои работы предоставили 17 авто�

ров: Е.А. Базлова и А.А. Базлов, О.Ю. Данилов,

В.А. Потёмкин, А.А. Филиппова, А.В. Заикина, Ю.П.

Леонов, К.С. Шкварина, Е.В. Винтовая, М.А. Исаев,

А.Б. Миронов, Ю.Г. Мовчан, О.Е. Козлова, Е.Г. Ер�

милова, П.С. Логинова, О.И. Анискович, Е.В. Руде�

ва. Отсюда и многообразие жанров: живопись (гу�

ашь, темпера, масло), графика, шамот и фаянс, линогравюра, батик, ксилогра�

фия. Пожалуй, участников выставки объединяет одно: желание по�новому по�

казать привычные вроде бы вещи, заставить вглядеться в них, проникнуться их

неповторимым очарованием. И зрители не остаются равнодушными, заново

открывая для себя красоту мироздания. 

Марина ГОРЯЧЕВА 

20 июня у выпускников АХПК им.

В. М. Васнецова состоялась защита

дипломов. Процесс разделился на

две аудитории: в одной из них собра�

лись те, кто занимается художест�

венной обработкой металла, дерева

или камня (всего 14 человек), в дру�

гой � те, кто предпочёл когда�то ху�

дожественную керамику (также 14

человек). Защита дипломов для от�

деления живописи состоится 27 ию�

ня. Мы побеседовали с некоторыми

студентами. 

Полина Данилова,

отделение художе'

ственной керамики: 

� Мне сложновато

говорить � очень вол�

нуюсь перед защитой.

Я из Александрова, поступать хочу в

МГХПА им. С. Г. Строганова, но не

на отделение керамики. На экзамен

подготовила композицию на тему

"Цирк", это мелкая пластика. 

Ю л и я

Соколо'

ва и Еле'

на Тол'

м а ч ё в а ,

о тд е л е '

ние худо'

жествен'

ной обработки металла: 

� Я живу в Хотькове, Лена � в Ашу�

кинской. Я так волнуюсь перед за�

щитой � даже говорить не могу! Мы

будем поступать в Институт печати.

Лена выбрала Московский художест�

венно�академический театр, где бу�

дет заниматься созданием сцени�

ческих декораций: она давно мечта�

ла работать в театре, а к выбору

конкретно этой профессии её подто�

лкнула учёба в АХПК. 

Марина ГОРЯЧЕВА 

ПОЭТ, ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ КУЛЬТУРА КАК ЖИЗНЬ

НАТЮРМОРТ КАК ФИЛОСОФИЯ 

ДИПЛОМ ЗА ИСКУССТВО 
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ФОТОСЕССИЯ ПОД ВОДОЙ

"БРАВО!" ЗА МУЗЫКУ!
"ОТЛИЧНО" ЗА ФИЗИКУ!

В фитнес�центре

"Олимп" открыли выстав�

ку фотохудожника Алек�

сандра Филатова. Уни�

кальность работ в том,

что они сняты под водой,

в бассейне "Олимпа". Фо�

тохудожника интересова�

ло лишь одно направле�

ние � мать и дитя, или �

мать и будущее дитя. "У

нас есть популярные

программы для беремен�

ных женщин, родителей и

малышей, � говорит уп�

равляющий "Олимпа"

Александр Тригубчак, � и

создание такой выставки

� обоюдное желание на�

ше и Александра". Сам

автор признает, что воду

обожает вся его семья:

жена и двое детей: "Все

наше детство прошло на

море, и мы до сих пор не�

разрывно связываем и

планируем нашу жизнь с

водой. У нас прекрасные

дети, и именно они подто�

лкнули нас к подводной

фотосъемке". Младшей

дочке всего месяц от ро�

ду, но предыдущий этап

своего существования

она провела в бассейне:

мама посещала группу

для беременных. Это сов�

пало со временем покуп�

ки Филатовым специаль�

ной техники для подвод�

ной съемки. И началось �

папа, как заправский

дайвер, бесконечное ко�

личество раз погружался

на дно бассейна, делая

серию снимков. Кстати,

из нее удачным может

оказаться только один,

настолько сложные и не�

ожиданные условия под

водой. Однако результат

понравился и фотографу,

и его жене, и другим

участницам группы � так

родилась эта выставка,

семейный фотопроект

"Под водой", который бу�

дет доступен для прос�

мотра в фойе "Олимпа"

еще пару месяцев. 

