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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД ВСЁТАКИ БУДЕТ
Жители нашего города уже
давно жалуются на закрытие
железнодорожного переезда
между ул. Майолик и 2й Рабо
чей. После того, как убрали
деревянные мостки, пересечь
в этом месте железнодорож
ную ветку для многих стало
просто нереально: пожилые
люди, инвалиды, мамочки с
детьми (одна только коляска
весит 13 кг, а ведь в ней ещё и
ребёнок находится!).
Просьбы решить проблему нап
равлялись и в администрацию, и
в редакцию "Хотьковского проры
ва", и в ОАО "Российские желез
ные дороги".
По словам главы городского по
селения Хотьково Р.Г. Тихомиро
вой, от администрации было нап

равлено несколько писем, в том
числе лично В.И. Якунину, прези
денту ОАО "РЖД". В Хотькове по
бывала комиссия, которая конс
татировала невозможность суще
ствования в данном месте санк
ционированного перехода через
железнодорожные пути. Причин
несколько: опасный поворот, бли
зость к станции Хотьково. И всё
же, в результате длительных пе
реговоров сторонам удалось
прийти к компромиссу. Было при
нято решение о том, что к 1 июля
следующего года между ул.
Майолик и 2й Рабочей появится
регулируемый пешеходный пере
ход. Подготовительные работы
начнутся в первом квартале 2014
года. Одновременно с этим нач
нётся подготовка к строитель

ству подземного пешеходного
перехода. Он будет готов ориен

тировочно в 20152016 годах.
Марина ГОРЯЧЕВА
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ХОТЬКОВО ОПЯТЬ В АВАНГАРДЕ
Хотьковчане находятся в авангарде реформ:
три года назад мы первыми вступили в систему
московского "Водоканала", потом в областную
систему ЕРКЦ (единый расчетный кассовый
центр) и вот теперь в Единый информационный
расчётнокассовый центр Мосэнергосбыта. Со
временем туда подтянется весь район и вся
Московская область. Но для первопроходцев
всегда есть преференции, которыми мы не пре
минули воспользоваться. На первом этапе ис
чезли неизолированные теплотрассы, чего го
род своими силами не смог бы добиться, на вто
ром этапе стали прозрачными все платежи.
И вот принято генеральное
решение областного минист
ра по ЖКХ П.А. Жданова
влиться в корпорацию, кото
рую на уровне области
представляет "Мосэнергос
быт", зарекомендовавшей
себя как самая эффективная
компания. Задача в том, что
бы ещё больше снизить неп
розрачность расчетов за ус
луги ЖКХ и выполнить
предстоящие планы по ко
ренной реконструкции всего
жилищнокоммунального хо
зяйства. При этом не допус
тить подорожания услуг для
населения выше определен
ных федеральным прави
тельством 6 %, а наоборот,
всячески упростить и облег
чить жизнь добросовестным
плательщикам. Об этом гово
рили на прессконференции
21 ноября в КДЦ "Юбилей
ный", где собрались предста
вители районных СМИ, глава
г/п Хотьково Р.Г. Тихомирова,
депутаты, представители го
родских организаций, нерав
нодушные жители нашего го
рода и, наконец, директор по
работе с клиентами в Моско
вской области ОАО "Мосэ
нергосбыт" Александр Ва
сильевич Сычков. Он и рас
сказал о предстоящей реор
ганизации.

Уже в декабре жители по
лучат новые цветные квитан
ции, где будет всё расписано,
в том числе адреса термина
лов по приёму платежей без
комиссии. Количество приём
ных пунктов увеличится, а в
доме №8 по ул. Черняховско
го в наступающем году отк
роется центральный офис
компании, где по принципу
одного окна можно будет осу
ществить многие операции.
Освободятся помещения в
жилых домах, занимаемые
сейчас службами ЖКХ, что
избавит от ощутимого дис
комфорта жителей этих до
мов. Усилится работа с неп
лательщиками (56% от об
щего числа квартиросъем
щиков, внёсших за 7 лет не
малую лепту в общий долг
предыдущей УК), "Мосэнер
го" умеет с ними работать. К
наиболее злостным непла
тельщикам будут применять
ся самые жёсткие меры
вплоть до отключения комму
нальных услуг и переселения
в менее комфортабельное
жилище. Будут максимально
приспособлены и приближе
ны к отдалённым поселкам
платёжные терминалы (что
бы не всем для оплаты "ком
муналки" ехать в Хотьково): в
пос. Север такой терминал
установят в местном ДК, а в
пос. Теплоизолит  в помеще
нии магазина. Через Интер

нет можно не выходя из дома
оплачивать и проверять все
расчеты в "личном кабинете",
будут учтены пожелания пен
сионеров относительно вре
мени внесения платежей (ес
ли есть нестыковка между
датой внесения платежей и
датой получения пенсии, дос
таточно телефонного звонка
в ЕИРКЦ, и срок расчёта бу
дет перенесён). Помимо это
го, будут приниматься другие
предложения и разъяснения
по единому многоканальному
контактному телефону цент
ра: 8(495)3745161. Также
Александр Васильевич под
черкнул, что в данный мо
мент решается вопрос воз
можности внесения авансо
вых платежей за несколько
месяцев. Пока это делать не
рекомендуется, иначе компь
ютер расценит ваш платёж
как большой перерасход в
одном месяце и, разумеется,

начислит пени. К сожалению,
процесс подписания догово
ра между "Мосэнергосбытом"
и "Сбербанком" затянулся, но
этот вопрос будет решён.
По ходу конференции Рита
Григорьевна ответила на воп
росы из зала. Заверила, что
все обязательства перед жи
телями, взятые предыдущей
УК, никуда не исчезнут, день
ги в размере 35 млн. рублей,
которые не успели освоить в

Жители дома №9 по ул. Горжовицкой благодарят начальника
отдела полиции г/п Хотьково Игоря Анатольевича
ТРОФИМЕНКО за оперативный ответ на коллективную
просьбу жителей о назначении участкового, который будет
вести приём граждан по адресу: ул. Горжовицкая, д. №3,
в помещении ЖКО.
График приёма: вторник и четверг с 16 ч, суббота с 12 ч.

этом году, переносятся на
следующий год, и все работы
по благоустройству внутри
дворовых территорий про
должатся. Это гарантирует
администрация поселения.
Но не все успели усвоить
поступившую информацию.
Например, Раиса Михайлов
на Платонова хотела бы ви
деть договор с новой компа
нией ("мало ли, что там напи
шут"), а Владимир Василье
вич Кролевецкий хочет конк
ретно заверенную подписью
и печатью фразу о том, что
МУП "ЖКО" берёт на себя
обязательства
перед
собственниками жилья за
МУП "Жилсервис Хотьково".
Он собрал подписи 400 жиль
цов с ул. Менделеева, нари
совал план благоустройства
и теперь боится, что новая
УК скажет начинать всё сна

чала. Но большинство приве
тствуют эти перемены и, как
сказала Зоя Степановна Ма
карова из дома №2 по ул.
Черняховского, собравшего
уже более 55% подписей за
новую управляющую компа
нию: "Мы это делаем с луч
шими пожеланиями и верой в
будущее".
Иван ЛЕВЧЕНКО

В ООО "СМК РЕСО8Мед"
с 11 ноября открыт дополнительный пункт
по оформлению полисов ОМС, по адресу:
г. Хотьково, ул. Майолик д. 17, 1 этаж,
левое крыло. Режим работы пункта
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00
(обед 12.30813.00),
суббота и воскресенье 8 выходной.
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КОТЕЛЬНЫМ – НОВЫЕ НАСОСЫ
Несмотря на то, что осень
в этом году явно затяну
лась, всем понятно, что
зимних холодов нам не из
бежать, да и времени до них
осталось не так уж много.
Хотьковчан волнует вопрос,
будет ли тепло в их домах.
Исчерпывающей информа
цией на тему подготовки к
зимнему периоду поделил
ся с нами Владимир Михай
лович ВОЛКОВ, замдирек
тора по техническим вопро
сам МУП "Коммунальные
системы Хотьково":

 При подготовке к отопи
тельному сезону 2013  2014
гг. во всех котельных МУП
"КСХ" нами был проведен
профилактический ремонт
котельного и вспомогатель
ного оборудования. Замена
непригодного к ремонту обо
рудования изза недостаточ
ного финансирования прово
дилась непосредственно пе
ред началом отопительного
сезона и после его начала. В
конце сентября были приоб
ретены и установлены: дымо
сос ДН8 для котельного аг
регата ДКВР 2,5/13 в котель
ной "Теплоизолит", насос сети
отопления Д31550 в котель
ной "Теплоизолит", насос сети
отопления Д32050 в котель

ной "Жучки1", скоростные
водоводяные подогреватели
в котельной №1 на ул. Кали
нина, два насоса "Willo" для
сети отопления в котельной
"Желтиково" на замену силь
но шумящим насосам отече
ственного производства.
На канализационных на
сосных станциях КНС "Ул.
Пархоменко", КНС "Жучки 
школаинтернат", КНС "Шко
ла №5" были заменены тех
нически и морально устарев
шие насосы.
Также заменены глубинные
насосы артезианских скважин
на водозаборных узлах пос.
Репихово, пос. Подушкино,
пос. Морозово, пос. ОРГРЭС.
Особо стоит отметить, что
в настоящее время ожидает
ся поставка: двух котлов
КЧМ5 для котельной "Моро
зово", дымососа ДН12,2 для
котельной №2 на ул. Ломоно
сова, котла КВа1,0 ЭЭ для
котельной "Север".
Помимо этого, проложено
1000 м канализацонного кол
лектора в районе МОПБ №5.
Производится восстанов
ление тепловых камер в се
тях отопления и горячего во

Обновлённые трубы в котельной №1 на ул. Калинина.

доснабжения, водопровод
ных и канализационных ко
лодцев. Ведется подготовка к
восстановлению артезианс
ких скважин в деревне Жуч
ки, пос. ОРГРЭС.

В котельной "Теплоизолит" новое оборудование.

