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«Доходы консолидированного бюджета Москов-
ской области выросли в 2014 году на 7,7% — до 436 мил-
лиардов рублей, однако план по увеличению доходной 
части выполнен не был», — заявил в ходе заседания во 
вторник губернатор региона Андрей Воробьев.

На первой встрече кабинета министров Подмо-
сковья руководитель Московской области наметил 
основные вопросы к решению в наступившем году. 
Среди основных задач — решение вопросов социаль-
ной политики: модернизация здравоохранения, стро-
ительство новых учебных заведений, снижение числа 
учащихся во вторую смену в школах, улучшение инве-
стиционной привлекательности региона, расселение 
аварийного жилья, завершение строительства соци-
альных объектов. 

Андрей Воробьёв озвучил основные экономиче-
ские показатели 2014 года. Так, индекс промышлен-
ного производства вырос на 3,6%, а торговый оборот 
региона — на 6,8%. Локомотивами являются промыш-
ленность и торговля — 25% и 26% соответственно. 

За 2014 год в Подмосковье открылось 45 новых 
крупных предприятий. Губернатор отметил, что инве-
стиции в модернизацию производства, строительство 
новых предприятий выросли на 3,7% по сравнению 
с 2013 годом. Абсолютное значение показателя — 623 
миллиарда рублей. 

Андрей Воробьёв уделил инвестиционной при-
влекательности Московской области особое вни-
мание. «Нужно приглашать инвесторов, делать для 
них уникальные специальные условия. Обустрой-
ство индустриальных зон — их всего 64, все они 
находятся под пристальным вниманием. На обу-
стройство этих площадок мы выделяем средства 
из дорожного фонда, чтобы создать инвесторам ус-
ловия, облегчить их вход», — сказал губернатор во 
время встречи с министрами. 

2015 год также объявлен годом, направленным на 
рывок в здравоохранении. «Фельдшерско-акушерские 
пункты, диагностические центры мы будем строить и 
открывать, будем вкладывать в эту сферу по максиму-
му», — подчеркнул Андрей Воробьёв в ходе заседания.

29 января глава региона планирует выступить с 
традиционным обращением к жителям Подмосковья, 
где будут заявлены приоритеты работы в 2015 году. «Я 
считаю, что стиль, который мы формируем, когда за 
словами идет конкретная практическая деятельность, 
должен стать нашим отличительным качеством в 2015 
году», — приводит слова Воробьева пресс-служба пра-
вительства.

После завершения заседания правительства в 
администрации района состоялось совещание глав 
поселений под председательством главы района 
Сергея Пахомова. В числе основных вопросов на 
встрече было и вступление в силу нового регио-
нального закона о благоустройстве. В соответствии 
с нормами закона дворовые территории в Москов-
ской области теперь относятся к компетенции 
местных властей. Каждый двор в каждом поселе-
нии Московской области должен соответствовать 
шести параметрам. В нем должны быть детская 
площадка, парковка, площадка для сбора мусора, 
лавочки, информационные стенды и работающее 
освещение. В Сергиево-Посадском районе за 2015 
год должны быть приведены в порядок 56 дворовых 
территорий. Их список сейчас определяется.

Наталья ПАНИНА
Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ 
РАСШИРЕННОЕ 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В 2015 ГОДУ

Штаб приступил 
к работе

В а д м и н и с т р а ц и и 
городского поселе-

ния Хотьково создан штаб 
по подготовке к праздно-
ванию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

12 января состоялось 
первое заседание. Предсе-
датель штаба – глава город-
ского поселения Хотьково 
Р.Г. Тихомирова, замести-
тель председателя – руко-
водитель администрации 
И.В. Болохов.

Большое внимание уде-
лили вопросам посещения 
участников войны и тру-
жеников тыла, организа-
ции акции «Бессмертный 
полк», исторически значи-
мого оформления колонн, 
участвующих в шествии, 
и праздничному оформле-
нию города. 

Совещания штаба будут 
проводиться еженедельно.

Администрация 
г/п Хотьково

Уважаемые жители!
Штаб по подготовке к празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. просит вас принять личное участие 
и дать предложения по проведению праздничных мероприятий и украшению 

города к предстоящей годовщине Победы.
Ждем ваших предложений по эл. почте: 9may-khotkovo@mail.ru

по тел.: 543-00-15, 543-03-95 или лично в приемную главы городского поселения 
Хотьково (ул. Михеенко, д. 21, 2 этаж)

Администрация г/п Хотьково

Спорт будет развиваться
К 70-летию Победы в деревне Жучки будет сдан в эксплуатацию новый социаль-

ный объект для занятий спортом детей и подростков.

14 
января про-
шло выездное 
с о в е щ а н и е 

в Жучках с участием гла-
вы городского поселения 
Хотьково Р.Г. Тихомиро-
вой, руководителя адми-
нистрации И.В. Болохова, 
депутатов, руководителей 
и специалистов муници-
пальных предприятий и 
администрации, спортив-
ной общественности и не-
равнодушных жителей.

В ходе совещания были 
осмотрены библиотека и раз-
девалка для спортсменов. В 
рамках «перезагрузки» библи-
отек городского поселения 
Хотьково филиал в Жучках 
впоследствии трансформиру-
ется в пункт выдачи книг и пе-
реедет в здание клуба. А на его 
месте будет тренажерный зал. 

Помещениям трена-
жерного зала и раздевалки 
необходим ремонт. Гла-
ва городского поселения 

Хотьково Р.Г. Тихомирова 
дала поручение руководи-
телю администрации И.В. 
Болохову до 1 февраля под-
готовить поэтапный пере-
чень работ, а до 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
гг. завершить ремонтные 
работы и сдать этот важ-
ный социальный объект 
для занятий спортом детей 
и подростков.

Со спортивной обще-

ственностью деревни обсу-
дили работы по модерниза-
ции спортивной площадки 
(хоккейной коробки). В 
бюджете 2015 года предус-
мотрено необходимое фи-
нансирование.

Также в 2015 году в Жуч-
ках будут установлены улич-
ные силовые тренажеры, 
приобретенные местными 
предпринимателями.

Администрация 
г/п Хотьково

НОВОСТИ
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Поэты и писатели Хотькова
Альманах (книга в твердом переплете 

на 288 страниц), объединивший 22 авто-
ра, был презентован в библиотечно-кра-
еведческом центре им. Бориса Шергина 
13 января и собрал на этот праздник боль-
шую часть творческой интеллигенции го-
рода. И было чему порадоваться, все фа-
милии, представленные в альманахе, на 
слуху: Аксаков, Дорохов, Ерофеев, Шер-
гин… И все причастны к нашему городу, 
все находили здесь вдохновение, ощуща-
ли творческий подъем от этой природы и 
святости этой земли. Какую страницу ни 
открой, с какой строчки ни начни читать 
– чувствуешь это вдохновение.