Первый опыт дал про�

фессиональному фотог�

рафу дополнительный

навык и знание, и те�

перь Александр Фила�

тов планирует прово�

дить целые подводные

фотосессии, и не только

для своей семьи. Под

водой очень интерес�

ный свет и отлично

смотрятся ткани � это

можно использовать

для построения костю�

мированных компози�

ций. В общем, техника

освоена � дело за фан�

тазией и смельчаками,

желающими в этом поу�

частвовать. 

"Я хочу, чтобы мои дети жили на

чистой земле", � говорит очарова�

тельная хотьковчанка Ирина, которая

на девятом месяце беременности три

часа убирала мусор вместе с городс�

кими активистами и экологами. Ири�

на с мужем включились в акцию по

очистке зелёной зоны от ресторана

"Причал" до ул. Майолик вдоль же�

лезной дороги. Лазить по оврагам и

свалкам и выгребать мусор, остав�

ленный нашими "культурными" сог�

ражданами, непросто. Администра�

ция снабжает каждый "антимусорный

марафон" перчатками, мешками, те�

лежкой и грузовиком, чтобы вывезти

мусор и сдать вторсырьё. 

Акция проходила 27 мая, в преддве�

рии всемирного Дня защиты окружаю�

щей среды. Активисты собрали мусор

раздельно и набрали 33 мешка. Боль�

ше половины оказались заполнены

стеклянными бутылками, 3 мешка �

пластиковыми, 2 � сплющенными алю�

миниевыми банками, 1 мешок железа.

Это � вторсырьё, которое отправилось

на переработку. Остальное, к сожале�

нию, уехало гнить на полигон и отрав�

лять нашу землю � не все вредные от�

ходы принимают на переработку. 

На призыв поучаствовать в сборе

мусора откликнулись  учителя и дети

из школы�интерната, которые уже не

первый раз помогают энтузиастам.

Эколог, член общественного совета

Яна Исаева, говорит: "Уже несколько

лет мы мусор убираем сами, считая

это не зазорным, а почётным заняти�

ем � очистить свою родную Землю от

грязи. И любой из участников уборок

скажет вам, что остаётся чувство

удовлетворения, радости и чистой со�

вести. Цель прошедшей накануне кон�

ференции � рассказать, в каком ката�

строфическом положении находится

Земля, чтобы подрастающее поколе�

ние задумалось, как они будут выхо�

дить из этого положения, потому что

именно им и их детям придётся это

расхлёбывать". Совершенно очевид�

но, что выход � в объединении усилий.

Так что, от всех, кто в этот день остал�

ся дома � спасибо добровольцам, ко�

торые делают нашу жизнь чище.

Анна КОРОБИЦКАЯ

Администрация Хотькова начала устанавливать камеры наружного

наблюдения. Уже смонтирована система видеорегистрации, расположенная на

пульте дежурного административного здания. При возникновении угрозы

безопасности, совершении преступлений или правонарушений сведения,

полученные с помощью системы, будут незамедлительно направлены в

правоохранительные органы. "Вопросы обеспечения безопасности в Хотькове,

как и по всей стране, стоят очень остро, � сказал замглавы администрации

Андрей Макаров, � поэтому для защиты жителей, предупреждения и

пресечения преступлений, мы разработали и реализуем долгосрочную

программу мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма". 

Установленная в центре города видеокамера имеет высокое разрешение и

большой угол обзора, способный охватить всю автомобильную стоянку, часть

дороги по ул. Михеенко, зону отдыха возле памятника Ленину. В дальнейшем

к установленной системе видеорегистрации будут подключены несколько

десятков камер не только в центре, но и в отдаленных уголках города.

Запланирована возможность организации прямого видеонаблюдения из

хотьковского отдела полиции.