Продолжаются работы по
прочистке тепловой сети, за
сорённой после введения но
вых магистральных трубопро
водов от котельной "Южная".
Работы, проведенные в

2013 году, позволяют наде
яться, что отопительный пе
риод 2013  2014 гг. будет
пройден стабильно, невзирая
ни на какие морозы.
Марина ГОРЯЧЕВА

Водогрейные котлы в котельной №2 на ул. Ломоносова.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
С наступлением холодов
работы у сотрудников ком
мунальных предприятий
меньше не становится. О
том, как городские службы
готовятся к зиме, расска
зывает технический дирек
тор МУП "Жилсервис Хоть
ково" Людмила Михайлов
на ЖУКОВА:

 МУП "Жилсервис Хотьково"
работает в штатном режиме.
В данный период у нас за
вершаются работы по подго
товке жилого фонда к сезон
ной эксплуатации, закрытию
теплового контура многок
вартирных жилых домов. Ве
дётся замена разбитых стё
кол оконных проёмов, ремонт
и укрепление входных две
рей, закрытие и ремонт слу
ховых окон. Завершаются ра
боты по ремонту отмосток и
крылец.
В настоящее время выпол
няются работы по капиталь
ному ремонту мягкой кровли
жилого дома №9 по ул. 3е
Митино, частичному ремонту
отмостки жилого дома №24
по ул. 1й Хотьковской, осу
шению подвалов после лик
видации засоров канализа
ции в доме №4 по ул. Ак.

Предзимняя ликвидация мусора и наплывов грунта на лотковой части дорог.
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Королёва, д. №17 и №19 по
ул. Менделеева, дома №26
по ул. 1й Хотьковской.
В октябре месяце в целях
улучшения санитарного сос
тояния территорий была про
ведена осенняя уборка: орга
низованы работы по ликви
дации стихийных свалок,
очагов и навалов мусора,
грунта на лотковой части до
рог, приведены в порядок
внутриквартальные и придо
мовые территории, с контей
нерных площадок вывезен
крупногабаритный мусор и
большое количество веток,
собирается мусор с обочин
автодорог.

Большое внимание уделя
ется уличному освещению. В
настоящее время выполняет
ся обрезка деревьев, чтобы
произвести ремонт трёх све
тильников по ул. Горжовиц
кой, возле домов №12 и №13
(имеется ввиду тротуар нап
ротив стадиона "Химик").
Также у нас в плане восста
новить наружное освещение
жилого дома №1 по ул. Чер
няховского.
Возле жилого дома №9 по
ул. Горжовицкой тротуар
вдоль дома и тропинку к кон
тейнерной площадке отсыпа
ли щебнем. Всё это было
сделано по многочисленным

КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ
просьбам жителей.
Завершается подготовка
уборочной техники и обору
дования к работе в зимних
условиях. Особо отмечу, что
на сегодняшний день у нас
имеется весь необходимый
запас
противогололёдных
материалов, и сейчас разра
батываются графики уборки
территорий в зимний период.
О времени проведения ме
ханизированной уборки сне
га на дворовых территориях
будем регулярно информиро
вать жителей.
Марина ГОРЯЧЕВА
Обрезка деревьев нужна для ремонта фонарей.

Тротуар вдоль д. №9 по ул.
Горжовицкой отсыпали щебнем.

Новое стекло на чердаке д. №6 по ул. Майолик.

Ликвидация сухой ели, в результате сильного ветра
упавшей поперёк дороги к д. №8 в Жучках.

Отсыпанная щебнем тропинка
к контейнерной площадке у
стадиона "Химик".

Новые окна в д. №8 по ул. Черняховского к зиме необходимы.

Здесь будет парковка (ул. Менделеева, д. 19).

Отмостка д. №46
по ул. 2я Рабочая.

Мусор с контейнерных площадок вывозится регулярно.

У 3го подъезда д. №4 по ул. Майолик появились перила.

Отмостку д. №47 по ул. 2й
Рабочей ждали давно.

Осушение подвала д. №17
по ул. Менделеева особенно
актуально.

Капитальный ремонт мягкой
кровли д. №9 по ул. 3е Митино.

Отмостка у здания почты, д. №1 по ул. Лихачёва.
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В ХОТЬКОВЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ ШКОЛА ЖКХ
22 ноября состоялось торжественное открытие совместного проекта районного отделения партии "Единая Россия",
Совета депутатов СергиевоПосадского района, администрации и Совета депутатов г/п Хотьково.
Председатель Совета депу
татов Константин Негурица
поприветствовал слушате
лей. Он отметил, что в ходе
встреч с жителями большин
ство вопросов посвящено
именно сфере ЖКХ, но самое
главное,
что
жители,
собственники, просто не зна
ют своих прав, не знают за
что они платят, не знают обя
занностей управляющей ком
пании. Для просвещения
граждан в вопросах ЖКХ и
был создан этот проект. Ну
жен грамотный и квалифици
рованный
собственник
жилья. "Мы начали именно с
Хотькова: вы первые, наде
юсь на наше плодотворное
сотрудничество, от нас с ва
ми зависит то, что у нас полу
чится, ведь это важно для
всего района".
Глава г/п Хотьково Р.Г. Ти
хомирова поблагодарила К.В.
Негурицу за то, что на полит
совете районного отделения

партии "Единая Россия" он
предложил поучаствовать в
таком уникальном партийном
проекте. "Конечно, начинать
ся он должен в Хотькове, мы
находимся в авангарде ре
формы, так как уже несколь
ко лет работаем с правитель
ством Московской области и
по системе энергетического
предприятия и сбора плате
жей, стремимся к централи
зации. А в управлении дома
ми у нас огромный пробел. В
тех домах, где созданы сове
ты многоквартирного дома 
работа слажена, там поэтап
но решаются вопросы. Там,
где нет "хозяина дома", идёт
сбой в работе. Важно, что
пришло так много людей. Те,
кто прошел курс, кто активен,
будут востребованы в работе
не только советов многоквар
тирных домов, но и в городс
ком управлении или управле
нии жилищнокоммунального
хозяйства. Ведь стоит острый

вопрос нехватки кадров. Мы
нуждаемся в том, чтобы боль
ше домов были в самостоя
тельном управлении. Курс
"Школы ЖКХ" полезно прой

ти для компетентности в воп
росах создания и управления
ТСЖ". Также Р.Г. Тихомирова
поблагодарила присутствую
щих и предложила делать

практические, более углуб
ленные семинары, а в теплое
время года  возможно, и на
улице.
Марина БОДУНОВА

 Вам нравится у вас в
подъезде?

 Вы видели дворников в
своем дворе? Как они ра
ботают?

ВЗРОСЛЫЕ ВОПРОСЫ
Реформа, проводимая в сфере ЖКХ, коснется не только взрослых,
но и детей и подростков. Наше издание решило задать совершенно
серьезные вопросы детям разных возрастов и послушать их мнение.
 Знаете ли вы что такое
ЖКО? Зачем оно нужно?
Тамара, 12 лет:
 Да, я знаю что такое
ЖКО. Это организация, кото
рая отвечает за дома, дворы
и принимает платежи у лю
дей через кассу. У нас ЖКО
находится недалеко от дома
на ул. Горжовицкой, мы с ма
мой ходим туда в паспортный
стол за справками всякими.
Наверное, ЖКО нужно для
того, чтобы делать ремонты в
домах, если потоп, чтоб
пришли сантехники. Ещё лю
ди, которые там работают ус
танавливаю детские площад
ки и убирают дворы.

Максим, 5 лет:
 ЖКО  это, наверно завод.
Там много народа работает.
Тёти и дяди там получают
деньги. Они там занимаются
всякими делами, только ка
кими я пока не знаю. Папа
ругается всегда на ЖКО. Он
говорит, что денег много на
до платить, вот.
ЖКО нужно, чтобы им пла
тили деньги все люди в горо
де. Мама сказала, что мы ту
да приносим денежки за
квартиру. А еще там дворни
ки живут. Если не будет
ЖКО, где же им тогда жить?
 Вам нравится ваша
детская площадка? Если
да, то чем и если нет, то то
же чем?

Коля, 10 лет:
 У нас есть площадка во
дворе, но она для маленьких
детишек. Мы уже большие.
Мы сами стараемся не ло
мать нашу площадку, даже
когда приходят взрослые ре
бята и начинают кататься на
детских качелях и каруселях,
я и мои друзья делаем им за
мечания.
Городок хороший, только
вот посыпан мелкими камуш
ками: даже если взрослый
упадет, будет больно, а там
гуляют малыши. И ещё хоте
лось бы тем, кто старше, то
же какиенибудь турники и
специальный трек для ката
ния на роликах и скейтах.
Мне и моим друзьям нравит
ся заниматься спортом.
Вера, 5 лет:
 Мне нравится наша пло
щадка. Её сделали совсем не
давно. Тут такие классные ка
чели, карусели и желтая "кру
тилка". Мы сюда ходим с ма
мой и с сестрёнкой гулять. Я
люблю ходить вот по этим гри
бочкам, на них можно даже
прыгать. И ещё здесь, когда
падаешь, не больно, потому
что ковры везде постелили.
Мне не нравится, что дру
гие детки не дают свои иг
рушки поиграть. А качаться я
люблю, у меня даже подруж
ки есть тут.

Катя, 11 лет:
 Мне не нравится наш
подъезд, потому что ремонт
сделали, а вот взрослые пе
цаны, которые тут живут,
приводят своих друзей и они
разрисовывают стены. Я ду
маю, что, может быть, им
просто устроиться на такую
работу и уже расписывать
стены в подъездах и во дво
рах. Наверное, они это сде
лают хорошо и будет очень
красиво. Ещё надо подъезд
сделать уютным, я за грани
цей, когда ездила, видела та
кие. Обычная зеленая краска
очень уж скучная, напомина
ет больницу. Ещё я думаю,
что жильцы дома должны са
ми убираться в своих подъез
дах, ведь тогда им и мусо
рить не захочется, и другим
не дадут. Мы сами должны
тоже делать чтото, чтоб ста
ло лучше и комфортнее
жить.
Никита, 4 года:
 Я люблю свой подъезд,
только ступеньки длинные
очень. Я же иду домой после
садика и прихожу в подъезд,
а там сразу свет горит. Вот у
нас нарисованые белочки и
цветочки красивые, а ещё мы
сами раскрашивали рисунки
на стенках в нашем доме.
Мама сказала, что у нас са
мый красивый подъезд. Я хо
чу, чтобы тут была "лесенка
чудесенка", как в метро, чтоб
я вставал и ехал домой. По
тому что устал после садика
я уже.