Открывая мероприя-
тие, глава городского по-
селения Хотьково Р.Г. Ти-
хомирова поблагодарила 
всех причастных к созда-
нию книги (общественный 
совет, краеведческое обще-
ство, центр Елизаветы Ма-
монтовой и многих кон-
кретных исполнителей), 
и выразила уверенность в 
том, что у нас нет ни одного 
человека, который не лю-
бил бы свой город: «Наша 
задача – всех объединить, 
и именно любовь к городу 

нас сроднит и выведет на 
самый гребень. Хотьково 
– лучший город не только 
в нашем районе!». И боль-
шая часть выступлений 
была посвящена тому, как 
этого достичь. Рассказыва-
ли, какой задел на будущее 
уже имеется, и обменива-
лись мнениями. А имеется 
уже объединение всех куль-
турных учреждений Хоть-
кова в один эффективный 
комплекс, центр Елизаве-
ты Мамонтовой, который 
будет работать как одна се-

мья. Есть ежегодный скуль-
птурный симпозиум, зало-
живший начало «Бульвара 
Художников». Вскоре от-
кроется парк Покровский, 
в котором одной из до-
минант станет скульптура 
святых Кирилла и Марии 
(автор Ю.П. Хмелевской, 
трехметровый макет уже 
опробовали и убедились в 
правильности расчетов). 
В этом году достроится 
школа искусств на ул. 2-й 
Рабочей, в которой най-
дется место и музыкальной 

школе. Есть издательские 
проекты, касающиеся на-
шего города и нашего 
края, продолжается работа 
над архитектурно-художе-
ственным обликом города, 
и все это должно порадо-
вать не только горожан, 
но и привлечь туристов, 
которые сделают город 
еще более известным. Гово-
ря об этих планах и делах, 
Мария Борисовна Дайн 
сказала, что это своеобраз-
ный отчет администрации 
и депутатов перед культур-
ной общественностью, и 
просила высказывать мне-
ния, делиться мыслями, 
потому что «вы не гости, 
а те люди, которые делают 
нашу историю». И они вы-
сказывались. И.И. Харчен-
ко, председатель Сергие-
во-Посадского отделения 
Союза художников России, 
не разделяя художников на 
своих и не своих, отметив 
теплую творческую атмос-
феру, сказал: «Но самое 
главное, у Хотькова в по-
следние годы тренд такой 
– слова не расходятся с де-
лами». И.И. Рыбаков, один 
из участников и создателей 
альманаха, подарив со-

бравшимся и свою новую 
книгу «Подвижник Древ-
ней Руси», поздравил всех 
с хорошим праздником и 
поблагодарил администра-
цию за поддержку, и вместе 
с Ю.Н. Любопытновым 
выразил  надежду, что, учи-
тывая наработанный опыт, 
не за горами и второй том 
альманаха, поскольку на 
нашей земле еще много 
поэтов и писателей, не по-
павших в первую книгу. 
Председатель обществен-
ного совета И.Г. 
Антонов при-
влек внимание 
собравшихся к 
двум выставкам, 
открытым в цен-
тре Б. Шергина: 
краеведческая 
экспозиция «На-
зад в будущее!» и 
выставка графи-
ческих работ Л.Г. 
Ермиловой «До-
роги Шергина: 
от Архангельска до Хоть-
кова».Отец Виктор (В.А. 
Григоренко, председатель 
Хотьковского краеведче-
ского общества), поздра-
вил всех с тем, что теперь 
те планы, которые были оз-

вучены относительно ново-
го ориентира на историю 
города, начали активно 
осуществляться. Было мно-
го хороших слов от гостей, 
в том числе, что Радонежье 
– это такая земля, где скры-
тые таланты людей просто 
начинают сверкать, и по-
тому здесь так много твор-
ческих людей. Конечно же, 
были отмечены «бойцы не-
видимого фронта»: помощ-
ники главы города Ирина 
Викторовна Кормакова и 

Наталья Серге-
евна Фокина по-
лучили грамоты 
от губернатора 
А.Ю. Воробьева. 
Внимания удо-
стоились дизай-
нер книги Татья-
на Ефимова и 
директор фирмы  
ООО «Цвето-
графика» Ольга 
Зайцева, сотруд-
ники центра и те 

неравнодушные люди, что 
отдавали свои «артефакты» 
для городского краеведче-
ского музея.  

Иван ЛЕВЧЕНКО

Бульвар 
художников

Бульвар художников – так называется теперь 
часть пешеходной зоны на ул. Михеенко. Здесь реали-
зуется новый культурно-краеведческий проект. Под 
лозунгом «Берегите Хотьково!» размещены стенды с 
информацией о художниках, чьё творчество вдохнов-
лялось окрестностями нашего города. На информа-
ционных щитах можно увидеть картины, созданные 
на хотьковской земле, и в полной мере прочувство-
вать девиз: «Хотьково – источник вдохновения». 

Марина ГОРЯЧЕВА

Рождественский вертеп

Классный руководи-
тель Галина Николаевна 
Зайцева разучила с детьми 
рождественскую песню и 
стихи. А художница Ольга 
Васильевна Саратовская (и 
по совместительству – мама 
одной из девочек) подгото-
вила сам спектакль, где в 

роли кукловодов выступи-
ли Катя Кислова, Ангелина 
Антишина, Денис Карпо-
вич и Миша Ястребов. При 
этом каждый из артистов 
озвучивал нескольких пер-
сонажей. 

Нынешней постанов-
кой «Рождественского вер-

тепа» Ольга Васильевна 
продолжила традицию, за-
ложенную педагогом шко-
лы №3 Галиной Петровной 
Осиненко. Галина Петров-

на – мастер на все руки – 
сама делала вертеп и всех 
его кукол. Созданный ею 
«Рождественский вертеп» 
был удостоен награды на 
московском театральном 
фестивале. Она же основа-
ла школьный музей русско-
го народного творчества, 
много сил отдавая его даль-
нейшему развитию. 

Памяти Галины Петров-
ны посвящался спектакль. 

Марина ГОРЯЧЕВА

15 и 16 января в школе №3 состоял-
ся показ кукольного спектакля «Рожде-
ственский вертеп». Все артисты – учени-
ки 4 «Б» класса. 