Именно такое количество однолет�

них цветов закуплено в этом году для

высадки на клумбах Хотькова: бархат�

цы, петуньи, настурции и сальвии. Как

и в прошлые годы, цветущие поляны

появятся в Парке Победы, возле ЗАГ�

Са, у аптеки и магазина "Монетка" на

ул. Михеенко, у здания администра�

ции и торгового центра, на кругу и

около "Аистов", около автовокзала и

на Горбуновке, между домами на

ул.Седина. Подвесными вазонами с

ампельной петуньей сотрудники

"Жилсервиса" украсят дорогу по ул.

Горчакова. В общем, с такими масш�

табами 36000 � не так много. Но и это

число не финальное � город получил

еще некоторое количество бархатцев

в подарок от Морозовской теплицы.

Напомним, новую клумбу сооруди�

ли на ул. 2�е Митино цветоводы�лю�

бители из клуба "Шизантус". Они за�

сеяли ее многолетниками, комму�

нальщики же обещают подсадить для

яркости красок однолетних растений.

Кстати, однолетники на городских

клумбах � не каприз, сажать их прихо�

дится потому, что их реже воруют. А

то, что некоторые жители Хотькова

не прочь перетащить посаженное в

свой огород � это факт: еще и месяца

не прошло, как в городе высадили

деревья, а на ул. 1�я Хотьковская уже

выкопали семь рябин и тополей.

Какие образы рисуются в его созна�

нии, когда он вдохновенно играет на

фортепиано сонату Эдварда Грига?

Дифференциальные уравнения? Кри�

вые второго порядка? Изящная тео�

рема Гёделя о неполноте? Чтобы это

ни было, публика, собравшаяся 25

мая в библиотеке имени Горловского,

искупала музыканта в аплодисментах

и восторженных возгласах "Браво!". 

А триумфатору,

нашему земляку,

всего 15 лет, и он

всего лишь закон�

чил 8�й класс хоть�

ковской музыкаль�

ной школы. Но, нес�

мотря на все эти

"всего лишь", про�

фессиональные му�

зыкальные судьи

высоко оценивают мастерство Василия

Новицкого. Он лауреат трёх областных

конкурсов, среди которых конкурс, пос�

вящённый Александру Скрябину, а так�

же лауреат первой степени междуна�

родного конкурса "Колыбель России". 

Если музыка � одно крыло, помога�

ющее творческому полёту Васи, то

вторым крылом является математи�

ка. Василий Новицкий � не только яр�

кий пианист, но и успешный учащий�

ся Сергиево�Посадского физико�ма�

тематического лицея. Только за пос�

ледний год ему удалось стать призё�

ром Московской областной олимпиа�

ды по физике и призёром Олимпиа�

ды Леонарда Эйлера по математике �

это уже всероссийский уровень.

Не случайно в самом начале и в за�

вершение концерта звучал Иоганн�Се�

бастьян Бах. Великого немца называ�

ют математиком в музыке, настолько

точно выверены его знаменитые пре�

людии и фуги. Если в первой части

концерта звучала западноевропейс�

кая музыка, то во второй � русская:

Чайковский, Рахманинов, Скрябин. 

После физматлицея Василий Но�

вицкий собирается поступить в

МФТИ, а по окончании третьего кур�

са, когда учёба на физтехе переста�

нет быть столь напряжённой, он про�

должит своё пианистическое образо�

вание в музыкальном училище. 

Нынешние и будущие успехи Васи

не были бы возможны, если бы его та�

лант не разглядела преподаватель

фортепиано Светлана Агафонова.

"Раскрыть одарённость ребёнка � это

вам не почтовый ящик ключиком от�

переть", � заметил после концерта ди�

ректор физматлицея Вячеслав Сухов. 

Сергей ШИЛЯЕВ (kopeika.org)

ЧТОБЫ ДЕТИ 
ЖИЛИ НА ЧИСТОЙ ЗЕМЛЕ

УЛЫБНИТЕСЬ: ВАС СНИМАЮТ 36000 КОРНЕЙ
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Продолжая серию публикаций

об участниках прошлогоднего

скульптурного симпозиума, с ог�

ромным сожалением говорим о

том, что одна из самых изящных

по силуэту скульптур ощутила на

себе "народную любовь". Мы же

расскажем об авторе этой работы.