Сергей, 13 лет:
 Да, я видел дворников у се
бя во дворе, каждое утро, как
иду в школу. В выходной день
не помню, потому что встаю
поздно, отсыпаюсь от уроков.
У нас убираются двое мужчин:
один пожилой в очках, а вто
рой молодой человек, кстати,
с ним всегда приходит девуш
ка, жена, наверное.
Я не могу говорить, как они
работают. Все видно уже пос
ле их работы, чисто, весь му
сор собран в кучки. Когда
был листопад, всё убиралось
 во всяком случае, у нас во
дворе. В прошлом году после
сильных снегопадов утром
все дорожки уже расчищены.
Наши дворники выполняют
свою работу  это точно.
Настя, 5 лет:
 Я видела дворника. Он 
это женщина. Она подмета
ла около нашего дома, а мы
с мамой шли в садик. Тётя
дворник собирала листья,
которые упали с деревьев,
потому что осень. А воспи
тательница сказала, что
дворники  это уборщики
улиц, без них везде было бы
грязно.
Они работают всегда, ког
да ночь, чтоб их никто не ви
дел. Дворники берут мётлы и
все вместе подметают весь
город, а потом днем спят.
Евгения БЕРЕЗОВСКАЯ
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САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ – В ХОТЬКОВЕ

Осенью в Хотькове состо
ялось торжественное отк
рытие производства пол
ного цикла высоковольт
ных
трансформаторных
вводов компании "АББ",
ведущего поставщика си
лового оборудования и тех
нологий для электроэнер
гетики и автоматизации.
Завод использует уникаль
ную технологию, разработан
ную Центром компетенций
"АББ" в Швейцарии. Всего в
мире действуют девять цент
ров по производству высоко
вольтных вводов "АББ". Обо
рудование для новейшего за
вода в Хотькове создано в
Германии по специальному

заказу "АББ" и не имеет ана
логов на других предприяти
ях компании. В результате
швейцарская
технология
производства полного цикла
целиком реализована на на
шей городской площадке. На
сегодняшний день инвести
ции в хотьковский завод сос
тавляют 20 млн. долларов
США, без учёта стоимости
разработки инновационных
решений. "В России произво
дства такого уровня до сих
пор не было,  утверждает
Сергей Никульников, дирек
тор департамента "Трансфор
маторы и компоненты" компа
нии "АББ" в России.  Станки
последнего поколения и стро

гое соблюдение технологии
обеспечивают самый высо
кий
среди
аналогичных
предприятий процент прохож
дения продукцией тестовых
испытаний с первого раза 
более 99%. Ноухау "АББ", по
вышающим надёжность вво
дов, является "Микагель"  за
патентованная формула до
полнительного изоляционно
го слоя между остовом и
внешним изолятором".
От качества высоковольт
ных вводов зависят надёж
ность работы трансформато
ров, стабильность подачи
электроэнергии и уровень по
терь, отсутствие аварийных
ситуаций на подстанциях всле

дствие "пробоя" изоляции.
Сегодня в Хотькове выпус
каются наиболее востребо
ванные российским рынком
(используются в 99% случа
ев) вводы с RIPизоляцией.
"Мы производим вводы по
RIPтехнологии более 50 лет,
и с тех пор мы занимаем ли
дирующие позиции в области
производства высоковольт
ных вводов,  отмечает Олег
Волков, менеджер по марке
тингу "АББ" в России.  На
непрерывное улучшение тех
нологий, в том числе произ
водства
высоковольтного
оборудования, направлены
инвестиции компании в раз

На существующем с середи
ны 90х годов предприятии
проведена модернизация и
открыты два новых участка 
намотки и заливки остовов
трансформаторных вводов.
Каждая единица продукции
проходит приёмосдаточные
испытания на соответствие
требованиям ГОСТа, МЭК и
более жёстких внутренних
стандартов "АББ". Высоко
вольтные вводы хотьковского
производства востребованы
на всей территории России и
в странах СНГ. Немаловажно
при этом, что повышение эф
фективности производства
происходит параллельно сни

мере 1,5 млрд. долларов
США ежегодно".
Завод в Хотькове является
единственным в России про
изводством высоковольтных
вводов,
принадлежащим
международной компании.

жению его воздействия на
окружающую среду. И, кста
ти, в этом году компания
"АББ" отмечает 120летие ра
боты в России.
Константин КИРИЛЛОВ

ПИРОГИ – ОГОГО!
Красивое двухэтажное
здание в центре города, по
хожее на игрушечный за
мок с башенками, долгое
время пустовало. Оно изна
чально задумывалось как
детское кафе. И вот, нако
нец, предприятие семейно
го общепита открылось.
Мы побеседовали с дирек
тором пироговой "ОГОGО!"
Евгенией Вячеславовной
ТИШИНОЙ:
 У нас семейное кафе:
здесь не курят, из алкоголь
ных напитков  только пиво.
Мы проводим детские празд
ники, юбилеи, свадьбы, дни
рождения. И занимаемся
продажей пирогов: не пирож
ков, а именно пирогов: боль
ших, на заказ. Конечно, в ме
ню есть и супы, и салаты, и
вторые блюда. Но всётаки
мы  сеть пироговых: есть
аналогичное кафе в Сергие
вом Посаде, сезонная точка в
Лозе. Особенность хотьковс
кого филиала  лифт, на кото
ром заказанные блюда под
нимают из кухни в зал. Лю
дям это нравится, поскольку
кажется необычным. Есть
ещё VIPзал: уютный, с теле
визором. В ближайшее вре
мя появится банкетное меню:

шикарное, на уровне ресто
ранного  специально для
свадеб, юбилеев и т.д. На Но
вый год тоже хотим сделать
программу, в том числе и для
взрослых. У нас есть свои
штатные тамада и аниматор.
Проводим тематические ве
черинки для детей. Напри
мер, в сентябре был празд
ник "Здравствуй, школа!" с
аниматором, дискотекой и
сладким столом. Цена биле
та  всего триста рублей. То
есть, мама с папой ребёнка
привели и пошли заниматься

своими делами. Детское ме
ню у нас, в общемто, есть,
сейчас его более детально
прорабатываем.
Но, подчеркну ещё раз, на
ше фирменное блюдо  пиро
ги: сытные и сладкие. В сред
нем пирог весом 1200 г обхо
дится в 600 рублей  я счи
таю, это недорого (у нас в ка
фе вообще низкие цены). Ес
ли такой пирог взять домой,
вполне хватит на семью из
трёхчетырёх человек. Особо
отмечу услугу индивидуаль
ного оформления: и караваи

делаем на свадьбу, и надпи
си любые, и форму пирога 
это добавляет к стоимости
заказа 30%. Заказы на над
писи нужно делать заранее,
но если чтото срочное  тог
да в течение полуторадвух
часов можем сделать. Пом
ню, летом позвонила девуш
ка в 21 ч вечера: срочно ну
жен каравай, у неё завтра
свадьба. Сделали. Доставка
по городу у нас бесплатная, а
в Абрамцево или Мостовик 
уже за деньги. В пятницу и в
выходные у нас аншлаг, осо
бенно летом. Повара только
местные (они, кстати, и гото
вят лучше). Я сама родилась
в Хотькове и всю жизнь здесь
живу. Пекарь приходит к се
ми утра, самый первый. Пи
роги всегда свежие. Если
чтото остаётся, вечером мы
всё списываем. У нас серьёз

ная организация, и мы за
каждого клиента держимся,
дорожим своей репутацией.
Если возникают какието
проблемы, стараемся сразу
"разрулить" ситуацию. Рабо
таем с 11 ч и до 23 ч. И, кста
ти, есть ещё вакансии офи
циантов: работа рядом с до
мом, зарплата очень хоро
шая, выше среднего  ждём
желающих работать, в том
числе и студентов.
Марина ГОРЯЧЕВА
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ХОТЬКОВСКИЕ САНДУНЫ
Ещё с древних времён на Востоке при встрече вместо привычного "Как дела?" спрашивали "Как ты потеешь?".
В народе говорят, что нет лекаря лучше, чем баня с хорошей парилкой.
Сегодня, в напряженном
жизненном ритме, люди, увы,
подсаживаются на транкви
лизаторы, энергетики, кото
рые вызывают зависимость.
Однако лучший психотера
певт  баня! Именно она сни
мает усталость, стресс, улуч
шает настроение, даёт физи
ческое удовлетворение. Ни
чего не сравнится с запахом
дров, распаренного веника и
бодрящей холодной воды
после. Только баня даёт мо
лодость и ни с чем несравни
мое чувство лёгкости. Для
женского пола баня полезнее
любых SPAпроцедур. Ведь
не зря звёзды балета Волоч
кова и Плисецкая всегда упо
минают о чудодейственном
эффекте парилки. Являясь
ярым сторонником бани, я
посещаю её ежедневно (!)
после физических занятий в
фитнесе. Кроме того, у меня
есть традиция: в какую стра
ну или город я бы ни приехал,
посещаю два заведения: те
атр и …баню.
Не так давно с коллегами
по работе нам предстояло

ехать в Сергиев Посад. По
дороге в православный центр
решили посмотреть Покровс
кий Хотьков монастырь. До
этого я видел это величест
венное сооружение только на
фотографиях.
Поскольку

представилась возможность
лицезреть его воочию, то мы,
разумеется,
воспользова
лись ею. Монастырский
комплекс оправдал наши
ожидания. Но долгая дорога
утомила, усталые и голод
ные, мы решили остановить
ся, чтобы перекусить. По пу
ти прямо у дороги увидели
симпатичное здание мотеля
"Ария". Удобное местополо
жение, парковка рядом с мо
телем и наличие столовой
убедили нас остановиться
именно здесь. А вечером мы
планировали по традиции
сходить в баню уже в Сергие
вом Посаде.
И, о чудо! Оказалось, что
на цокольном этаже есть два
отделения с финской сауной,
бассейном и баней. Гостеп
риимство персонала "Арии" и
наша усталость взяли верх, и
мы
решили
попариться

здесь. К тому же цена оказа
лась более чем привлека
тельной: мы заплатили 800
рублей за час на троих (обыч
но это обходилось мне в пол
торы, а то и в две тысячи руб
лей). В стоимость входят по
лотенца, простыни и бонус 
чай с вареньем! Кстати, сама
хозяйка предложила нам ве
ники (дубовые, березовые,
эвкалиптовые). Здесь же
можно приобрести любые ак
сессуары: мыло, мочалки,
шапочки. Но так как мы  за
ядлые банщики, то весь рек
визит у нас был с собой. В
том числе любимые нами ве
ники из сушеной полыни.
Очень советую: как только
вы заходите в парилку, ве
шайте пучок полыни, потря
сающе бодрит!
Нам повезло: мы как раз
попали в только что отремон
тированные русские бани и

