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В 
этом году сентябрь в Хотькове выдался 

на редкость богатым на акции, посвя-

щённые посадкам деревьев. 

12 сентября в районе деревни Морозово прошла 

областная акция «Наш лес. Посади своё дерево», где 

самой многочисленной была делегация из Хотькова. 

А 24 и 25 сентября по инициативе Совета депута-

тов и администрации городского поселения Хотько-

ва прошли акции по посадке деревьев. 24 сентября 

в честь Дня деревьев при участии хотьковского эко-

лога Яны Владимировны Исаевой были высажены 

саженцы лиственных пород (клён, берёза, каштан, 

рябина и др.) на ул. Черняховского между домами 

№8 и №12, а также возле магазина на проезде Стро-

ителей. Сажали деревья старшеклассники из Хоть-

ковской школы-интерната V вида под руководством 

учителя биологии и географии Игоря Павловича 

Полюдченкова. 

Следующая посадка деревьев, также приурочен-

ная к празднованию Дня деревьев, состоялась 25 

сентября в Парке Победы, на Аллее ветеранов. Вете-

раны Хотькова, представители Хотьковского участ-

кового лесничества, а также мальчишки и девчонки 

из школьного лесничества «Росток» (хотьковская 

школа №5) высадили новые деревья для Аллеи вете-

ранов: дубы, остролистные клёны и клёны Гиннала, 

ольху, вязы, рябину Арнольда — всего около тридца-

ти саженцев. Новые посадки огородили колышка-

ми, обвязали бечёвкой и тщательно полили — а зна-

чит, в Аллее ветеранов станет на тридцать деревьев 

больше. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ХОТЬКОВСКАЯ ХОТЬКОВСКАЯ 
ОСЕНЬОСЕНЬ
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3 сентября в Парке Победы городского поселе-
ния Хотьково прошло мероприятие, посвя-

щённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Участниками военно-патриотического клуба «Патри-
от» были организованы показательные выступления 
по задержанию террористов на городских улицах и ос-
вобождению заложников. Завершилось мероприятие 
дружеским матчем по баскетболу.

Администрация г/п ХотьковоВ парке «Покровский» появится 

интеллектуальное освещение
16 сентября на рабочем заседании коллегии 

министерства культуры Московской об-
ласти директор подразделения по работе с государ-
ственными структурами компании «Philips» Дмитрий 
Пантюшин вручил сертификат на интеллектуальное 
освещение территории парка «Покровский» руково-
дителю администрации городского поселения Хотько-
во Игорю Валерьевичу Болохову.

Сертификат даёт право на реализацию комплексно-
го проекта по интеллектуальному освещению террито-
рии историко-культурного и ландшафтного парка «По-
кровский» с применением инновационных световых 
решений Philips. 

Администрация г/п Хотьково

5 сентября в спорткомплексе «Радон» пос. Новый 
(сельское поселение Шеметовское) состоялась летняя 
спартакиада поселений Сергиево-Посадского района.

Команда Хотькова принимала участие в соревно-
ваниях по мини-футболу, стритболу, настольному тен-
нису, гиревому спорту, армспорту, а также в эстафете 
4х100 метров.

Эдуард Мартиросов и Руслан Демидов принесли 
своей команде 27 очков в соревнованиях по армспор-
ту и завоевали первое место. В общекомандном зачете 
командой городского поселения Хотьково было зара-
ботано 233 очка.

Администрация г/п Хотьково

В очередной раз в городском поселении Хотьково прошла акция проекта “Хотьково против 

наркотиков”, стартовавшего в декабре 2014 года. Закрашивали надписи, призывающие 

приобрести наркотики, депутат Совета депутатов г/п Хотьково Андрей Плетнёв и куратор по спор-

ту Денис Родэ.

Хотьково против наркотиков

По словам А.В. Плетнё-
ва, планировали закрасить 
не более 5 надписей, но в 
итоге устранено 19 номеров, 
из которых 17 были выявле-
ны в районе железнодорож-
ной станции. Все фотогра-
фии с номерами телефонов 
будут переданы в отдел поли-
ции г/п Хотьково.

Каждый житель может 
помочь! Просим вас не 
оставаться равнодушными 

и информацию о местах, 
содержащих надписи с ре-
кламой наркотиков, сооб-
щать по телефону: 54-3-00-
15, по электронной почте 
PletnevAndry@yandex.ru 
или на хотьковском фору-
ме (http://forum.khotkovo.
net) в теме «Хотьково про-
тив наркотиков».