Александр Георгиевич Савин

давно живёт  в городе Хотьково. В

1975 году он окончил Абрамцевс�

кое художественно�промышленное

училище, отделение "художествен�

ная керамика".  По распределению

попадает в Гжель, но, не прижив�

шись там,  возвращается в Хотько�

во, и до 1977 года будет препода�

вать в детской художественной

школе на Клементьевке в Загорске

(ныне Сергиевом Посаде). Затем

будет работа резчиком�надомни�

ком в  Богородском � одно из пер�

вых обращений к дереву как к ма�

териалу, работа обжигальщиком в

керамических мастерских АХПУ,

как попытка увидеть в керамике то,

что подсознательно влекло: фор�

му, линию, цвет.   

Ещё в училище Александр Георгие�

вич открыл для себя иконы Андрея

Рублева, Феофана Грека и Дионисия,

полноту и художественное совершен�

ство  рельефов Георгиевского собора

в  Юрьеве�Польском. Обращение к

традиции древнерусской миниатюры

произошло вместе с освоением соп�

редельных специальностей. Савин

как скульптор работает в кости, кам�

не, дереве, металле.  Беспокойный

талант требовал свободы выраже�

ния. Чтобы не быть пленником  прос�

четов и случайностей, Александр Ге�

оргиевич   освоил приемы  работы с

металлом, камнем и костью, открыв

одновременно путь к форме и прост�

ранству. Совершенствуя  свое искус�

ство мелкой пластики, он десять лет

создавал миниатюры  из кости для

Троице�Сергиевой Лавры. Как более

твердый и плотный материал, кость

дает большие художественные воз�

можности, чем  дерево.  

Искусство рельефной резьбы Рос�

сия обрела вместе с православием.

Поэтому русский рельеф отличается

от западного. Особенностью и его

своеобразием  можно считать прак�

тически полное отсутствие  плоскос�

ти. Виртуозные "поднутрения" дают

ощущение пространства и света, тем

самым усиливая силу эмоционально�

го восприятия вещи… 

Четверть века Александр Георгие�

вич Савин создает удивительные по

пластике произведения,  продолжая

традиции русского прикладного иску�

сства. В последние годы он все чаще

возвращается к уже сделанным ра�

ботам, даже если раньше они каза�

лись ему законченными. 

Евгений АНИКЕЕВ, 

Анна ЗАИКИНА 

С 25 мая по 12 июня в читальном зале АХПК им.

В.М. Васнецова проходила выставка живописи

Олега Чернова. Он родился 10 ноября 1964 г. в

Хотькове. В 1984 г. окончил отделение художест�

венной обработки камня АХПУ. Большую часть

своей жизни провел в поселке Абрамцево, где

построил дом с большой мастерской. Скульптур�

ные  работы Олега украшают крупнейшие российс�

кие казино: "Golden Palace", "Фараон" в Москве,

"Гуа" на Урале, "Шамбала" в Краснодаре. Он неод�

нократно принимал участие в международных выс�

тавках в Германии, Англии, Америке, Франции. 

В свободное от скульптуры время Олег с увлече�

нием занимался живописью. Последние семь лет

он жил в Туапсинском районе, где трагически по�

гиб 22 января этого года вследствие пожара. 

На выставке были представлены работы разных

периодов: от самых первых, написанных в Абрам�

цеве, до черноморских пейзажей последних лет �

для всех, кто знает и помнит Олега. 

Анна ЗАИКИНА 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКА СКУЛЬПТУРНОГО СИМПОЗИУМА
"ХОТЬКОВСКИЕ СЕЗОНЫ": АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

ПАМЯТИ ОЛЕГА ЧЕРНОВА
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Год прошел, 

и слава Богу

В хорошие времена в

ЦНИИСМ работало 3600

человек, сейчас оста�

лось 1500. В зависимос�

ти от наличия заказа это

число может увеличи�

ваться: так, в настоящее

время приняли на рабо�

ту еще 150 сотрудников.