обновленный бассейн. Сте
рильная чистота: видно, что
замена воды в бассейне про
водится регулярно.
Сразу было ясно, что баню
строили очень грамотные мас
тера. Ведь очень важно выло
жить правильные печкика
менки. Мы получили колос
сальное удовольствие от яд
рёного калёного пара. Вот уж
поистине "здесь русский дух,
здесь Русью пахнет!" После
бани лично я обычно пью ку
мыс, айран или кефир. Но
один из товарищей  любитель
выпить кружку пива. Так вот,
порадовал сервис: из рестора
на нам принесли потрясающе
го вкуса крылышки "Баффа
ло" и сырные палочки.
В каждом отделении есть
комната отдыха. Пообщались
с хозяйкой. Рассказала нам,
что на достигнутом останав
ливаться она не собирается.
В перспективе  отремонти
ровать в каждом отделении
обе комнаты отдыха: стены
выложить мозаикой и поста
вить пальмы. Кстати, после
рабочей поездки в Сергиев
Посад, на обратном пути мы
снова заехали в "Арию". Те
перь и всем друзьям и знако
мым будем советовать! Без
преувеличения заявляю, что
"сандуны" вашего района 
здесь!
Кстати, где, как не в бане в
дружной компании встретить
Новый год. Торопитесь, а то
опоздаете!
Мы покидали святую зем
лю с новыми силами, готовые
работать с ещё большими
оборотами. До сих пор тепло
вспоминаем русскую баню и
великолепие Хотьковского
монастыря!
Владимир ИСАЕВ

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ В ОЧЕРЕДЬ
Меня всегда удивляли
предприниматели, желаю
щие с первого дня "срубить"
много денег. Открывается ог
ромный магазин, оснащён
ный турникетами по послед
нему писку моды. Заходишь,
прогуливаешься и видишь,
что какаято банка консервов
на десять рублей дороже,
чем в соседнем магазине и
всё  больше туда не пой
дёшь. И не один я такой, судя
по скучающим кассирам. За
то есть и другие примеры.
Открыл совсем недавно: со
седи подсказали, что на ули
це Ленина в доме №2 (вход
со двора) есть экономпарик
махерская, в которой можно
постричься гораздо дешевле,
чем в других местах. И
действительно, стрижку, за

которую я платил 250, а по
том и 300 рублей, здесь де
лают за 140. И это продолжа
ется уже больше года. На
дежда Орлова и Ангелина Ту
ретаева (молодые мастера
парикмахеры, не замужем)
решили открыть свой бизнес
и стали директорами своего
предприятия без отрыва от
производства. Сами не мыс
лят себя без того, чтобы лич
но не причесать очередного
клиента, и клиент потянулся.
Уже и в очередь записывают
ся и отзываются лестно:
"Очень понравилось, уважи
тельные молодые девушки,
профессионалы,
стригут
очень модно и дают хорошие
советы. Мне вот нужно вос
становить волосы  они ска
зали, чем и как",  рассказы

вает пришедшая уже не
впервые Наталья Сергеевна
Бабичева. Сами девушки
рассказали, что и для них бы
ло неожиданным решиться
на такое предприятие, и те
перь они очень довольны. Ра
ботает у них семь мастеров,
есть ещё отделение в Алек
сандрове, планируют расши
ряться, но не планируют под
нимать цены. На зарплату не
жалуются, говорят, что зави
сит от выручки, и уже сейчас
выше, чем средняя зарплата
по городу. А выручка зависит
от клиентов, которых в сред
нем 40 в день бывает, а с отк
рытием третьего места будет
больше. Ну, а пока, может
быть, придется записаться в
очередь, чтоб получить детс
кую стрижку за 90 руб., окра

шивание за 250 руб., мелиро
вание за 350руб., а ламини
рование или биохимию за
500 руб. Без выходных и без
обеда с 9 до 20 часов. Вот
это  мне понятная позиция

бизнеса, желающего побо
роться за клиента. И самим
расти и, как сказала Ангели
на, "чтоб во благо городу бы
ло". Звоните: 5516815.
Иван ЛЕВЧЕНКО
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СЕМЬЯ

Иван ЛЕВЧЕНКО,
постоянный ведущий рубрики,
журналист,
член общественного совета

Аркадий Луполов с Натальей Михайловой (Борисовой) познакомились
полтора года назад в Пересвете. Случайно встретились возле гаражей: она
ставила машину, а он уже поставил и проходил мимо. Около месяца уже жи
вут вместе в Хотькове. Решили играть свадьбу. Как шутит Наталья: "Надо
брать, не всегда встречается патологоанатом". Аркадий работает патологоана
томом в Москве, Наталья  в фирме "Радонежская земля". Мама Натальи Ни
на Федоровна желает дочери любви, успехов в работе и везде и долгих лет
совместной жизни. И сын Натальи Артём тоже желает семейного благополу
чия, любви и счастья. Екатерина Волкова говорит: "Моя подруга выходит за
муж, и я желаю, чтоб медовый месяц длился у них всю жизнь. Счастья, здо
ровья, любви. Цените и берегите друг друга". Родной брат жениха Олег Ивано
вич главное видит в том, чтоб было здоровье и взаимопонимание. А музыкаль
ный организатор ресторана "Царская ложа" (бывший "Отдохни") Владимир Му
ранов пообещал устроить так, что "это будет самый лучший день в их жизни".

Сергей Новиков с Аллой Кузнецовой познакомились 17 мая 2012 года
прямо на нашем проспекте имени Лары Михеенко. Сергей шел из ЦНИИСМ,
где он работает слесарем в цехе № 1, а Алла (она тоже работает в ЦНИИСМ
в ОТК цеха №4) в тот день каталась с подругой на велосипедах и присела на
скамейку недалеко от КДЦ отдохнуть. Тут Сергей её и увидел: "Она сразу мне
понравилась своим взглядом какимто завораживающим…" Сергей не расте
рялся и тут же попросил велосипед, чтоб доехать до ул. Майолики переодеть
ся в приличную одежду и вместе погулять, но Алла велосипед, конечно, не до
верила, а предложила вместе прогуляться до подъезда... И вот результат.
После росписи в ЗАГСе они запустили в небо белых голубей на счастье и на
удачу, и чтоб сбылось то, что они в этот момент загадали. Счастья, здоровья,
детей побольше и удачи им желали друзья и родные, дядя невесты Вячеслав
Сергеевич Мордовский, двоюродная сестра Вика Кузнецова, крёстная мама
Ольга Анатольевна Козлова, а родная мама Валентина Анатольевна сказала:

"Желаю правильно построить и пройти этот долгий жизненный путь. Дочень
ке желаю набраться мудрости, а зятьку желаю набраться терпения". Мама же
ниха Нина Егоровна пожелала, чтоб "сложилось всё хорошо, семья была креп
кая и здоровая, ребятишки чтоб росли здоровыми и большой любви и огром
ного счастья", а брат Максим пообещал, что будет помогать.
Николай Калугин с Екатериной Трошкиной познакомились в Германии,
куда, будучи студентами, выезжали в прошлом году для обмена опытом. Он
из Московского института предпринимательства и права, она из Оренбургско
го государственного аграрного университета (Институт управления). Познако
мились и ладно, разъехались без обязательств и обещаний. Но когда уже до
ма Николай в "Одноклассниках" зашел на её страничку  понял, что это его
судьба. Стали общаться по скайпу, а уже зимой Катя приехала в Хотьково к
Николаю, чтобы вместе жить. Николай работает в московской торговой орга
низации, Екатерина тоже в торговле в Пушкине. "Поздравляю с законным
браком, любви, здоровья, детишек побольше желаю, чтоб уважали друг дру
га, уступали друг другу, умели прощать",  желает мама невесты Елена Иго
ревна, а друг Николая уже женатый Олег желает им, как себе, всего и много:
счастья, благополучия, любви, детишек побольше.

Олег Лукин с Натальей Носовой познакомились год назад на ул. Седина,
когда Олег праздновал свой день рождения. Вышли из подъезда, и тут Аня
Кутьина (знавшая Олега, а с Натальей вместе работали в "Электроизолите"
клейщицами) их и познакомила. Сам Олег работает в ЦНИИСМ аппаратчи
компропитчиком, а жить будут в Жучках в своей квартире. Крёстная невесты
Татьяна Николаевна, желая всего самого наилучшего, сказала, что наговорит
еще больше на свадьбе в "Теремке", не случайно же ехала сюда за 700 км из
Курской области. "Я желаю, чтоб они уважали друг друга долгие годы, и чтоб
никаких проблем и никаких разводов  мы на это надеемся",  говорит мама
жениха Галина Николаевна, а мама невесты Нина Викторовна свое пожела
ние выразила стихами: "Желаем счастья много, хотим, чтоб в жизни молодой
ими выбранная дорога оставалась узкою тропой".

ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ

НОВОСТИ

НА ПЛАНЁРКЕ

Председатель Совета де
путатов И.В. Кормакова со
общила просьбу депутата
г/п Хотьково, председателя
комиссии по ЖКХ А.Н. Бы
кова об установке опор ос
вещения от д. №1 по ул.
Черняховского в сторону
ЦНИИСМ. Главой г/п Хоть
ково Р.Г. Тихомировой дано
поручение выполнить рабо
ты до 1 декабря.
Депутат В.Н. Терехина под
няла вопрос остекления подъ
ездов, в частности поступило
обращение жителей 3го
подъезда д. №19 по ул. Михе
енко, И.В. Болохов пообещал
решить эту проблему.
Помощник главы Л.В.
Григорьева доложила о
планируемых встречах с
инициативными жителями
д. №3, прд Строителей и

д. №7, ул. 3е Митино.
Директор МБУ "ХЦБС"
Л.Н. Филипцова оповестила
о начале ремонта в библио
теке на ул. 1й Хотьковской.
Также обсудили вопросы
сдачи детского сада на ул.
Калинина, ограждения во
дозабора у завода "Полит
рон", украшения города в
честь новогодних и рожде
ственских
праздников,
старта программы "Школа
ЖКХ" и др.
Глава г/п Хотьково Р.Г.
Тихомирова проинформи
ровала о том, что весной
следующего года будет на
конец устроен регулируе
мый пешеходный переход
со светофором на железно
дорожном переезде между
ул. Майолик и 2й Рабочей.
Соб. инф.

15 декабря в 10 ч в КДЦ "Юбилейный"
состоится открытый новогодний
блиц8турнир г/п Хотьково по шахматам.

"СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО!"
В Москве состоялся
финал Всероссийского
конкурса детского и мо
лодежного
творчества
"Славься, Отечество!", в
котором приняли участие
одарённые дети со всех
концов страны.
Уже с первых выступле
ний самых маленьких ис

полнителей
(учащихся
младшей группы) стало яс
но, что дети и педагоги
серьёзно подготовились к
конкурсу: выбор репертуа
ра, костюмы, уровень ис
полнения, артистизм  всё
это очень порадовало зри
телей и членов жюри.
2е место в номинации
"Академический вокал. Со
ло" в младшей группе заня
ла ученица детской музы
кальной школы №6 г. Хоть
ково Евгения Игнаткина.
Преподавателю Ольге Ви
тальевне Кротковой, кон
цертмейстеру
Татьяне
Игоревне Рыжовой были
вручены благодарственные
письма за вклад в сохране
ние и развитие националь
ной культуры.
Константин КИРИЛЛОВ

Продаю 1комнатную кварти
ру в центре Хотькова. Ремонт,
1й этаж. Документы готовы.
Тел.: 8 (926) 2817649.

В студию маникюра "Ката
лея" требуются мастера по
маникюру, наращиванию, ди
зайну. Тел.: 8(916)1110105

В ателье по пошиву одежды
требуются швея, портной, зак
ройщик. Тел.: 8(916)1110105

Уроки немецкого языка, лю
бой уровень. Тел.: 5439074.
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СБЕРЕЧЬ ЛЕСА ПОДМОСКОВЬЯ
Приближается новый 2014
год. Скоро в наших домах на
радость детям засверкают
сказочные новогодние ёлки.
Тысячи зелёных красавиц
переселятся к нам с лесных
плантаций, чтобы украсить
собой праздник.
Уважаемые граждане! Устра
ивая новогоднюю ёлку, береги
те лес. Приобретайте вечнозе
лёное дерево только у офици
ально торгующих организаций.
При оформлении покупки тре
буйте у продавца кассовый чек
и товарную накладную.

СергиевоПосадский фили
ал ГКУ МО "Мособллес" пре
дупреждает граждан о недо
пустимости
самовольной
рубки и повреждения деревь
ев, в том числе самовольной
рубки хвойных молодняков в
предновогодний и предрож
дественский периоды.
Помните, за самовольную
рубку новогодней ели на
правонарушителя налагает
ся
административный
штраф в размере от 3000 до
3500 рублей. Кроме того,
гражданину придётся в пол

ной мере возместить ущерб,
причинённый государствен
ному лесному фонду вслед
ствие нарушения лесного
законодательства Российс
кой Федерации.
Сохранение и защита ле
сов на территории Сергиево
Посадского муниципального
района от варварского ист
ребления  гражданский
долг каждого из нас.
А. А. МАКАРОВ,
старший участковый
лесничий Хотьковского
лесничества

"КОРОЛЕВА НЕМОГО КИНО"
В отделе художественных
ремесел музеязаповедника
"Абрамцево" в октябре была
проведена литературному
зыкальная композиция "Ко
ролева экрана", посвящён
ная 120летию со дня рожде
ния знаменитой актрисы
русского немого кино Веры
Холодной (1893  1919 гг.).
В качестве слушателей и
участников были приглашены
преподаватели и учащиеся
детской музыкальной школы
№6 г. Хотьково, а также сту
денты СергиевоПосадского
киноколледжа (филиал ВГИ
Ка), чья будущая профессия
напрямую связана с кинема
тографом.
Слушатели с интересом уз
нали, что как актриса Вера

Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль…
А. Вертинский

Васильевна Холодная состоя
лась в Ахтырке. В 191516 гг.
киностудия Ханжонкова сни
мала здесь фильмы с участи
ем актрисы: "Лунная красави
ца", "Сын мой, где ты?", "Дети
века". Красота местного
ландшафта и старинная

архитектура усадьбы Трубец
ких идеально подходили для
редкой мистической и зага
дочной красоты актрисы.
Прозвучавшие старинные
романсы в исполнении уча
щихся музыкальной школы
Анны Якубив, Александры
Васильевой, Ксении Можае
вой и вокального ансамбля
"Метроном" (преподаватель
М.Е. Асеева, концертмейстер
Т.И. Рыжова) дополнили соз
дание атмосферы той удиви
тельной эпохи возникновения
русского кинематографа.
Константин КИРИЛЛОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 ноября на стадионе "Химик" состоялся городской турнир по минифутболу среди
учебных заведений города на Кубок главы г/п Хотьково. В результате напряжённой борьбы
победу одержала команда Хотьковского экономикоправового техникума, 2е место
досталось представителям школы №1, а "бронзу" заслужили спортсмены школы №5.
Марина ГОРЯЧЕВА

Людмилу Николаевну КАЛИНИНУ!
С юбилеем 70 лет мы хотим поздравить!
Пожелать ей счастья много лет, всё плохое позади оставить.
Пусть приносит радость каждый новый день и здоровье не подводит,
Пусть уходят огорченья в тень, ну а радость и любовь приходят.
О.И. Жидкова, О.Е. Бокова
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ДЕТСКИЙ ГОРОДОК

Привет!
Мы приглашаем тебя в "Детский городок". Сегодня ты увидишь фотографии поделок из
природных материалов, выполненные учениками 1 "Б" класса школы №3. А ещё 
подборка стихов; авторы  ученики 4 "А" класса той же школы. Может быть, ты и сам
захочешь придумать рассказ или стихи. Присылай их нам  лучшие произведения мы с
удовольствием напечатаем.

ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
Утром рано мы встаём,
В школу быстренько идём.
Собираем мы портфель,
Но на улице метель!
 Что же делать?  говорю,
Как же в школу я пойду?
Мне придётся не ходить,
Страшно одному бродить.

Осень с её неповторимыми красками  благоприятнейшая пора для творчест
ва, которая всегда вдохновляла и побуждала художников и композиторов, поэ
тов и писателей создавать прекрасные произведения.
В школе №3 прошла традиционная выставка "Осенний калейдоскоп". Каж
дый год ученики начальной школы представляют творческие работы из ово
щей, листьев, шишек и других природных материалов. Работы очень интерес
ны своей оригинальностью, изяществом, фантазией, мастерством. Посетите
лей выставки радовали и удивляли цветочные композиции, их названия, а так
же разнообразие сортов однолетних и многолетних декоративных растений. В
выставке приняли участие 70 учащихся. Но самыми активными были ученики 1
"Б" (классный руководитель О.А. Макарова)
Особого внимания удостоились поделки учащихся:

Нет уж, всё же я пойду
И себе я докажу,
Что добраться мне не страшно,
Что учиться очень важно!
Буду смелым  так и быть 
В школу каждый день ходить!
Илья КРАЮШКИН

ОСЕНЬ ЗНАНИЙ
Осенние дни пришли незаметно,
И снова ученья пора настаёт.
И ранним звонком нас приветствует школа,
И добрый учитель стоит у ворот.
Пусть хмуро на улице, дождик осенний
Стучит целый день монотонно в окно,
А в классе уютном весёлой капелью
Звучит целый хор озорных голосов.
Листва золотая шуршит под ногами,
А в классе сегодня царит тишина.
И с каждым опавшим листом осень знаний
Зовёт нас в страну наук и добра.
Евгения ИГНАТКИНА

1. Дмитрий Рахманов "Осень на огороде"

3. Булат Волков "Ёжик" и
Алла Болюбаш "Бусы"

ОСЕНЬ
Я люблю подмосковную осень: золотой хороводлистопад,
Яркоалые гроздья рябины украшают осенний наряд.
И кружатся кленовые листья по хотьковским притихшим дворам.
Мелкий дождик в окошко стучится, будит в школу меня по утрам.
И спешу я по лужам прозрачным на крыльцо своей школы родной.
И меня провожает, сорвавшись с берёзки, яркожёлтый листочек резной.
Андрей ГАВРИКОВ
2. Вячеслав Павлов "Осень в городе"

4. Сергей Макеев
"Осенний букет"
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ГАЛИНА ДАЙН: "ПИШУ ОБ ИГРУШКЕ"
17 ноября презентация пятой ("Пишу об игрушке") из коллекции книг Галины Дайн началась задолго до самого со
бытия. Главным на этот раз было привлечение максимального количества мальчишек и девчонок к интереснейшему
процессу создания игрушек своими руками. В КДЦ всё фойе было отдано детям и педагогам, кукольных дел масте
рам для проведения мастерклассов, и они с поставленной задачей справились.
Член Союза художников
РФ Галина Симанкина, на
родный мастер России Ва
лентина Телегина, мастера
из Богородского, Троицка,
Озер и многих других школ
Московской области дели
лись секретами своего мас
терства. То, что происходило
в "Юбилейном"  очень при
вычно для наших предков и
настоящая экзотика для ны
нешного подрастающего по
коления. Дети с удоволь
ствием осваивали приемы
изготовления куклы из бо
лотной травы, камыша или
папьемаше, делали анге
лочка к Новому году, лошад
ку из лыка, творили с по
мощью аппликации и пробо
вали резать по дереву. И не
только дети. Преподаватель
из 1й школы, Евгения Нико
лаевна Ананьева ("всегда с
огромным удовольствием
посещаю мастерклассы, на
высоком уровне проходят,
можно пообщаться с масте
рами…") сама во все вника
ла и сделала несколько ку
кол из разных материалов. А
семилетний Дима Балякин
старательно корпел над из
готовлением большой куклы
из камыша, которую соби
рался подарить своей млад
шей сестричке Наташе: "Ей
нравится, она вообще любит
всё, что я делаю своими ру
ками". А в это время в прихо
жей культурного центра не

рассасывалась очередь за
автографом к автору книги
об игрушке Галине Дайн, по
тому что книга того стоит.
Она содержит статьи, очер
ки, воспоминания не только
автора, есть 400 чернобе
лых и цветных иллюстраций,
рисунки Людмилы Ермило
вой, прекрасно издана, бла
годаря стараниям многих
людей и организаций, упо
мянутых в книге. А начинает
ся книга с главы, посвящен
ной памяти Ольги Владими
ровны Кругловой, учителя и
тёти Г.Л. Дайн (известному
собирателю и исследовате
лю русского народного твор
чества, долгое время рабо
тавшей заведующей отде
лом народного художествен

ного творчества в Загорском
музеезаповеднике), открыв
шей не только многие очаги
народного искусства в глу
бинке России (на Северной
Двине, Ярославской и дру
гих областях), но и сотни