Администрация 

г/п Хотьково

Полным ходом идет установка уличных тренажёров 
на ул. Менделеева. Уличные снаряды предназначены 
для занятий физкультурой на открытом воздухе с ис-
пользованием массы собственного тела, подходят для 
взрослых и детей старше 12 лет. 

В ближайшее время спортивные снаряды появятся 
на ул. Новой и в деревне Жучки. 

Администрация г/п Хотьково

Продолжаются работы по благо-
устройству дворовых территорий 
ул. 2-й Рабочей. На заасфальтиро-
ванных в 2015 году парковочных 
площадках наносят разметку.

Работы по разметке парковоч-
ных машиномест производятся под-
рядной организацией ООО «Дор-
проект и партнёры». 

Администрация г/п Хотьково

День солидарности в борьбе 

с терроризмом

Летняя спартакиада поселений 

На ул. Менделеева устанавливают 

уличные тренажёры

На парковках нанесена разметка

БИБЛИОТЕЧНО-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ИМЕНИ БОРИСА 

ШЕРГИНА
приглашает детей на 

празднование дней рождения 

и постоянно действующие 

мастер-классы: 

«Развитие дошкольника», 

«Живопись и рисунок», 

«Продлёнка», 

«Лепка из пластилина». 

Уточнить расписание можно 

по тел. 8-915-160-32-84. 

Программы начинаются 

с 15 сентября.

О Дне деревьев рассказала глава городского поселения Хотьково 

Рита Григорьевна ТИХОМИРОВА: 

Золотая осень

- Традиционно в Хотькове уде-
ляют большое внимание эколо-
гии. В этом году мероприятия, 
посвящённые посадке деревьев, 
проходили в несколько этапов.

В рамках областной экологиче-
ской акции «Наш лес. Посади своё 
дерево» было высажено около 40 
тысяч саженцев на делянке у СНТ 
«Матренки-3». Сажали целыми се-
мьями, классами, группами, орга-
низациями и предприятиями. 

В рамках празднования Дня 
деревьев — а в Хотькове мы от-
мечаем его в шестой раз — 24 и 
25 сентября в черте города было 
высажено более 50 деревьев, и 

останавливаться на достигнутом 
не собираемся. Часть деревьев 
приобретали в питомнике. За 
предоставленный посадочный 
материал также хотелось бы по-
благодарить Марию Шалину и 
Анастасию Феткулину, участни-
ков эко-секции молодёжного дви-
жения «Воздух». 

От имени Совета депутатов и 
администрации городского по-
селения Хотьково за помощь и 
неравнодушие благодарю всех, 
принимавших участие в меропри-
ятиях.

Администрация г/п Хотьково
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Наш лес
12 сентября в Подмосковье состоялась акция «Наш 

лес. Посади свое дерево». От Сергиево-Посадского 

района в ней приняли участие около пяти тысяч человек: на 

27 площадках было высажено 55 тысяч саженцев и сеянцев.

В городском поселении Хотьково 
акция прошла на землях лесного фонда 
Хотьковского участкового лесничества. 
Специалистами была подготовлена де-
лянка общей площадью 13,3 гектара в 
районе СНТ «Матрёнки-3» и порядка 40 
тысяч саженцев ели и дуба. Всех участ-

ников мероприятия обеспечивали необ-
ходимым инвентарём. Сотрудники лес-
ничества проводили предварительный 
инструктаж по посадке деревьев. Пред-
ставители администрации г/п Хотьково 
угощали всех желающих горячим чаем и 
солдатской кашей. 

Лёня:
- Мне 8 лет. Нам об этой 

акции рассказали психо-
лог в школе и наша учи-
тельница. И мы поехали 
сюда всей семьёй. У меня 
здесь родители и братик. 
Я уже посадил много дере-

вьев. Через несколько лет 
мы сюда приедем и посмо-
трим, как выросли наши 
саженцы. 

Ирина Алексан-

дровна, Зоя Николаев-

на, Елена Андреевна:
- Об акции «Наш лес» 

мы узнали по телевизо-
ру, да и на работе о ней 
говорили. Как только ус-
лышали, что сегодня суб-
ботник по посадке леса 
— сразу изъявили желание 
участвовать. Очень рады, 
что решили провести день 
на свежем воздухе, тем бо-
лее погода сегодня заме-
чательная. Посадили уже 
целый ряд ёлочек и сейчас 
ещё будем сажать: посадоч-
ного материала у нас мно-

го. Так усердно работали, 
что свой ряд закончили 
самыми первыми. А если 
время до отъезда останет-
ся — по лесочку пройдёмся, 
грибов наберём. Говорят, 
их здесь много. 

 

Татьяна:
- Я из Сергиева Посада. 