Вообще, прошлый год

для предприятия дирек�

тор считает удачным,

однако в наше время

это не повод для радуж�

ных надежд: "Мы зави�

сим от оборонки, от за�

каза. Есть у нас госза�

каз � мы существуем,

есть работа. Нет заказа

� нет работы. Положение

наше сложно еще тем,

что мы не делаем закон�

ченный продукт, мы пос�

тавляем комплектую�

щие, а это значит, что

мы не выходим напря�

мую к заказчику: в ми�

нистерство обороны, в

войска, � говорит Вячес�

лав Барынин, � сейчас у

нас есть гособоронзаказ

до 2018 г., но сказать,

что он будет выполнен

при таком состоянии хи�

мической промышлен�

ности, я не могу". Стро�

ить прогноз, опираясь

на бюджет, для такого

"зависимого" предприя�

тия, как ЦНИИСМ даже

на 5 лет невозможно:

уже в этом году гособо�

ронзаказ по стране сок�

ращен на 27 млрд руб�

лей, что будет дальше?

В последние годы

предприятие ищет конт�

ракты "на стороне" �

это, в основном, догово�

ры, связанные с выхо�

дом на гидро� и атом�

ную энергетику, добычу

полезных ископаемых.

Если в предыдущие го�

ды порядка 90% про�

дукции делали на госо�

боронзаказ, то сейчас

только 76%, а 24% � это

другие контракты. ЦНИ�

ИСМ делал подшипни�

ки для восстановления

Саяно�Шушинской ГЭС,

для Волгоградской, Ры�

бинской, Самарской

ГЭС. На 2012 г. по под�

шипникам предприятие

имеет заказ на 120 млн

рублей. Еще одно нап�

равление � космос.

ЦНИИСМ выпускает

корпуса спутников,

адаптеров под спутники

и корпуса космических

антенн. "Это перспек�

тивное направление, но

здесь больших денег не

заработаешь, потому

что в год делают от 7 до

12 спутников, � конста�

тирует директор предп�

риятия, � работать на

космическую отрасль

очень престижно, это

дает определенное по�

ложение институту сре�

ди научного сообщест�

ва России, но с точки

зрения прибыли это не

очень эффективно". 

Ничего нового

Говорить о развитии

оборонного предприя�

тия невозможно без

развития химической

науки и химической

промышленности, с ко�

торой оно напрямую

связано. Но в ЦНИИСМ

с горечью признают �

эта отрасль в России

развалена полностью.

"Те новые материалы,

которые нам нужны для

выпуска военной про�

дукции, очень низкого

качества и их с каждым

годом все меньше и

меньше, � говорит Вя�

чеслав Александрович,

� приходится перехо�

дить на импорт, а поку�

пать за рубежом, осо�

бенно углеродные во�

локна, можно только

при наличии лицензии.

И это не все сложности

� сейчас в Европе и

Японии произошел

большой спад произво�

дства углеродного во�

локна из�за аварии на

АЭС Фукусимы. Возник

страшный дефицит".

Профессионалы утве�

рждают, что за 20 пос�

ледних лет, кто бы что

ни говорил, ни одного

нового высокопрочного

композиционного поли�

мерного материала в

России не разработано!

Переделываются техни�

ческие условия, что�то

подмазывается и подк�

рашивается, но на са�

мом деле ничего не из�

менилось. ЦНИИСМ и

подобные ему предприя�

тия работают на матери�

алах, которые были соз�

даны до 90�го года. На

бывших крупных хими�

ческих заводах добива�

ется последнее оборудо�

вание, ликвидируются

малотоннажные произ�

водства, которые, как

правило,  раздробились

между несколькими хо�

зяевами, и выпускать не�

большое количество ма�

териалов, нужных обо�

ронным предприятиям в

небольших количествах,

они просто не хотят.

Наука для распила?

Но если производ�

ственная часть ЦНИ�

ИСМ сейчас все еще

востребована, то мощ�

ный научный пласт поч�

ти никому не нужен. Тем

не менее, именно с его

возрождением связыва�

ет Вячеслав Барынин

перспективы развития

как предприятия, так и

города в целом: "Основ�

ное направление, кото�

рое я вижу � это то, чем

мы занимались в годы

советской власти: прове�

дение научно�исследо�

вательских работ по раз�

работке полимерных

композиционных мате�

риалов и конструкций из

этих материалов, � гово�

рит он, � потому что инс�

титут � это половина лю�

дей, работающих на про�

изводстве, и половина в

науке. У нас 86 ученых,

32 доктора наук, один

член�корреспондент ака�

демии наук и остальные

кандидаты. У нас свой

ученый докторский со�

вет, есть возможность

защищать диссертации

и присуждать степени.