имен мастеров. И отдельно в
книге дань художнику, "коро
лю игрушки", основателю
многих музеев Николаю
Дмитриевичу
Бартраму,
всей жизнью тесно связан
ному с народным искус
ством, с игрушкой конца ХIХ
и начала ХХ века. Есть в
книге и "долг памяти" о полу
вековой истории музея иг
рушки, переехавшего из
Москвы в Загорск в 1932 го
ду и его хранителе Е.М. Мо
жаевой. Есть раздел, посвя
щённый "Бартрам наших
дней" Сергею Романову, со
бирателю и коллекционеру
(6000 игрушек в его коллек
ции). Большой раздел, пос
вящённый мастерам и про
мыслам нашего края, бого
родским резчикам в прош
лом и настоящем: "Повсед
невные проблемы промыс
ла". "История и проблемы
промысла: абрамцевскокуд
ринская резьба", где особое
внимание уделяется динас
тии Ворносковых. Представ
лен большой объем фотог
рафий образцов изделий из
семьи Ворносковых, братьев
Петра, Михаила, Сергея,
Ивана, самого отца, основа
теля местного промысла,
Василия Петровича Ворнос
кова. Упомянуты также хра
нители и продолжатели про
мысла А.Т. Альхимович, В.А.
Ермилов, Г.М. Еськин, Нико
лай и Галина Симанкины,

передающие своё мастер
ство детям и внукам, и чьи
работы уже хранятся в на
шем музее и многих частных
коллекция в России и за ру
бежом. Со сцены звучали
слова благодарности минис
терству культуры Московс
кой области, администрации
Сергиевопосадского района
и г/п Хотьково за поддержку
этого масштабного изда
тельского, поистине народ
ного проекта. Уже много лет
назад Галина Львовна в од
ной из статей рассуждая об
игрушке, сказала, что иг
рушка потеряла свою "по
тешную" функцию, ее цени
телями стали взрослые, а
основная роль  эстетичес
кая: "Дело в том, что культу
ра  открытый процесс, и не
исключено, что окажутся

правы те, кто считает, что в
будущем, в соответствии с
ходом развития нашего об
щества, снова станут необ
ходимы игрушкисамоделки,
игрушки рукотворные, в ко
торых будет заложен ощути
мый художественный труд и
важнейший воспитательный
принцип  поощрение детс
кого творчества". Кажется,
именно это и происходило на
большом мастерклассе и
при большом стечении наро
да. И очень хорошо, что
возвращение к истокам, а
вместе с ним  и такой прек
расный обучающий и разви
вающий процесс как созда
ние игрушки своими руками 
снова входит в моду, ибо
его значение невозможно
переоценить.
Иван ЛЕВЧЕНКО
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КАЛЕНДАРЬ
2013 год
Сентябрь
3 сентября  день памяти (130 лет) Ивана Серге
евича Тургенева (1818  1883 гг.), классика русской
литературы. "Пожалуйста, напишите мне два сло
ва о себе, о Вашем житье в Абрамцеве, которое я
так душевно полюбил",  писал Иван Сергеевич в
письме С.Т. Аксакову после первого приезда в Аб
рамцево в конце мая 1854 года. Второе посещение
состоялось в январе 1855 года. И.С. Тургеневу
очень нравились взаимоотношения в семье Акса
ковых. Замысел двух романов ("Рудин" и "Дворянс
кое гнездо") возник у И.С. Тургенева в Абрамцеве.
В героях этих романов угадываются черты дочери
Аксакова Веры Сергеевны и сыновей  Константи
на и Ивана. Историю ТроицеСергиева монастыря
Тургенев знал хорошо ещё со студенческих лет, но
Лавру не посетил ни разу. Однажды он признался
Сергею Тимофеевичу: "Я в Троице никогда не бы
вал". В 1878 году был в Абрамцеве в последний
раз, уже в гостях у Саввы Ивановича Мамонтова.

23 сентября  150 лет со дня рождения Евгения
Николаевича Трубецкого (1863  1920 гг.), князя,
философа, правоведа, общественного деятеля.
Е.Н. Трубецкой родился в Москве, но главные его
детские впечатления связаны в фамильной усадь
бой Ахтырка,
что в пяти верс
тах от Хотько
вского монас
тыря. Е.Н. Тру
бецкой  автор
м н о г оч и с л е н 
ных трудов, в
том
числе:
"Смысл жизни",
"Два мира в
древнерусской
иконописи",
"Умозрение в
красках", "Рос
сия в её иконе"
и др.

Октябрь
3 октября  140 лет со дня рождения Ивана Сер
геевича Шмелёва (1873  1950 гг.), яркого предста
вителя консервативнохристианского направления
русской словесности, одного из самых известных и

популярных писателей России начала ХХ века. Са
мая известная книга Шмелева  "Лето Господне"
(1927  1931, 1934  1944 гг.) впервые в русской ху
дожественной литературе столь глубоко и полно
воссоздаёт церковнорелигиозный пласт народной
жизни. Живое соприкосновение с миром святости
происходит и в примыкающей к "Лету Господню"
книге "Богомолье" (1931 г.), где в картинах паломни
чества в ТроицеСергиеву лавру предстают все сос
ловия верующей России, с признательностью и лю
бовью воссоздано Шмелёвым подвижническое слу
жение "старцаутешителя" Варнавы Гефсиманского.

8 октября 
190 лет со дня
рождения Ивана
Сергеевича Ак
сакова (1823 
1886 гг.), рус
ского публицис
та, поэта, обще
ственного дея
теля, одного из
лидеров славя
нофильского
движения. Был
редактором ря
да
изданий:
"Московский
сборник", "Рус
ская
беседа",
" М о с к в а " ,
"Русь",
газет
"День" и "Парус". И.С. Аксаков был женат на доче
ри Ф.И. Тютчева. Это родство объединило две
усадьбы: Абрамцево и Мураново. Похоронен И.С.
Аксаков в ТроицеСергиевой лавре.
24 октября 
75 лет со дня
рождения Ве
недикта
Ва
сильевича Еро
феева (1938 
1990 гг.), рус
ского писателя,
автора извест
ной
поэмы
"Москва  Пе
тушки".
Нес
колько лет под
ряд снимал да
чу по соседству
с
посёлком
Академии наук
в Абрамцеве. В

письме к сестре в июне 1978 года он пишет, что с
мая живёт "безвылазно в Абрамцеве. С головой
ушёл в свои огороды, грядки, навозы, перегнои,
дрова, расчистку леса, книгу, писанину и десятиве
рстные прогулки".
30 октября исполняется 40 лет со дня памяти Бо
риса Викторовича Шергина (1893, г. Архангельск 
1973, г. Москва), самобытного русского писателя,
певца русского Севера. Москва и Подмосковье 
вторая его родина. Здесь он учился в Строгановс
ком училище, работал в Институте детского чтения
Наркомпроса, в оргкомитете московских писате
лей, был избран делегатом первого Всесоюзного
съезда писателей. С 1938 по 1972 годы Б.В. Шер
гин постоянно гостил в Хотькове, "приезжал ран
ней весной, проводил лето и уезжал поздней
осенью". В военные годы выступал с живым сло
вом в воинских частях, школах и вузах столицы, в
сельских клубах и госпиталях Загорска, Хотькова,
Абрамцева. В 1978 году впервые публикуются
дневники Б.В. Шергина, из них любознательный
читатель и узнаёт о жизни писателя в Хотькове и о
его привязанности "к этому заветному краю".

31 октября  110 лет со дня рождения Виктора
Сергеевича Бибикова (1903  1973 гг.), художника
графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР,
члена Союза художников СССР, одного из самых
активных членов Студии военных художников име
ни М.Б. Грекова, участника Великой Отечествен
ной войны. В 1934 году приобрёл дом в Хотькове
на Денискиной горе, в настоящее время на доме
установлена мемориальная доска.
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КОНОНЕНКО В КДЦ
2 ноября в КДЦ "Юбилей
ный" открылась выставка
работ живописца и графи
ка Валерия Витальевича
Кононенко.
Он родился на Украине в
1939 году, с детства проявлял
склонность к разным талантам,
но выбрал путь художника и не
ошибся. Уже в 1965 году, еще
учась в Строгановке, Валерий
принимает участие в молодеж
ной выставке и заслуживает
первую премию с "Портретом
маршала М.Н. Тухачевского". В
эти годы Валерий Кононенко не
только рисует, но и пишет сти
хи, принимает участие в моло
дежном творческом объедине
нии "СМОГ", редактирует и ил
люстрирует самиздатовский
журнал "Фонарь". После окон
чания МВХПУ в 1967 году не
долго работает в Киевском ху
дожественном институте им.
Т.Г. Шевченко, а с 1969 года
становится преподавателем
живописи и рисунка в АХПК,
окончательно переехав с семь
ей в Хотьково. Работал в Аб
рамцевском колледже до 2001
года, создав за это время боль
шинство своих живописных и
графических работ. Многие ра
боты разъехались по частным
коллекциям. Не только наши, но
и иностранные коллекционеры
разглядели в нём представите
ля искусства нонконформизма
196080х годов: "В его творче
стве причудливо переплелись
черты символизма и сюрреа
лизма с христианской филосо

фией". Коллеги и специалисты
считают его творчество само
бытным явлением искусства
России конца ХХ века. Да что
далеко ходить. Уже первокурс
ники АХПК Мария Лазаренко,
Александра Кондратьева, Ар
мине Акопян, пришедшие на
открытие выставки, сразу попа
ли под воздействие экспрессии
картин Кононенко: "Очень инте
ресно, первая же картина "Рак"
очень впечатляет, деталей мно
го и каждая несёт какойто
смысл, смотришь по отдельнос
ти и задумываешься, а потом
отходишь на расстояние, и уже
настроение картины полностью
тебя захватывает". Выступав
шие ученики, коллеги, сотруд
ники АХПК и музеязаповедни
ка "Абрамцево" тоже подели
лись своим отношением к это
му событию. Александра Ана
тольевна Грушко рассказала,
что всё ещё под впечатлением
предыдущей большой выстав
ки Валерия Кононенко, прохо
дившей в филиале музея два
года назад. И сейчас в связи с
открытием главного усадебного
дома там тоже открыта выстав
ка "Вход разрешён", где среди
многих особое место занимают
работы Валерий Кононенко, по
тому что это "действительно
оказался особый художник, и
мы горды тем, что прикосну
лись както к его творчеству и
поспособствовали тому, чтобы
художник дошёл до своего зри
теля". Олега Данилова, почерп
нувшего много гуманизма, че

ловечности и профессионализ
ма у Кононенко, всегда поража
ла его "именно не напускная, а
истинная, прочувствованная,
самая настоящая интеллигент
ность", и он рад, что "находятся
места и люди, которые не дают
этому заглохнуть". Людмила
Григорьевна Ермилова: "Мы
много лет работали вместе, и
сейчас я как будто пришла в
гости к человеку, пообщалась с
ним, и слава Богу, что к худож
нику можно прийти, посмот
реть, подержать его работу 
это большое счастье на самом
деле, потому что страшно уйти

с этой земли, ничего не оставив
после себя". И все отдавали
должное мужеству его супруги
Ларисы Леонидовны Леховой,
за всю жизнь, которую она ему
посвятила, особенно в послед
ние десять лет (до апреля
2011года), когда Валерий силь
но болел, но продолжал зани
маться графикой. Лариса Лео
нидовна как график и керамист,
и преподаватель живописи и
композиции в АХПК с 1969 го
да, "очень позитивный человек,
очень энергичный, очень хоро
ший преподаватель, всегда
улыбается", ценна сама по се

бе, и их семья, их преподава
тельский дуэт всегда был эта
лоном, примером не только
для студентов. Об этом тоже
сказали. Мы уверены, что нес
мотря на небольшое количест
во зрителей в день открытия
выставки, её посмотрят многие
сотни хотьковчан. Ведь каж
дый день в КДЦ работают
кружки, студии, спектакли, а
зал на 400 мест нередко быва
ет полон, и все посетители с
удовольствием будут знако
миться с живописью и графи
кой Валерия Кононенко.
Иван ЛЕВЧЕНКО

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА
20 ноября ушёл из жизни
Борис Тимофеевич ЛИС
КОВ  прекрасный человек и
замечательный художник с
удивительной судьбой.