Приехала по собственной 
инициативе. Об этой ак-
ции я узнала в Интернете 
— больше нигде о ней не 
слышала. И то вся инфор-
мация очень скупая. Да 

и место выбрано неудоб-
ное для рядовых граждан. 
Повезло школьникам и 
сотрудникам тех органи-
заций, кого сюда привез-
ли и увезли на автобусе. 
А остальным добраться 
очень сложно: есть только 
карта местности и всё. Ни-

какого организованного 
транспорта. Я добиралась 
своим ходом: до Семхоза 
на электричке, а дальше 
километра три пешком 
через лес и дачные посёл-
ки. В прошлом году акция 
«Наш лес» проходила в 
Абрамцеве — это было на-
много удобнее, поскольку 
рядом с платформой. Но 
видимо, участки, располо-
женные рядом, закончи-
лись. Приходится осваи-
вать дальние территории. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Так ещё двадцать лет назад называл выпускников Абрамцевского художественно-промышлен-

ного колледжа бывший генеральный директор гжельского промысла Виктор Михайлович 

Логинов, когда приезжал на 110-летие АХПК, а сегодня 16 из них, повзрослевших и преуспевших, 

представили свои работы в отделе ремесел музея-заповедника «Абрамцево», чтоб в преддверии 130-ле-

тия АХПК подтвердить, что это не просто слова. И неспроста назвали выставку «Гжель – искусство, 

ставшее судьбой». 

Поднявшие на крыло птицу Гжель

Об этой судьбе и гово-
рил на открытии Николай 
Туркин (недавно пока-
завший у нас свою персо-
нальную выставку): «Мы 
как раз были первыми, 
когда в Гжель набирали 
керамистов, выпускников 
из Абрамцева, потом ещё 
и ещё — и эти несколь-
ко выпусков и состави-
ли главное творческое 
ядро современной гжели. 
Абрамцевские выпускники 
оказались наиболее под-
готовленными для работы 
в промысле, очень быстро 
адаптировались, изучали 
историю данного промыс-
ла, а дальше начиналась 
свободная творческая ра-
бота». Огромной удачей в 
своей судьбе считает учебу 
в Абрамцеве и распреде-
ление в Гжель автор более 
500 работ Валентин Гелье-

вич Розанов. Он же вспо-
минал и благодарил своих 
учителей Александру Васи-
льевну Макаи, Ларису Лео-
нидовну Лехову и других, 
которые «были звёздами 
в своём деле, лелеяли сво-
их учеников, вкладывали 
свою душу на каком-то мен-
тальном уровне, и мы пони-
мали их без слов, и они до 
сих пор не потеряли своей 
значимости». О вещах мно-
гих авторов выставки — 
«шедевральных» компози-
ционно и по сюжету всегда 
интересных — говорил ху-
дожник Михаил Обрубов: 
«Многие вещи абрамцев-
ских художников выходят 
за грань декоративно-при-
кладного искусства и соз-
дают какую-то свою нишу. 
Эти художники способны 
взять самое лучшее не 
только из Абрамцева, но и 

из любой культуры, и эта 
широта, конечно, привива-
лась здесь». Кто же эти за-
мечательные специалисты, 
высококлассные художни-
ки из Абрамцева, которые 
почти 675-летнюю гжель-
скую традицию, как сказала 
заведующая отделом Алек-
сандра Грушко, «буквально 
перевернули с ног на го-
лову и на крепкой основе 
народного искусства соз-
давали своё собственное 
яркое, ни на кого не похо-
жее искусство гжели»? Это 
Александр Царегородцев 
и Маргарита Подгорная, 
Виктор и Татьяна Хазовы, 
Татьяна Федоровская и 
Сергей Олейников. Много 
работ Елены Сухоруковой. 
Вера Сидачева и Вера Пе-

рунова и, конечно, Сергей 
Симонов, главный худож-
ник одного из гжельских 
подразделений (известен 
его «Снеговик», приз на 
кубок «Известий»). Генна-
дий Денисов, игрушечных 
разработок мастер. Юрий 
Епифанов, Марина Кова-
ленко, Людмила Каштано-
ва и, конечно, со своими 
изысканными классически-
ми, тщательно выполнен-
ными сервизами Валентин 
Розанов. И с цветной «ки-
таянкой» Николай Туркин. 
Это их радостно узнавал 
и приветствовал Лев Да-
выдович Дымент, бывший 
директор колледжа. И это 
их благодарила директор 
музея-заповедника «Абрам-
цево» Елена Константи-

новна Воронина за «предо-
ставленную возможность 
полюбоваться, посмотреть 
на многие предметы, кото-
рые тебя просто заворажи-
вают», и пообещала впредь 
также устраивать выстав-
ки, в том числе выпускни-
ков АХПК, что уже стало 
доброй традицией. 