СОБЫТИЯ
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Новогодний забег и 
благотворительная акция

Новогодние каникулы 
начались для хотьковской 
молодежи ярко и спортив-
но: 1 января с централь-
ной площади стартовал 
новогодний забег, органи-
зованный руководителем 
спортивного направления 
молодежного объедине-
ния «Воздух» - бегового 
клуба «Хотьковский раз-
бег» Александром Белозе-
ровым. Ребята готовились 
к этой пробежке за полто-
ра месяца: организовыва-
ли занятия по выходным, 
даже в самый сильный мо-
роз тренировались бегать 
на улице. Во многом бла-
годаря этим усилиям, пер-
вого января семнадцать 
участников: четырнадцать 
юношей и три девушки – 
с легкостью преодолели 
дистанцию в четыре с по-
ловиной километра по го-
родским улицам и в первую 
очередь – по украшенной 
к новогодним праздни-
кам улице Михеенко. По 
окончании забега участ-
ники смогли пообщаться 
в душевной обстановке за 
чаепитием: такую возмож-
ность спортсменам предо-

ставила кофейня «Villa 
Russa» - в ее уютном инте-
рьере и состоялась после 
чаепития церемония на-
граждения. По впечатлени-
ям участников, Новый год 
наш город встретил в тону-
се: мероприятие началось 
в час дня, а центральная 
площадь уже была убрана 
после ночных гуляний, во-
время было предоставлено 
городской администраци-
ей помещение для хране-
ния вещей спортсменов, ко 
времени приехали сотруд-
ники полиции и ГИБДД, 
бережно охранявшие впо-
следствии безопасность 
участников забега. Будем 
надеяться, что заряда бо-
дрости, полученного от 
участия и наблюдения за 
ходом забега, хватит на-
шим горожанам на весь по-
следующий год.

Участники новогоднего 
забега также присоедини-
лись к традиционной ново-
годней благотворительной 
акции, прошедшей в Хоть-
кове 4 января. К акции 
тоже готовились заранее: 
в декабре горожане соби-
рали подарки. В этом году 

в ней активно участвовали 
и жители Сергиево-Посад-
ского района, ведь в Сер-
гиевом Посаде Анастасией 
Иваненко была организо-
вана аналогичная акция. 
Для нее это был первый 
опыт, и он оказался удач-
ным: подарков в итоге со-
брали гораздо больше, чем 

планировали, и часть была 
передана Анастасией для 
жителей городского посе-
ления Хотьково. 

Каждый год вектор 
акции незначительно из-
меняется, ее основная 
цель – общение молодежи 
и старшего поколения, 

обмен информацией и 
взглядами на жизнь, а так-
же привнесение в жизнь 
одиноких пожилых людей 
той энергии и эмоций, ко-
торыми кипит молодежь. 
В этом году основной упор 
был именно на личное уча-
стие во вручении подарков, 
и новые участники с этим 

справились очень хорошо. 
Помимо команды спор-
тсменов, к акции присоеди-
нилась большая и дружная 
команда учащихся Хотьков-
ского экономико-правового 
техникума под предводи-
тельством Валерии Крино-
вой, а также команда хоть-
ковского «Драйв-клуба». По 
собственной инициативе 
ребята даже подготовили 
небольшие музыкальные 
номера, чем порадовали 
пожилых людей, которые 
тоже не остались в долгу. 
Например, Роза Викто-
ровна Севян, которая, не-
смотря на преклонный 
возраст, живет активной 
творческой жизнью, тоже 
исполнила в ответ музы-
кальную композицию и по-
делилась рассказом о своих 
творческих достижениях. 
А вот как описывают свои 
впечатления сами участни-
ки акции:

Елена ТИШКОВА 
председатель 

хотьковского молодежного 
объединения «Воздух»

Екатерина, 15 лет:
- Я очень рада, что приняла участие в благотвори-

тельной акции. Благодаря ей я почувствовала себя по-
лезной не только в семье, но и в жизни города. Когда 
мы заходили в дома и квартиры пожилых людей, то 
было ощущение, что попадаешь в то время, где дей-
ствительно ценилась доброта, честность, любовь. 
Истории о войне не оставили меня равнодушной, 
ведь благодаря этим людям, которые ценой собствен-
ной жизни спасали нашу страну, мы живём. Они нуж-
даются в нашей любви и заботе, ведь у них нет нико-
го, кроме нас.

Николай, 20 лет:
- Нам с Алексеем достался участок, в народе имену-

емый Тура. Дали нам карту этого участка города и 10 
подарков, погода способствовала отличному утренне-
му настроению. Мы с Алексеем на его автомобиле по-
ехали поздравлять старожилов. Поздравили всех, за 
исключением одной пенсионерки – ее не было дома. 
В остальном все остались довольны и рады, что их не 
забыли. По пенсионерам было видно, что им очень 
сильно не хватает общения и должного внимания, 
также очень горестно осознавать, что пожилых людей 
женского пола гораздо больше, нежели мужского. На 
10 человек на нашем участке пришлось всего 3 мужчи-
ны. Акцией остались довольны как поздравляемые, так 
и поздравители. Приятно видеть, что такие добрые 
люди живы...

Валерия, 17 лет:
- Участие в этой акции очень повлияло на меня. 

Когда познакомилась с организаторами акции, я очень 
удивилась: редко встретишь таких людей, которые го-
товы помочь от чистого сердца, веселых, добрых. Я 
тоже хотела помогать людям, приносить радость тем, 
кому это надо. Считаю, что надо многим людям испы-
тать те же эмоции, которые испытала я. В этом много 
плюсов для нынешнего и будущего поколений, так как 
в наше время молодежь стала чересчур озлобленной, 
часто не соображает, чего делает. Да и просто полезно 
«включить сердце» и пообщаться с умудренными опы-
том людьми - это дает развитие душевное и умствен-
ное. Меня до сих пор удивляет то, что они радуются 
пусть не частому, но вниманию, у них есть ценности, 
они пытаются передать свой опыт хоть чуть-чуть, и у 
них получается это сделать за какие-то несколько ми-
нут. Мне кажется, они намного живее и активнее нас, 
так что нынешнему поколению есть, чему поучиться. 
Не только я одна придерживаюсь такого мнения, но и 
мой брат и мои друзья, которые тоже поучаствовали в 
акции. Да и настолько приятно подарить самое ценное 
- внимание, которого так не хватает, и даже просто ус-
мехнуться при виде молодежи, которая часто жалеет 
себя по пустякам, хотя есть те, кто имеет меньше сил 
и здоровья, но при этом они даже не скажут, что недо-
вольны жизнью. Огромное спасибо организаторам за 
то, что они трудятся уже третий год, это действитель-
но бесценно!

СОБЫТИЯ
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Золотые юбиляры
По сложившейся традиции, в конце декабря в КДЦ 

«Юбилейный» прошло чествование семейных пар, про-
живших вместе 50, 55 и 60 лет. В прошедшем уже году та-
ких пар в Хотьковском поселении было выявлено 24, но 
изъявили желание принимать участие в торжественной 
церемонии ровно половина.