Родился Борис Лисков в
1924 г. в Киеве в семье слу
жащих. В 1937 г. семья пере
ехала в Загорск, а затем в
Хотьково. Отец стал рабо
тать в руководстве складов
загорского отделения предп
риятия "Заготзерно", мама 
там же, в лаборатории. Ри
совать будущий живописец
начал рано. Правда, в те го
ды он собирался стать воен
ным моряком.

Борису Лискову было 17
лет, когда началась Великая
Отечественная война. В 3е
Ленинградское пехотное учи
лище он поступил, чтобы
скорее попасть на фронт и
бить врага. В 1942 г. моло
денький лейтенант, коман
дир пулемётного взвода,
оказался в самом пекле вой
ны. В 43м, во время Курской
битвы, в боях под Белгоро
дом был ранен в первый раз.
В 44м, в боях при форсиро
вании Днепра, уже на пра
вом берегу был ранен во вто
рой раз  ранен тяжело, бук
вально прошит пулемётной
очередью. Когда санитарный
поезд, который вёз Б. Лиско
ва и других раненых бойцов
в госпитали тыла, сделал ос
тановку гдето в Москве, он 
в бинтах и в гипсе, сбежал из
поезда. Ведь до родного до
ма рукой подать, захотелось
побывать дома! Раненного
лейтенанта вскоре остано
вил патруль. Но тут ему
очень повезло: направили в
госпиталь в музее "Абрамце
во", поблизости от дома. А
палата, где ему предстояло
провести долгие месяцы ле
чения, оказалась в той самой
мемориальной "Комнате Го

голя". Но главное  врачи гос
питаля. Они несколько раз
оперировали, но спасли
насквозь простреленные, ис
калеченные руки двадцати
летнего лейтенанта. Хотя
прогноз врачей был неуте
шительным: руки будут неп
ригодны для какоголибо за
нятия. В 1944м, выписав
шись из госпиталя инвали
дом Великой Отечественной,
Борис Лисков бесконечными
ежедневными
занятиями
разрабатывает свои безжиз
ненные руки, для которых
тогда даже тампон ваты был
не легче многопудовой гири.
Даже на аккордеоне научил
ся играть. А ещё он вновь
стал заниматься живописью.
Художественное образова
ние Борис Лисков получил в
19441949 гг. в Московском
художественном училище
"Памяти 1905 года". В учили
ще он поступил легко, при
нёс на экзамен несколько
пейзажей с видами Хотькова
и Сергиева Посада. На экза
мене ему сказали: "Берём
сразу на второй курс!". Этот
курс курировал и препода
вал живопись выдающийся
русскосоветский художник и
педагог, "передвижник" Ва

силий Николаевич Бакшеев.
С 1949 года Борис Лисков
активно участвует в художе
ственных выставках. В 1951
году Б.Т. Лисков был принят
в члены Союза художников
СССР и вошёл в творческий
коллектив Загорской худо
жественнопромышленной
мастерской.
Родная природа  главная
тема творчества Б.Т. Лиско
ва. Большинство произведе
ний художника отражают ми
молётность, сиюминутность
состояния природы: первый
робкий снег, оттепель, утро
с тающей на газах дымкой
прозрачного тумана, послед
нее тепло августовского дня,
сумерки, закат, начало вес
ны с голубыми февральски
ми тенями.
С 1970 года Б.Т. Лисков 
участник
выставок
в
Австрии, Германии, Италии,
Греции, Голландии, Швеции,
Финляндии. Множество про

изведений были приобрете
ны зарубежными галереями
и коллекционерами. В 1999
году Б.Т. Лискову присвоили
звание "Заслуженный худож
ник России". Борис Тимофе
евич создал около тысячи
живописных полотен.
Персональные выставки
художника состоялись в
СергиевоПосадском исто
рикохудожественном му
зеезаповеднике в 1995 и

2004 гг, в Хотькове в залах
отдела художественных ре
месел ГИХиЛ музеязапо
ведника "Абрамцево"  в
2000 и 2009 гг.
Выражая искренние собо
лезнования семье, родным и
близким, друзьям художни
ка, мы горды тем, что жили
рядом, в одном городе с за
мечательным художником,
память о котором сохранит
ся в наших сердцах.
Александра ГРУШКО
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ЭТНОПАРК "КОЧЕВНИК"
В 17м номере "Хотьковского прорыва" мы рассказали об историческом
эксперименте "На 7 месяцев в девятый век", проводимом фирмой "Рато
борцы" на поле близ деревни Морозово. Но туда пока не попасть посторон
нему, а вот зато на этом же поле, в северной его части, разместился ещё
один туристический объект, который и бросается в глаза путешествующим
по этой дороге людям стоящими на виду юртами и верблюдами, принадле
жащими этнопарку "Кочевник". Они как раз и приглашают всех желающих
побывать на тюркском дворе или в юрте монгола, калмыка, бурята...

Будет юртакафе и ханка
зан в центре, прогулки на со
бачьих упряжках, уже сейчас
дети катаются на ослике, а
взрослые на верблюдах. Ря
дом гогочут гуси, гдето пря
чутся яки, в юртах собраны
коллекции быта древних ко
чевых народов… "Просто ми
мо проезжали, увидели, что
есть верблюды и есть посе
щение и решили зайти,  го
ворят Михаил Игнатевский и
Лена Аргунова,  в юрте ещё
не были, первым делом нап
равились покормить верблю
жат". А Роману Корнилову с
сыном Юрием нравится сама
идея
такого
этнопарка:
"Очень приятно, что появи
лась такая ферма. В Сергие
вом Посаде мало таких мест,
которыми можно заинтересо
вать и детей и меня. Несмот
ря на то, что мне уже 28 лет,
очень приятно здесь побы
вать, с животными всегда

приятно общаться". "Ферма" 
это только одно из подразде
лений парка, состоящего из
четырех зон: монгольский
двор, тюркский двор, двор
северных народов и экодвор.
Творец этнопарка, менеджер
по продажам юрт Алексей
Ежелев, около 12 лет назад
приехал из Иркутской облас
ти: "Я создаю площадку, где
будут собираться интересные
люди,  размышляет Алексей,
 путешественники в душе.
Вместо того чтобы ехать на
Байкал или в Казахстан (не у
всех есть такая возмож
ность), можно зайти в наш
парк и оказаться в Монголии,
и, возможно, здесь будут де
легации из Монголии. Ведь
чем больше мы будем знать
о своих соседях, тем меньше
будем их бояться. Иногда
слышишь: "А нам русская
культура ближе". Да, у нас
одна из лучших культур, но

мы уже закормлены матреш
ками, гармошками, балалай
ками. Мы что, другим уди
вить не можем?". Можем,
считает Алексей и видит, как
его парк становится музеем,
где собраны различные куль
туры бывших республик Со
ветского Союза, показана их
самобытность. И культурно
образовательным центром
для семьи и для школьников
(им лучше один раз увидеть,
чем долго зубрить про Золо
тую орду). Верблюжий кара
ван с туристами в националь
ных одеждах. И гдето непо
далёку уже прокладывается
Сергиева тропа для паломни
ков, которые будут из Радо
нежья в ТроицеСергиеву
лавру идти  так почему бы
им не остановиться в юрте
для передышки? И ещё мно
го возможностей. Например,
слёт художниковазиатов, ко
торые рисуют свою родину, а

на картине один из элемен
тов  юрта. Или съёмки в ки
но. Такой опыт уже есть. Сни
мались в проектах "Уральс
кие пельмени" и "Нереальная
история", в кинофильмах
"Ведьмин ключ" и "Красные
горы": "А вот на этой скамей
ке сам Жерар Депардье си
дел,  говорит Алексей,  зря
не попросили у него оставить
на ней автограф". Совсем не
давно их и "Тонус" показал в
своем конкурсе "Репортаж с
колёс". Конечно, одному

Алексею всё не потянуть. Он
рассчитывает лет на пять для
полной раскрутки и на своих
друзей, которые всегда при
дут на выручку. И самый пер
вый помощник  его жена На
талья Шишова. И его млад
ший брат Дмитрий Ежелев. И
его друзья Василий Краев,
Александр Гельманшин, Ва
лерий Евсюков, Олег Голде
нов и много других помощни
ков: например, сестры Жар
галма и Серафима Раднаевы
из Сергиева Посада, которые
приезжают по первому зову,
когда надо приготовить для
гостей "бузы" (национальное
бурятское блюдо), зеленый
чай с молоком и солью или
ещё чтото из национальной
кухни. А познакомились они
случайно: девушки зашли
посмотреть на верблюдов, и
оказалось, что они с Алексе
ем земляки, родом из Иркутс
кой области. Алексей уверен,
что если ты идешь правиль
но, занят любимым делом и
делаешь всё от души, то к те
бе приходит самоуважение и
уважение других людей.
Иван ЛЕВЧЕНКО
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ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
Страйкбольная команда "Защита" образована 20 ноября 2003 года в Хотькове. Первоначально
в нее входили только участники секции рукопашного боя под руководством Дмитрия Балашова
(позывной "Барс"), но в последующие годы состав многократно менялся за счет прихода и ухо
да друзей, товарищей, знакомых и просто охочих до страйкбола новобранцев. "Барс"  наш ко
мандир и сегодня.
Появление на свет "Защи
ты" непосредственно связано
с другой страйкбольной ко
мандой из нашего города 
"Х.О.Р.'К.И". Часть первона
чального состава "Защиты"
приобщилась к airsoft благо
даря "Хорькам", но вскоре по
ряду причин было решено
выбрать собственную дорогу.