Но, к сожалению, по это�

му, научному, направле�

нию мы имеем всего 40

млн в год � это копейки".

И дело не в том, что на

государственном уровне

на это не выделяются

деньги! Они выделают�

ся, но уходят непонятно

куда. По российскому

законодательству полу�

чить деньги от государ�

ства можно только в том

случае, если ты выигра�

ешь конкурс, основным

критерием которого явля�

ется цена.  Ни логика, ни

опыт, ни реальный рыноч�

ный расчет практической

роли не играют, и в ре�

зультате подряд на науч�

ные разработки выигры�

вает парень из глухой де�

ревни, а не научный кол�

лектив оборонного предп�

риятия. Специалисты

сильно сомневаются в

том, что он сделает каче�

ственную работу, зато ка�

кая возможность сдать

"отписку", а деньги, как

сейчас говорят, "распи�

лить"! "Все только гово�

рят: "Инновации, иннова�

ции", а ничего нового не

делается, � возмущается

Вячеслав Барынин, �  с на�

нотехнологиями мы рабо�

таем лет тридцать, и та же

"Булава" � далеко не пере�

довая технология, по ней

работают с 80�го года,

только система управле�

ния стала цифровая, а

материалы � то, что было

создано до 90�х годов. Ра�

ботать становится с каж�

дым годом все труднее". 

Все для "народа'

труженика"

При всех сложностях

сегодняшнего выжива�

ния на ЦНИИСМ оста�

лась уникальная систе�

ма социальной поддерж�

ки работников. С учетом

оклада к отпуску, ко Дню

машиностроителя и 13�ой

зарплаты под Новый год,

средний заработок здесь

составляет 40 тысяч руб�

лей. В отчете руковод�

ства перед акционерами

значится, что фонд зара�

ботной платы в 2011 г.

составил 970 млн руб�

лей. Людям еще компен�

сируют лечение в санато�

риях, а детям � в оздоро�

вительных лагерях. Как в

былые годы, коллектив

ездит на экскурсии. Это

не говоря о соцпакете в

виде оплаты отпусков и

больничных. Правда, с

последними, как говорит

директор, возникли слож�

ности: у руководства поя�

вились подозрения, что их

стали просто покупать.

Так, по подсчетам эконо�

мистов, только в прошлом

году ущерб от "немощ�

ных" был соразмерен то�

му, как если бы 102 чело�

века вообще не работали,

но получали зарплату.

"Раньше народ был наро�

дом�тружеником, сейчас

он � народ�потребитель, �

говорит Вячеслав Бары�

нин, � мы потеряли поко�

ление людей 80�х годов.

Много таких, кто порабо�

тал месяц, получил свои

25 тысяч, и ушел. Основ�

ная масса � иждивенцы,

которым все "до лампоч�

ки". Но такие на ЦНИИСМ

долго не задерживаются:

без профессионального

коллектива предприятию

не выжить, а значит, от

каждого ждут эффектив�

ной работы, а взамен га�

рантируют почет и соци�

альную защиту. Основная

масса людей, которые

уходят на пенсию, к этому

времени получают ведом�

ственные награды, кото�

рые дают право на полу�

чение звания "ветеран

труда". За сохранение за�

боты о людях ежегодно

ЦНИИСМ получает награ�

ды, как лучшее предприя�

тие по работе в системе

социального партнерства,

а в прошлом году было

внесено в реестр работо�

дателей по реализации

трудовых прав работни�

ков, который составляет

государственная инспек�

ция труда в Московской

области.