Прошло всё, как обыч-
но, в теплой доброжела-
тельной обстановке с цве-
тами, поздравлениями, 
экскурсом в историю кон-
кретной пары и концерт-
ными номерами. А предва-
рительно, получив списки 
этих пар, члены совета 
ветеранов и администра-
ция культурного центра 
при поддержке городской 
администрации посетили 
каждую семью на дому, за-
писали историю семейной 
жизни, пересняли старые 
фото времён молодости, 
сделали новые и на этой 
основе построили фильм 
и сценарий всего меропри-
ятия. В фойе юбиляров 
встречали организаторы 
праздника, тут же проходи-
ла выставка «Моя семья» и 
выставка глины и флори-
стики: «Они сошлись: вода 
и камень, стихи и проза, 
лед и пламень». Открывал 
праздник хор Иосифа Бол-
дижара «Родные напевы» 
песней «Выйду ночью в 
поле с конем». Гимн семье 
исполнил ансамбль «Кан-
тилена»: «Храните друг 
друга во все времена». Они 
и хранят. И за это им много 
хороших слов, благодарно-
стей и пожеланий выска-

зали глава поселения Рита 
Григорьевна Тихомирова, 
председатель совета вете-
ранов Людмила Ивановна 
Маргулис и другие выступа-
ющие. И каждой паре под-
биралась какая-то любимая 
ими смолоду песня или со-
ответствующий ситуации 
концертный номер. Но 
пора уже и назвать этих лю-
бящих, преданных друг дру-
гу, энергичных, активных и 
смелых, переживших нема-
ло трудностей и немало ра-
достей (о чем говорилось в 
презентациях) юбиляров. 

П е р в о п р о х о д ц а м и 
стали те, кто отмечал «из-
умрудную» свадьбу (55 лет 
вместе). Маргарита Ива-
новна и Александр Ива-
нович Степановы после 
вручения цветов, подар-
ков, эмблем и презентации 
получают от студии «Арле-
кино» этюд «Лебеди» как 
символ любви и верности. 
Галине Андреевне и Ана-
толию Михайловичу Евсе-
евым «Поговори со мною, 
мама» и про одну снежинку, 
которая ещё не снег, трога-
тельно поют девушки из ан-
самбля «Кадриль» Светлана 
Завражная и Мария Курба-
това. «Изумрудными» стали 
и Татьяна Григорьевна и 

Виктор Иванович Новико-
вы, и семья Раисы Михай-
ловны и Владимира Михай-
ловича Платоновых. Это о 
них сказано: «Лучшее, что 
отец может сделать для сво-
их детей – это любить их 
мать». И для этих влюблен-
ных Александр Мешалкин 
под гитару исполнил ро-
манс «Калитка». Дальше 
пошли молодые, всего-то 
50 лет вместе: Владимир 
Иванович и Антонина 
Александровна Захаровы-
Левины, Виктор Иванович 
и Анастасия Родионовна 
Гавриловы, Георгий Пе-
трович и Нина Николаев-
на Жидковы, Александр 
Степанович и Зинаида 
Степановна Краюшкины, 
Владимир Петрович и Вера 
Михайловна Разенковы, 
Александр Васильевич и 
Анна Григорьевна Гусевы, 
Александр Прокофьевич 
и Нина Васильевна Черен-
ковы, Сергей Григорьевич 
и Маргарита Ивановна Ту-
маковы. Тех, чью любовь 
в презентации назвали чу-
дом, которое проходит че-
рез тысячу случайностей, 
порадовал своим творче-
ством ансамбль «Надежда». 
Для других пела лауреат 
всероссийского конкурса 

«Живой родник» Оля Пуга-
чева («Ты самый лучший»). 
Впервые на этой сцене вы-
ступал ансамбль «Припея». 
Как всегда, порадовала зри-
телей солистка ансамбля 
«Рябинушка» Тамара Буда-
нова. «Как у нашей сотни 
командир хороший»,- затя-
гивает ансамбль «Родник» 
под руководством Михаила 
Дериглазова, «Драйв» про-
должает танцевальная груп-
па «Свободные» и так, пока 
ведущие не объявят послед-
них юбиляров. А в заключе-
ние показали презентацию 
«Матери Хотькова» о роди-
телях, которые воспитыва-
ют будущую элиту города, 
и видеоряд этих деток – ре-
бят, которые побеждали на 
различных соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах. И 
совсем в заключение – пес-
ня о России в исполнении 

Натальи Оганесян.
А на следующий день 

праздник продолжился 
сольным выступлением 
«изумрудной» юбилярши 
Раисы Михайловны Плато-
новой, собравшей родных, 
друзей и знакомых в Малом 
зале КДЦ. «Старость меня 
дома не застанет: я в до-
роге, я в пути», - главный 
девиз Раисы Михайловны, 
к чему она между пением 
призывала и других: «Не 
сидите дома, занимайтесь 
любимым делом. Кто вы-
шивает, кто танцует, кто 
поет – делайте то, что вам 
нравится, и тогда наша 
жизнь будет полная». И, ко-
нечно, подробнее узнали о 
самой юбилярше, о первой 
встрече 19-летней Раисы 
с 22-летним Владимиром 
8 марта на танцах. Эта 
встреча и стала их лебеди-

ной песней. Председатель 
ветеранской организации 
ЦНИИСМ Э.Е. Барынина, 
хорошо знающая Раису Ми-
хайловну, так сказала: «Вос-
хищена твоим талантом, 
он расцвел на фоне семьи. 
Это человек с активной 
жизненной позицией, ра-
дуется сама жизни и умеет 
радовать других». А ведь 
детство было трудное, ра-
ботать начали с 13-15 лет, 
она в «Электроизолите» 
начинала намотчицей, по-
том в лаборатории, была 
секретарем парторганиза-
ции в цехе. Он слесарни-
чал, потом армия, потом 
в ЦНИИСМ мастер, ме-
ханик, инженер. Имеют 
дочь Ольгу, сына Владими-
ра, троих внуков и внучку. 
Главным в жизни считают 
уважение друг к другу.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Вместе прошагали вы полвека, 
Отдавая людям труд и мысль, 
Лучшие порывы человека 
С вашею судьбой переплелись. 
Пусть еще светлее солнце брызнет 
В этот день, в счастливый юбилей. 
Доброй, долгой, радостной вам жизни 
В окружении близких и друзей!

Родные и друзья

Совет депутатов и правление общества инвалидов 
поздравляют с Днём рождения: 

ЛУГОВУЮ Марину Юрьевну
МАЛОФЕЕВУ Галину Николаевну
МАТЕШИНА Евгения Владимировича
НОВИКОВА Владимира Викторовича
ПАНИНА Вячеслава Ивановича
ПРОНИНА Александра Константиновича
РАЩУПКИНА Аркадия Валентиновича
СИДЕЛЬНИКОВА Игоря Анатольевича
ФАДЕЛЬМАНА Озияса Давидовича

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия!