О тех легендарных време
нах сохранилось немало ле
генд и рассказов. Старые
бойцы вспоминают, что в ту
доисторическую пору нор
мальных (в современном по
нимании) приводов (оружия)
почти ни у кого не было, во
оружение в основном состоя
ло из китайских изделий до
вольно посредственного ка
чества. Тем не менее, в пер
вой же более или менее
серьезной игре "Защита" в
составе 15 человек вчистую
"вынесла" 16 своих более
опытных соперников, поте
ряв при этом всего двоих.
Аналогичный исход были и у
второго столкновения. Бое
вое крещение, таким обра
зом, прошло более чем ус
пешно.
Через некоторое время
"Защита" присоединилась к
Совету командиров (одной
из двух крупнейших страйк
больных ассоциаций) и стала
принимать участие в органи
зуемых им играх. Открытие

сезона в мае и закрытие его
в октябре почти ни разу, за
редкими исключениями, не
были нами пропущены.
Мы находимся в постоян
ном контакте с командами
"Спектр", "Гончие псы" и
некоторыми другими, час
то проводим совместные
тренировки.
Сегодня в списочном сос
таве "Защиты"  25 человек.
Наши требования к бойцам:
вменяемость,
доброжела
тельность,
способность
действовать в команде. Бе
зусловно, ездить на игры по
чаще весьма желательно, но
обязательного посещения у
нас нет. Каждый решает этот
вопрос самостоятельно, в за
висимости от того как обсто
ят дела с учёбой, работой,
семьёй и т.д.
Перед вступлением в ко
манду новобранцам назнача
ется испытательный срок. К
новичкам, если они соответ
ствуют вышеперечисленным
критериям, относимся хоро
шо. Есть у нас и свои "дети
полка"  Артем Коняев (по
зывной "Горец") и Егор Бо
любаш (позывной "Стриж"),
есть свой сайт, форум, куда
выкладываются и обсужда
ются предложения и новос
ти: http://strikesp.ru /. Сегодня
для желающих заниматься
страйкболом найти и купить
необходимые амуницию и
оружие, по сравнению с
прошлыми временами, не
составляет большого труда.
Начиная с "барахолки" на на
шем сайте, заканчивая все
возможными интернетмага
зинами и просто центрами
продажи
страйкбольного
реквизита: всё, что угодно,
от пистолетов до гранатоме
тов. Да и не сказать, что сто

ит все это какихто немысли
мых денег. К примеру, мини
мальный набор: оружие, ка
муфляж и защита  обойдет
ся в сумму в пределах пяти
тысяч рублей.
Игры проводим круглый
год  летом, конечно, чаще.
На различных полигонах: как
правило, это заброшенные
пионерские лагеря и другие
подобные объекты, раски
данные по всей Московской
области. Сценарии тоже раз
личны, от реконструкции ре

альных боевых сражений до
решения нерешаемых ребу
сов и фантастических проб
лем. В общем, развлекаемся,
как можем. По поводу безо
пасности: этот вопрос каж
дый решает сам. Минималь
ный обязательный набор 
это специальные очки, а
дальше  кто что считает
нужным: всевозможные мас

ки, каски, бронежилеты и т.д.
Стараемся
ограничивать
мощность оружия при игре в
зданиях, стараемся не играть
на объектах, находящихся в
реально аварийном состоя
нии. В зависимости от выслу
ги лет периодически бойцам
присваивается воинское зва
ние, аналогичное воинскому.
Весной на майские праздни
ки уже несколько лет подряд
по просьбе администрации
города устраиваем страйк
больный тир.

Команда "Защиты" всегда
открыта для сотрудничества
с другими командами, прави
ла приема новобранцев из
ложены на сайте. Электрон
ный
адрес
командира:
bars_com1975@mail.ru.
В
прицеле пересечёмся!
Анастасия БОЛЮБАШ
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Сегодня в рубрике "Дети войны" мы публикуем воспоминания Людмилы
Михайловны КРЫЛОВОЙ о своей матери. А о самой Людмиле Михайловне
рассказывает её коллега, Татьяна Алексеевна МАЗАЕВА.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Моя мама, Елена Дмитри
евна Березовская, родилась
в 1927 году в деревне Шара
кино Смоленской области. К
началу войны мама прожива
ла с матерью и своим бра
том, поскольку её отец умер
в 1937 году.

Когда пришли немцы, они
стали угонять в Германию ра
ботоспособных жителей, в ос
новном женщин и подрост
ков. Так мои бабушка и мама
были разделены: бабушка по
пала с женщинами в один ва
гон, а мама с подростками  в
другой.
Во время следования поез
да в Германию его вдруг оста
новили. Из вагона с женщи
нами немцы вывели двух из
них и расстреляли, за то что в
вагоне были сломаны полови
цы, и несколько человек, в
том числе моя бабушка, че
рез пролом убежали. Так моя
бабушка вернулась в дерев
ню, а мама была увезена в
Германию. Их отправили в ла

герь, в котором, помимо рус
ских, были венгры и румыны.
Подростков постоянно дер
жали в бараках. Днём выпус
кали на территорию, а также
отправляли на сельхозрабо
ты. Кормили турнепсом с
опилками, и изза этого
очень скоро сил не осталось,
их не хватало даже на то, что
бы держать в руках метлу.
При приближении второго
фронта немцы решили раз
дать заключённых в немец
кие семьи в качестве батра
ков. Хозяева кормили чуть
лучше, но вместе со свинья
ми. Давали и одежду: обнос
ки, поскольку своя одежда у
батраков давно пришла в не
годность.
Ещё хозяева мою маму и
одну женщину отдавали как
бы в аренду: на работу в сто
ловую. Однажды услышали
канонаду и решили бежать
навстречу фронту, при этом
женщина украла у немцев в
столовой пистолет и из этого
оружия убила одного немца.
Их арестовали и бросили в
тюрьму.
В это время город заняли
американцы и стали опреде
ляться с заключёнными в
тюрьме, и, после прихода
Красной Армии, передали их
нашим. Оказалось, что жен
щина, с которой бежала мама,
раньше была в партизанском
отряде. После проверки этого
факта командование наших
войск отправило их на Родину,
в Смоленскую область, в свою
деревню. Это произошло в ав
густе 1945 года.
После возвращения мама
поехала учиться в город Бе
лый, в педагогическое учили

ще, которое закончила в
1950 году, и вернулась в де
ревню преподавать в школе.
В марте 1950 года мама выш
ла замуж за Ивана Иванови
ча Крылова. От этого брака
родился сын Валерий. Через
два года после замужества
умер муж, так как у него бы
ло серьёзное ранение. Он во
евал в партизанском отряде
имени Александра Невского
комиссаром.
В 1953 году мама вышла
замуж второй раз за моего
отца, Михаила Александро
вича Крылова, однофамиль
ца первого мужа. В 1961 году
война опять напомнила о се
бе: на снаряде, которых оста
лось после войны очень мно
го в смоленских лесах, по
дорвался и погиб мой брат
Валерий. Для мамы это была
большая утрата. После этого
всю свою заботу она отдава
ла мне. Она решила, что я
должна обязательно полу
чить высшее образование, и
добилась этого.
Сама мама до конца своей
жизни преподавала в сельс
кой школе в Канютине. Без
отрыва от преподавательс
кой деятельности она посту
пила в Смоленский педагоги
ческий институт, закончила
четыре курса и, после гибели
сына, не смогла продолжать
учёбу. Она преподавала рус
ский, немецкий языки и лите
ратуру. Но проклятая война
дала о себе знать: мама уш
ла в иной мир очень рано, на
шестьдесят третьем году
жизни.
Вечная ей память!
Людмила Михайловна
КРЫЛОВА

НАШ ЖИТЕЛЬ
Людмила Михайловна
КРЫЛОВА родилась в
1954 году в пос. Канютино
Смоленской области. Окон
чила среднюю школу в г.
Сафоново Смоленской об
ласти. Приехала в Хотьково
в 1972 году и поступила на
работу контролёром ОТК
на завод "Электроизолит".
От завода была направле
на в Московский институт
химического машинострое
ния в 1976 году. После
окончания института рабо
тала в техническом отделе
завода, а потом перешла
на должность мастера в цех
слюдяной изоляции, в кото
ром затем работала техно
логом. С 1993 года назна
чена начальником цеха.
В подчинении у Людмилы
Михайловны оказался в ос
новном женский коллектив
из двухсот человек. Она
проявила себя как отлич
ный руководитель, для ко
торого основное правило 
уважительное отношение к
подчинённым, без крика и
ругани.
Коллектив, возглавляе
мый Людмилой Михайлов
ной, обеспечивал половину

объёма выпускаемой про
дукции завода. В конце де
вяностых годов к цеху слю
дяной изоляции был присо
единён цех намоточных ма
териалов, а затем ещё и
участок остовов вводов с
твёрдой изоляцией.
Объединённый коллектив
во главе с начальником
(кстати, единственной жен
щиной  начальником про
изводства) успешно справ
лялся со всеми поставлен
ными задачами. Потребите
ли продукции этого цеха с
уважением относились к
Людмиле Михайловне и
постоянно обращались к
ней по технологическим
вопросам, да и сейчас, хотя
она с апреля этого года за
вершила свою производ
ственную деятельность и
уволилась с завода, к ней
обращаются за консульта
цией по применению изоля
ционных материалов. Люд
мила Михайловна заслу
женно пользуется уважени
ем всех своих подчинённых
и близких друзей. Как точно
назвала её мама: она  Люд
мила, или "людям милая".
Т.А. МАЗАЕВА

ЮНЫЕ "МИХЕЕНКОВЦЫ"
85 лет назад, 8 октября
1928 года, родилась пар
тизанка Лариса Михеен
ко, имя который уже дол
гие годы носит музей
Хотьковской школы №5.
Вот уже 50 лет пятиклас
сников посвящают в по
четное звание "михеен
ковцев". В торжественной
обстановке ребята дают
клятву:
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Лариса, твой подвиг
героябойца,
Вселяет отвагу в наши
сердца.
Мы будем такими же
стойкими, смелыми
И Родине нашей верны
до конца!
Готовясь к посвящению,
ученики знакомятся с ис
торией создания школьно
го музея, его экспоната
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ми, изучают историю под
вига партизанки и всего
партизанского движения.
Эту работу проводит со
вет школьного музея:
Светлана Дегтярёва, На
талья Мучник, Евгения
Филатова, Никита Булда
ков, Антон Шустилов,
Алёна Катаникова.
Анастасия БОЛЮБАШ
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