Раньше градообразу�

ющими в Хотькове были

три основных предприя�

тия, но сейчас в инсти�

туте лакокраспокрытий

турки делают трубы,

"Электроизолит" дожи�

вает последние годы,

ЦНИИСМ еще держит�

ся, но совершенно оче�

видно, что хотьковская

геополитика поменя�

лась, а это повлекло за

собой изменение векто�

ра общественной жиз�

ни. Когда будет сформи�

рована новая система

взаимоотношений, и ка�

кой она будет, зависит

как от хотьковского со�

общества, так и от госу�

дарственной политики �

вот такая вертикаль…

Ольга СОЛНЫШКИНА

Не интересы народа, не стратегия страны и не государственная поли�

тика сегодня двигают жизнь вперед, сегодня в основе всего лежат день�

ги. Примерно такую оценку происходящему дает генеральный директор

ОАО  "Центрального научно�исследовательского института специально�

го машиностроения" Вячеслав Барынин. Предприятие, которое он

возглавляет 17 лет, осталось едва ли не последним представителем

мощного научно�промышленного комплекса Хотькова, развитого в со�

ветские годы. Да и оно, по словам директора, не может быть уверено в

завтрашнем дне. Своими размышлениями о времени, о городе, о людях

Вячеслав Барынин поделился с читателями "Хотьковского прорыва".

МЕРИЛОМ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ РУБЛЬ 
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С 2000 г. в Хотькове

действует военно�патриоти�

ческий клуб "Защита", руко�

водитель � Дмитрий Балашов.

Одно из направлений клуба �

страйкбол. Это некоммерчес�

кая командная игра для двух

и более команд. Длится она

несколько часов, но бывают и

суточные игры, с ночёвками.

Смысл игры � коллективный

отдых на лоне природы, нейт�

рализация негативных эмо�

ций и агрессии, радость вза�

имного общения достойных

людей. Игра ведётся на чест�

ность, поэтому никакие спо�

ры во время игры не допуска�

ются. Игроки, заспорившие

между собой во время игры,

выбывают из неё до самого

конца и продолжают спор в

жилом лагере. В качестве

снаряжения игроки использу�

ют "мягкую пневматику". 

С ребятами можно связаться

по телефону: 8(903)667�35�00. 

На предстоящем Дне моло�

дежи, 7 июля, команде пред�

лагают организовать свою

площадку, где можно полу�

чить элементарные понятия и

навыки по страйкболу.

Отцы�страйкболисты нача�

ли приводить в клуб своих

детей, и возникла идея соз�

дать детскую секцию страйк�

бола, где мальчишки могли

бы не только реализовать

свою всегдашнюю мечту �

пострелять, но и реально

подготовиться к предстоя�

щей службе в армии. По сло�

вам Д. Балашова, "подобная

идея могла бы привести к

централизованной организа�

ции будущих призывных ко�

манд, прохождению армейс�

кой практики в реальных во�

инских частях, знакомству с

реальными командирами

этих частей и, по итогу, пос�

ледующему прохождению во�

инской службы в этих же час�

тях, под командой этих же ко�

мандиров. Таким образом, в

армию приходили бы спло�

чённые команды с нарабо�

танными навыками ведения

возможных боевых действий,

решалась бы пресловутая

проблема дедовщины. При�

зываясь в армию, ребята не

испытывали бы то шоковое

состояние, в котором оказы�

ваются сегодняшние призыв�

ники, ну и, конечно, родите�

лям было бы спокойнее. В

общем, есть над чем заду�

маться. Конечно для реали�

зации подобной программы,

а это действительно прог�

рамма возможного решения

наболевших проблем, нужна

государственная поддержка,

может быть городские или

районные  власти обратят на

нас своё внимание и органи�

зуем такой эксперимент?!".

Сегодня клуб "Защита" жи�

вёт и работает сам по себе,

учит мальчишек рукопашно�

му бою, учит ведению боевых

действий в лесу и зданиях.

Не дай Бог, но если им это

когда�нибудь пригодится,

учёба эта окажется самой

главной в их жизни! 

Анастасия БОЛЮБАШ 

Дмитрий БАЛАШОВ 

27�29 мая в рамках VII Военно�спортивного

форума "Готов к труду и обороне", с благосло�

вения Святейшего Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла состоялось открытое пер�

венство России по русскому рукопашному бою

среди православных военно�патриотических

клубов, причём финальные поединки прошли

на Красной площади в Москве. Соревнования

проводил детский центр образования "Перес�

вет", действующий с 1995 г. при Свято�Троиц�

кой Сергиевой Лавре. Всего было 240 участни�

ков из России и Белоруссии. От Сергиево�По�

садского района участвовали 8 спортсменов

из клубов "Боец", "Пересвет" и "Метеор". 