с 75-летием Клавдию Михайловну КУЗНЕЦОВУ с 75-летием Клавдию Михайловну КУЗНЕЦОВУ 
и с 65-летием Владимира Михайловича УШАНОВА. и с 65-летием Владимира Михайловича УШАНОВА. 

Здоровья, семейного благополучия и долгих лет Здоровья, семейного благополучия и долгих лет 
счастливой жизни вам, дорогие юбиляры! счастливой жизни вам, дорогие юбиляры! 

Крещение
Крещение Господне - один из самых 

древних праздников христианской 
Церкви – празднуется в ночь с 18 на 19 
января. Тысячи православных христи-
ан, жителей Хотькова и его окрестно-
стей, пришли в Радонеж омыть себя свя-
той водой, избавляющей от грехов. Ведь 
как тело омывается и очищается водою, 
так и душа человека, кающегося и уверо-
вавшего в Спасителя, будет очищена ото 
всех грехов. Именно в этот день Иисус 
явил себя миру как Христос - Сын Бо-
жий, тем самым открыв нам великую Бо-
жественную тайну Святой Троицы.

Радонеж неразрывно связан с име-
нем преподобного Сергия. Один за дру-
гим люди шли нескончаемым потоком, 

несли сюда свои печали и радости, свои 
надежды на лучшее. После омовения же-
лающие могли бесплатно согреться чаем 
со сладостями, для чего был организо-
ван волонтерский пост.

Анастасия БОЛЮБАШ

Поздравляем с «золотой» свадьбой Валентину Поздравляем с «золотой» свадьбой Валентину 
Васильевну и Александра Иосифовича КАВЕР!Васильевну и Александра Иосифовича КАВЕР!

Совет депутатов г/п Хотьково Совет депутатов г/п Хотьково 
и совет ветеранов и совет ветеранов 

с. Абрамцево сердечно поздравляют с. Абрамцево сердечно поздравляют 
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С 90-летием!
Эту дату дважды вете-

ран труда Николай Алек-
сеевич Зорин отметил 
в начале января. Сын 
Евгений и дочь Елена 
устроили праздник пря-
мо на дому, в котором он 
самостоятельно со всем 
управляется. А главное, 
они подарили ему чет-
верых внуков и пятерых 
правнуков, которые его 
не забывают. «У меня за-
мечательная семья, все 
навещают, слава Богу, 
всем доволен», - говорит 
юбиляр представителям 
ветеранской организа-
ции во главе с Эльвирой 
Ерофеевной Барыниной, 
которые пришли также с 
поздравлениями и убеди-
лись, что он по-прежнему 
крепок, самостоятелен и 
в здравой памяти. Нико-
лай Алексеевич подробно 
вспоминал свое трудное 
детство: приходилось 
много работать, кормить 
семью (отец погиб на во-
йне, а сестра и три брата 
оставались на его попече-
нии). Переезд из Рязан-
ской области в Загорский 
район. Переезжало не-
сколько семей. Зориных 
на Хотьковской станции 
председатель колхоза из 

деревни Барканово саги-
тировал остаться здесь, 
выделил жилье. Николай 
работал шофером. Потом 
была ткацкая фабрика, 
карьер, восстановление 
разрушенной Москвы. 
Потом пятнадцать лет на 
заводе «Электроизолит», 
«куча рацпредложений, 
дали ветерана труда, хоте-
ли отправить на пенсию 
(горячий цех), но ушел в 
КТБ, надо было зарабаты-
вать», и еще двадцать три 
года работал там, пока в 

81 год не ушел на отдых. В 
КТБ (ЦНИИСМ) сначала 
работал в цехе, тоже рац-
предложения, получил 
звание ветерана труда, 
потом еще в пионерском 
лагере и на заборном узле 
поработал. Впрочем, обо 
всем он написал в своих 
мемуарах страниц на 30, 
которые Эльвира Ерофе-
евна пообещала из руко-
писного перевести в пе-
чатный вид. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

НОВОСТИ

Итоговое заседание общественного совета
Оно состоялось в конце декабря ушедшего года в присутствии гостей  из местной администрации и Сергиево-Посадской 

Общественной палаты. На этом собрании не только услышали, чем занимался совет весь год, наметили задачи на ближайшие 
месяцы, наградили активистов, но и получили ответы от главы городского поселения Хотьково Р.Г. Тихомировой на волную-
щие жителей вопросы.

И прежде всего это во-
прос о судьбе городской 
больницы, поскольку по-
ликлиника, хоть и красиво 
отремонтированная, не 
справляется с наплывом 
больных. Рита Григорьев-
на заверила собравшихся, 
что, несмотря на то, что в 
Москве закрыто 35 круп-
нейших поликлиник, идет 
оптимизация по области, 
нашу больницу отстояли. 
Она работает, получила 
лицензию, улучшается ка-
чество услуг, появляются 
молодые специалисты, и 
так будет вплоть до строи-
тельства новой больницы, 
по которой пройдены все 
проектные согласования, 
но в связи с кризисом ее 
строительство вряд ли нач-
нется в 2015 году. На обе-
спокоенность обществен-
ности вырубкой деревьев 
на месте строительства 
Покровского парка на ул. 
2-й Рабочей ответил руко-
водитель администрации 
И.В. Болохов, который 
заверил, что вырубались 
старые и сухие тополя и 
кустарник, который при-
шлось убирать, чтобы 
разобрать и вывезти фун-
дамент от старой школы. 
Причем все надо делать 
быстро, чтоб уложиться в 
сроки: «Есть проект, есть 
команда, мобилизованы 

ресурсы, мы должны жест-
ко по времени делать, ина-
че ничего не будет». А для 
координации с обществен-
ностью и участия в дис-
куссии пригласили в свою 
команду члена обществен-
ного совета и специалиста 
в этой области Веру Вален-
тиновну Мороз. Этот парк 
должен стать доминантой 
туристического маршру-
та в городской программе 
развития туризма, как и 
открытие новых объектов 
(мемориальный камень на 
горе Орленок, которому 
предлагается присвоить 
статус памятника, откры-
тие памятных знаков в 
местах проживания знаме-
нитых художников, писа-
телей, исторических лич-
ностей), есть понимание, 
и ведется работа по пере-
носу производственных 
цехов от монастырских 
стен и благоустройство 
этой территории для ком-
форта туристов. Об этом 
говорили председатель 
Хотьковского краеведче-
ского общества В.А. Григо-
ренко, депутат М.Б. Дайн 
и другие гости. А перво-
очередной задачей пред-
седатель общественного 
совета Игорь Георгиевич 
Антонов назвал подготовку 
к 70-летнему юбилею По-
беды, проверку состояния 

и ремонт за апрель месяц 
всех памятников на тер-
ритории поселения. Уста-
новку памятного креста на 
старом захоронении, где 
до сих пор не были переза-
хоронены в братскую мо-
гилу 37 красноармейцев, и 
имена их известны. И по-
стоянной задачей объявил 
борьбу с наркоманией всех 
видов, включая алкого-
лизм. Здесь без поддержки 
общественности никак не 
обойтись. Опираясь на об-
ластные, районные и го-
родские документы, обще-
ственный совет Хотькова 
выработал и свою про-
грамму из 25 пунктов, где 
предусмотрено широкое 
привлечение к ее реализа-
ции граждан, госструктур, 
средств массовой инфор-
мации, общественных объ-
единений для ведения про-
филактической работы. 
Предусмотрены исполни-
тели и те органы, которые 
должны курировать это 
направление. Разработ-
чик программы Валерий 
Георгиевич Носков привел 
неутешительные факты 
ежегодного роста числа 
зарегистрированных нар-
команов и алкоголиков в 
нашем районе. Наркома-
нов уже 622 (двое умерли), 
алкоголиков – 3754 (970 из 
них – женщины).

Но есть и хорошие но-
вости. Члена нашего со-
вета Галину Львовну Дайн 
поздравили с вручением 
высокой награды – Зна-
ка преподобного Сергия 
Радонежского. «Очень 
волнительно, я рада не 
только за себя, я рада за 
Хотьково, за игрушку, за 
эту тему, - говорит Галина 
Львовна, - и это в Хотько-
ве выпускают такую уни-
кальную серию книг по 
игрушке, по которой ра-
ботают с детьми по всей 
России». Этот проект уже 
стал народным, и сейчас 
Галина Львовна работает 
над шестой книгой, в ко-

торой участвует десяток 
городов (Архангельск, 
Вологда, Екатеринбург, 
Череповец и др.). От 
имени общественного со-
вета благодарственные 
грамоты получили Елена 
Сергеевна Тишкова и, в 
ее лице, все участники 
молодежного движения 
«Воздух». За неутомимую 
бескорыстную деятель-
ность, направленную на 
формирование экспо-
зиции городского кра-
еведческого музея гра-
моты получили Ирина 
Викторовна Доброва и 
Наталья Георгиевна Суб-
ботина. Порадовался за 

нас и председатель Обще-
ственной палаты райо-
на Олег Александрович 
Устинов: «Я рад, что в 
Хотькове такой уникаль-
ный прецедент, сегодня 
ваш город, город вдох-
новения, указывает путь 
всему району, и ваше по-
ложение будет взято нами 
за основу и предложено 
всем остальным городам 
и селам». Олег Алексан-
дрович выказал уверен-
ность в том, что пред-
принимаемые сегодня в 
нашем городе дела займут 
свое место в летописи Ра-
донежского края.

Иван ЛЕВЧЕНКО

«Русский Дракон»
В минувшие выходные 24-25 января 

в сергиево-посадском спортивном ком-
плексе «Салют» проходил IV Всероссий-
ский фестиваль боевых искусств Союза 
десантников России «Русский Дракон», 
включающий в себя открытый турнир 
городов России по кунг-фу файтингу и 
очередной этап рейтингового турнира 
по ММА «TIME to FIGHT». Помимо это-
го, был показан мастер-класс по метанию 
боевых ножей.

В первый день соревновались спор-
тсмены в возрасте до 15 лет, а во второй – 
от 16 лет.

Фестиваль организован в целях во-
енно-патриотического воспитания моло-
дежи, оздоровления нации, пропаганды 
здорового образа жизни, для повышения 
спортивного мастерства спортсменов, а 
также для подготовки ребят к защите От-
ечества. Турнир всероссийского статуса: 
помимо медалей, присваивались спор-
тивные разряды и звания. Союз десант-
ников России, помимо подобных фести-
валей, оказывает социальную поддержку 

ветеранам и семьям воинов, погибших в 
боевых действиях.

Участвовали 450 спортсменов из 20 
городов Московской, Владимирской, 
Тверской, Ярославской, Рязанской и 
Тульской областей. Сергиево-Посадский 
район представляли клубы «Боец», «Пе-
ресвет», «Русь» и хотьковский военно-
патриотический клуб «Защита». Наши 
спортсмены привезли домой 8 золотых, 
6 серебряных и 1 бронзовую медали. Но 
главное, они испытали себя, проверили 
свои силы, поняли, к чему стоит стре-
миться.

Секцией рукопашного боя в клубе от 
ДЮСШ «Энергия» вот уже многие годы 
бессменно руководит Дмитрий Влади-
мирович Балашов, воспитавший за годы 
своей работы целую плеяду ребят и дев-
чонок, не только побеждавших на нацио-
нальных и международных соревновани-
ях, но и просто выбравших правильную 
дорогу в жизни…

Анастасия БОЛЮБАШ
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Хотьково делится опытом
В декабре на базе ОДЦ «Октябрь» в Сергиевом Посаде прошел семинар для ру-

ководителей культурно-досуговых учреждений Ярославской области, где рассказы-
валось о тех направлениях, которые успешно реализуются на территории нашего 
района в разных поселениях по различным направлениям.

Во исполнение пору-
чений, данных губерна-
тором Московской обла-
сти А.Ю. Воробьёвым и 
главой Сергиево-Посад-
ского муниципального 
района С.А. Пахомовым 
в целях систематическо-
го мониторинга ситуа-
ции, связанной с ослож-
нением в экономике, 
при главе городского по-
селения Хотьково Рите 
Григорьевне Тихомиро-
вой созданы постоянно 
действующие комиссии:

1. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕН НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

Председатель: Плетнёв Андрей Викторович
Заместитель: Новикова Ирина Васильевна
Контактные телефоны: 543-00-15, 543-51-59
Электронная почта: pletnevandry@yandex.

ru, admkhotkovo@mail.ru 

2. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕН НА 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И СВОЕВ-
РЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВА-
МИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Председатель: Фокина Наталия Сергеевна
Заместитель: Попова Любовь Борисовна.
Контактные телефоны: 543-00-15, 543-15-33, 

543-14-09.
Электронная почта:  admkhotkovo@mail.ru 

3. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЦЕН В 
ЖКХ И ИЗУЧЕНИЮ СИТУАЦИИ ПО ОПЛА-
ТЕ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫХ УСЛУГ

Председатель: Болохов Игорь Валерьевич
Заместитель: Бакалым Марина Алексеевна
Контактные телефоны: 543-03-95, 543-14-09, 

543-00-15
Электронная почта:  admkhotkovo@mail.ru 

4. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ СИТУ-
АЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Председатель: Тихомирова Рита Григорьевна
Заместитель: Фокина Наталия Сергеевна
Контактные телефоны: 543-00-15, 543-01-12.
Электронная почта:  admkhotkovo@mail.ru, 