Заслуженные награды победителям вруча�

ли настоящие герои�патриоты: командующий

ВДВ генерал�лейтенант Владимир Шаманов,

олимпийский чемпион по боксу Александр

Лебзяк, старший тренер ЦСКА по кикбоксин�

гу Константин Новиков, ветеран спецназа

Внутренних войск Иван Дмитриев и другие

именитые спортсмены, и сотрудники различ�

ных спецслужб России. Победители и призё�

ры получили медали, дипломы и специаль�

ные призы.

Помимо рукопашного боя на Красной Пло�

щади были организованы площадки, где мож�

но было поиграть в минифутбол и баскетбол,

большой теннис и пинг�понг, даже пейнтбол и

страйкбол. На отдельно отведённой площад�

ке сдавали нормы ГТО. 

Анастасия БОЛЮБАШ 

СОРЕВНОВАНИЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

СТРАЙКБОЛ – СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА

Администрация и Совет депутатов г/п Хотьково
поздравляют Александра Анатольевича

ДРОЗДОВСКОГО с присвоением ему звания
"Заслуженный работник культуры РФ" и

Александра Николаевича ПЕТРОВА с присвоением
ему звания "Заслуженный художник РФ" 

Предлагаю саженцы актинидии, боярышника

крупноплодного, чубушников, хвойных и др. 

Тел.: 543�50�95, Галина Васильевна

Внимание! С 1 июня по 1 сентября общество 

инвалидов не работает. 

Правление 

ППооззддррааввлляяеемм  ООллььггуу  ООВВЧЧААРРООВВУУ  

сс  335566ллееттииеемм!!  

ВВ  ээттоотт  ууттрреенннниийй  ччаасс  ппррооббуужжддееннььяя  

ВВ  ттввооеейй  жжииззннии  ппррииббааввииттссяя  ггоодд..  

ППооззддррааввлляяеемм  ттееббяя  сс  ДДннёёмм  рроожжддееннььяя,,  

ИИ  ппууссттьь  ммооллооддооссттьь  ввееччнноо  жжииввёётт..  

ППууссттьь  ггллааззаа  ттввооии  ввееччнноо  ссиияяюютт,,  

ИИ  ццввееттуутт  ллиишшьь  ууллыыббккоойй  ццввееттыы..  

ССччаассттььяя  вв  жжииззннии  ттееббее  ммыы  жжееллааеемм,,  

ППууссттьь  ссттааннооввяяттссяя  яяввььюю  ммееччттыы!!  

ТТввоойй  ккооллллееккттиивв  

ААддммииннииссттрраацциияя,,  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв

ии  ссооввеетт  ввееттеерраанноовв  гг//пп  ХХооттььккооввоо

ввыырраажжааюютт  ббллааггооддааррннооссттьь  ААллееввттииннее

ССееррггееееввннее  ААББРРААММООВВООЙЙ  ззаа

ссааммооооттввеерржжееннннууюю  ррааббооттуу  ппоо

ссооссттааввллееннииюю  ссппииссккаа  ппооггииббшшиихх  вв

ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее

жжииттееллеейй  дд..  ААххттыыррккаа,,  ККууддрриинноо,,

ССттррооййккооввоо  ии  ууввееккооввееччииввааннииюю  ппааммяяттии

оо  ддооббллеессттнныыхх  ввооииннаахх..  

ААддммииннииссттрраацциияя,,  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв  ии  ссооввеетт

ввееттеерраанноовв  гг//пп  ХХооттььккооввоо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ююббииллеееемм

ЭЭллььввиирруу  ЕЕррооффееееввннуу  ББААРРЫЫННИИННУУ  ии  ЗЗииннааииддуу

ИИввааннооввннуу  ХХООММЯЯККООВВУУ,,  жжееллааюютт  иимм  ззддооррооввььяя,,

ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии!!

� оператор котельной
� электрогазосварщик 

� электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

� слесарь ремонтно�восстановительных
работ участка "Водоканал" 

� слесарь ремонтно�восстановительных
работ участка "Очистные сооружения" 

� слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей участка "Тепловые сети" 

МУП "Коммунальные системы Хотьково"

требуются на постоянную работу:

Тел.: 543�04�82, 543�03�75 