Tikhomirova_rg@mail.ru 

5. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Председатель: Кормакова Ирина Викторовна
Заместитель: Дайн Мария Борисовна 
Контактные телефоны: 543-00-15, 543-13-74
Электронная почта:  admkhotkovo@mail.ru, 

Kormakova_iv@mail.ru 

6. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ СИТУА-
ЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА

Председатель: Лисконог Асият Зайирбековна
Заместитель: Кунишникова Светлана Ивановна
Контактные телефоны: 543-00-15, 543-02-04, 

543-14-09
Электронная почта:  admkhotkovo@mail.ru

НОВОСТИ

Около 30 работников 
этой сферы из Ярослав-
ской области в течение 
дня в напряженном ритме 
узнали много для себя по-
лезного и интересного. 
Начальник управления по 
культуре, спорту и делам 
молодежи   Наталья Вла-
димировна Фирсанова во 
вступительном слове рас-
сказала, как 12 поселений 
(шесть сельских и шесть 
городских) нашего района, 
разделенных 131-ФЗ, по-
разному работают и живут 
в сегодняшних условиях. 
Опытом своей работы по-
делились директор Дет-
ской школы искусств №1 
И.В. Богданова, директор 
Центральной районной 
библиотеки им. В.В. Роза-
нова Т.Н. Мишонова и дру-
гие участники семинара, в 
том числе два представите-
ля от Хотькова: директор 
муниципального учрежде-
ния культуры «Центр Ели-
заветы Мамонтовой» М.Б. 
Дайн и член обществен-

ного совета Хотькова Я.В. 
Исаева. Мария Борисовна 
Дайн призвала собравших-
ся не бояться наступаю-
щей оптимизации, смело 
воспользоваться возмож-
ностями, освободиться от 
«балласта», мешающего ра-
боте, и двигаться вперед. 
Конечно же, это возможно 
при поддержке районной 
и поселенческой власти. 
Именно власть должна по-
нять, что она хочет полу-
чить с подконтрольной 
территории, собрать весь 
ресурс и посмотреть, рабо-
тает он или нет. Восполь-
зовавшись возможностями 
в рамках пилотного экспе-
римента в нашем районе, 
Хотьково поставило куль-
туру и ее развитие в при-
оритеты. Созданный куль-
турный центр Елизаветы 
Мамонтовой объединяет 
все дома культуры и библи-
отеки, в него будет входить 
вся информационная по-
литика (издание газеты, 
информационные щиты, 

которых более сотни, и на-
полнение их нужной для 
населения информацией), 
создание краеведческого 
музея (в поселении ставка 
делается на культуру, на 
краеведение – надо знать 
свои корни). Член обще-
ственного совета Хотькова 
Яна Исаева очень болеет 
за природу и экологию сво-
ей малой родины, и много 
делает для ее сохранения. 
Эту работу Яна Владими-
ровна представила гостям 
из Ярославля на диске, ко-
торый могли получить все 
желающие, и показала на 
экране и рассказала, как о 
«свершившемся факте, - по 
словам ведущей семинар 
Ирины Ивановны Гужо-
вой, - эколого-краеведче-
ского просвещения нашего 
населения в рамках учреж-
дений культуры. Это все 
стало возможным благода-
ря тому, что человек-энту-
зиаст взялся за эту работу». 
Стратегическая задача – 
вовлечь в эту работу обра-

зовательные учреждения, 
начиная с детских сади-
ков, иначе дальше все бес-
полезно. Руководителям, 
воспитателям предлагает-
ся из большой программы 
выбрать самим и внедрять 
в жизнь то, что их дей-
ствительно интересует. В 
результате высаживаются 
деревья, собирается (в том 
числе раздельно) мусор, 
планируются парковые 
зоны и общее благоустрой-
ство, проводятся конкурсы 
и различные мероприятия 
– все направлено на ком-
плексное решение эколо-
гических проблем, приво-
дящих к экономическому 
ущербу. И многие эти дела 
отражаются на информа-
ционных стендах, в листов-
ках и СМИ. А завершился 
семинар мастер-классом по 
изготовлению традицион-
ной игрушки из лыка и об-
зорными экскурсиями.     

Иван ЛЕВЧЕНКО 

ВНИМАНИЕ!

Правление общество инвалидов напоминает, 
что ждёт всех желающих вступить в общество по адресу: 

проезд Строителей, дом 3, кв. 3 по четвергам с 10 до 13 часов.

Фирма «FLATIS» – детям 
интерната

Вот уже несколько лет 
Хотьковская школа-интер-
нат сотрудничает с фирмой 
«FLATIS», занимающейся 
строительством жилых 
многоэтажных домов.

Строительная фирма 
несколько лет назад стала 
инициатором шефской по-
мощи школе-интернату. За 
последние годы компания 

«FLATIS» и её генеральный 
директор Андрей Владими-
рович Носов оказали школе 
значительную помощь как в 
ремонта здания, так и в при-
обретении техники и мебе-
ли. Андрей Владимирович 
и коллектив компании уже 
успели создать детям более 
комфортные условия для 
пребывания в школе-интер-

нате, отремонтировав ко-
ридоры спального корпуса 
девочек. В конце 2014 года, 
благодаря помощи компа-
нии, все 15 спален в здании 
получили новые плазменные 
телевизоры и часть мебели.

Администрация шко-
лы-интерната сердечно 
благодарит руководителя 
Андрея Владимировича 

Носова и всех сотрудни-
ков ООО «FLATIS» за про-
явленное неравнодушие и 
внимание к детям, обучаю-
щимся и живущим в школе-
интернате.

Сергей Михайлович 
ИЛЬИН

директор ГБОУ Хоть-
ковская школа-интернат 

V вида 



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ8

Уважаемые жители 
г/п Хотьково!

- весы любых систем и видов, 
безмены, гири, упаковочный ма-
териал

- ёлочные и детские игрушки, из-
делия цеха мягкой игрушки ФРХИ

- блузки, юбки, платья из льна, 
кримплена, искусственного шёлка, 
гипюра; комбинации, чулки (в т.ч. 
капроновые)

- обувь детская и взрослая
- посуда, кухонная утварь, мясо-

рубки, формы для печенья, наборы 
для специй

- утюги угольные и электри-
ческие

- открытки (чистые и с надписями), 
конверты, альбомы

- шторы, скатерти, подзоры, по-
лотенца, салфетки – вязаные, вы-
шитые, с мережкой

- арифмометры, счёты
- пластинки и проигрыватели, 

часы (настенные, наручные, бу-
дильники), лампы настольные, аба-
журы, приёмники всех систем

- фотоаппараты, фотоаппаратура
- мебель: этажерки, тумбочки, 

комоды, столы, стулья, гардеробы, 
сундуки

- образцы вязания и шитья, 
книги по вязанию, шитью, домо-
водству 1940 – 1970-х гг., нитки 
мулине, спицы, пуговицы, кнопки, 
крючки, напёрстки, катушки пу-
стые и с нитками

- косметички, тюбики для кра-
ски, кремы, флаконы для духов

- аптечная посуда: пузырьки, 
баночки для мазей, упаковки для 

порошков, градусники, детские 
бутылочки с сосками, пустышки, 
грелки, рецепты

- фильмоскопы, диафильмы
- денежные купюры, монеты, 

значки
- советская символика: пио-

нерские и комсомольские значки, 
одежда, документы, знамёна, вым-
пелы

- аккордеоны, гармони, балалай-
ки, гитары, мандолины, патефоны

- изделия ФРХИ из дерева и 
кости

- фотографии, документы, газе-
ты, особенно времён Великой От-
ечественной войны

- керосинки, керогазы, электро-
плитки

- школьно-письменные принад-
лежности (особенно 1930 – 1950-х 
гг.): дневники, учебники, тетради, 
пеналы, ручки, перья, точилки, ка-
рандаши, чернильницы; школьная 
и пионерская форма, нарукавники

Будем особенно благодарны за 
вещи более ранних лет:

- скатерти, шторы, занавески 
– бархатные, х/б, вязаные, с ме-
режками

- прялки, ухваты, крынки, коро-
мысла, ключи и замки всех систем

- конская упряжь
- резаки, пилы, фуганки, рубанки
- образцы рисунков для резьбы

Наталья Георгиевна 
СУББОТИНА 

тел.: 8 (903) 793-80-15. 

Вы уже знаете, что с 2013 года начал создаваться крае-
ведческий музей Хотькова. Этот народный проект нашёл 
поддержку Совета депутатов. Хотьковское краеведческое 
общество убедительно просит вас бережно сохранять 
фотоматериалы, связанные с жизнью нашего города, его 
жителями, предприятиями. Для создания выставок и экс-
позиций просим вас приносить в музей следующие вещи:
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Хотьково – 
на сцене Вахтангова

27 
декабря в культурной жизни 
нашего города состоялось 
знаменательное событие: те-

атральная студия Галины Ивановны Жигу-
новой выступила на сцене Государственного 
академического театра имени Евгения Вах-
тангова. В спектакле-мюзикле «Кривое зер-
кало Снежной королевы» приняли участие 
театральная студия при КДЦ «Юбилейный», 
ТЮЗ Г.И. Жигуновой и Сергиево-Посадская 
хореографическая студия Елены Евгеньевны 
Модиной (она же преподаёт хореографию в 
КДЦ «Юбилейный»). Наряду со школьника-
ми в спектакле приняли участие и взрослые 
артисты театра и кино: Константин Жити-
нев, Максим Каранкевич, Виктория Иванова, 
Татьяна Аванесова, Татьяна Ларина, Алексан-
дра Ларина. Зрителями стали актёры театра 
Вахтангова, их дети и внуки – и зрителями 
благодарными: спектакль прошёл на «ура!». 
Всегда требовательная, артистов похвалила и 
сама Галина Ивановна. Достойно выступили 
ученики хотьковских средних школ №1 и №5: 
Анна Фоменко, Алексей и Елена Золотаревы, 
Ксения Осина, Лилия Артемьева, Василиса 

Мазненкова, Эдуард Досов, Елена Горобцо-
ва, Андрей Гавриков, Софья Ананова, Софья 
Размолодина, Даниил Крылов, Роман Кокаш, 
Анастасия Назарова, Вероника Полякова, Се-
мён Кузнецов. Многие из них играли по две 
роли: приходилось быстро переодеваться, 
гримироваться и снова бежать на сцену. 

Впрочем, эти зимние каникулы стали для 
студийцев по-настоящему ударными: ребята 
играли по одному, по два спектакля ежеднев-
но в КДЦ «Юбилейный», ОДЦ «Октябрь», 
отеле «Галерея», на базе отдыха РЖД «Бу-
ран» – в общей сложности 23 постановки. И 
даже во время последнего спектакля актёры 
чувствовали не усталость, а радость от обще-
ния со зрителями. Все участники постановки 
признаются, что «необычайно горды возло-
женной на них ответственностью, ну а в сво-
его режиссера просто влюблены».

Коллектив театральной студии благо-
дарит за поддержку администрацию Хоть-
кова и, конечно, родителей юных арти-
стов, чья самоотверженная забота о детях 
помогала готовить этот спектакль. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Бал для ветеранов
Н

акануне Рожде-
ства усилиями 
В а с и л ь е в с к о -

го прихода «Радонежский 
круг» и администрации 
КДЦ «Юбилейный» в Хоть-
кове провели первый бал 
ветеранов. Батюшка Сергий 
обратился к собравшимся 
со словами приветствия, 
поздравил с идущими святы-
ми днями «от Рождества до 
Крещения, когда в мир при-
шел Христос» и рассказал 
вкратце,  как надо противо-
стоять злу, которое преоб-
ладает в мире. Регент хора 
Васильевского храма Павел 
и певчая хора Ольга рас-
сказали, как за 20 с лишним 
лет вместе с селом преоб-
разуется и храм в Васильев-
ском – во многом благодаря 
энергичным действиям мо-
лодого настоятеля храма о. 
Сергия, проводящего много 
мероприятий: «Село встает, 
поднимается, люди начина-
ют ходить в храм, молодежь 
пошла, дети идут в воскрес-
ную школу…». Творческое 
объединение «Радонежский 

круг» собралось из друзей, 
проживающих не только в 
Васильевском, но и в Сер-
гиевом Посаде и в Москве. 
Многие многодетные. По-
казали вертеп (кукольный 
театр) на библейскую тему. 
Устроили желающим чаепи-
тие, выставку-продажу дет-
ских поделок. Ведущая бала 
Елена Кирилина вовлекала 
зрителей в разговоры о на-
родных приметах, а главное 
– представляла артистов, 
«героев, пробуждающих у 
нас радость праздника Рож-
дества Христова». И они 
постарались. «Ой, радуйся, 
зэмлэ, сын твий народыв-
ся», - поет хор Иосифа Бол-
дижара. Про куму и зимушку 

спел ансамбль «Родник». 
Рождественскую песню 
«Ночь тиха» исполнил ан-
самбль «Надежда». О дере-
веньке поведал ансамбль 
«Рябинушка». Показали 
себя хореографическая 
студия ТЮЗ (под руковод-
ством Елены Модиной), ан-
самбль современного танца 
«Юниор-денс» - «Игра пла-
мени» (под руководством 
Алины Орловой), солиро-
вали со своими любимыми 
песнями Елена Болдижар, 
Тамара Буданова, Раиса 
Платонова, Вера Мороз… 
В общем, первый бал – не 
комом.

Иван ЛЕВЧЕНКО

НОВОСТИ