Кстати, ещё до офици-
ального открытия с выстав-
кой познакомился первый 

курс отделения керамики 
из АХПК. «Это как про-
должение урока: пришли 
после мастерских познако-
миться, ребята получили 
задание запомнить понра-
вившихся авторов, потом 
написать эссе о своих впе-
чатлениях», - говорит пре-
подаватель Галина Вита-
льевна Ямбаршева.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Здоровье в наших руках!
Уже второй год в Хотьковском 

экономико-правовом техникуме 
(ныне — Хотьковский филиал Мо-
сковского областного професси-
онального колледжа) работает 
образовательно-воспитательная 
программа «Радонежская академия 
здоровья». Благодаря директору 
Татьяне Николаевне Макаровой 
студенты и педагоги приобщаются 
к здоровому образу жизни. Пони-
мая всю важность своих наработок, 
Т.Н. Макарова признаётся, что «с 
радостью готова делиться ими». На-
деемся, что её предложение будет 
востребовано, и здоровью учащих-
ся уделят должное внимание во всех 
учебных заведениях нашего района. 

Марина ГОРЯЧЕВА

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЕЛИЗАВЕТА 

МАМОНТОВА» 
приглашает детей и взрослых на представление

 «ЦИРКА ЗВЕРЕЙ». 

3 
12.00 

октября

Индивидуальные занятия ведёт солистка итальянского 

оперного театра «Teatro della Fortuna» Елена Орадэй. 

Групповые занятия, включающие с себя знакомство 

с разными музыкальными жанрами и стилями, ведёт 

Вероника Архипова. 

Ученики могут попробовать свои силы и выбрать 

индивидуальное направление:

русская и зарубежная эстрада / романс / бардовская 

песня / джаз, блюз / народная песня / духовная музыка

Вы определяетесь с выбором жанра, а далее прходят 

индивидуальные занятия по вокалу, музыкальной 

культуре и хоровые занятия, в которых человек учится 

работать в дуэте, трио, квартете. 

Справки по тел.: 54-3-22-14.

1 октября
 открывается школа вокала 

«Главная сцена Хотьково»

Краеведение в «Радонике»
С 1 сентября в КЦ «Елизаве-

та Мамонтова» работает детская 
краеведческая студия «Радоника» 
под руководством Натальи Викто-
ровны Малашиной. В теплые сен-
тябрьские деньки «бабьего лета» 
проходят увлекательные занятия 
на свежем воздухе на тему «Город-
ская скульптура Хотькова». Уче-
ники младших классов и дошко-
лята знакомятся с прекрасными 
работами участников хотьковских 
скульптурных симпозиумов, укра-
шающими бульвар Художников и 
территорию культурного центра.

Наталья ПАНИНА

Александр Викторович живёт 
и работает в Великих Луках. Пре-
подавал в местной художествен-
ной школе, создавал авторские 
образцы изделий для Великолук-
ского фарфорового завода. На 
выставке представлены живо-
писные работы А.В. Павлова, его 
керамика и фарфор. Поздравить 
Александра Викторовича приш-
ли его друзья, одногруппники 
и преподаватели из Абрамцев-
ского колледжа. Специально для 
гостей праздника была показана 

презентация, рас-
сказывающая о 
многолетней друж-
бе абрамцевских 
выпускников. 

Выставка ра-
бот А.В. Павло-
ва входит в цикл 
м е р о п р и я т и й , 
приуроченных к 

130-летнему юбилею АХПК, кото-
рый отмечается в этом году. 

Марина ГОРЯЧЕВА

12 сентября в культурном центре «Елизавета Мамонтова» открылась выставка          

А.В. Павлова — художника и керамиста, выпускника Абрамцевского художествен-

но-промышленного колледжа им. В.М. Васнецова. 

Выставка А.В. Павлова
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Дорогие друзья! В нашем замечательном зелёном городке прижилась добрая традиция 

осенью отмечать День деревьев, который всегда сопровождается посадкой деревьев и наведением 

порядка. Так и в этом году 24 и 25 сентября в городе были посажены рябины, клёны, черёмуха, дубы, 

каштаны, берёзы, вязы. 

Предлагаем вашему вниманию викторину. Первые два человека, приславшие до 10 октября на эл. 

почту yana.isaeva.77@mail.ru правильные ответы, будут награждены призами от Совета депутатов го-

родского поселения Хотьково. Правильные ответы и имена победителей будут опубликованы в ок-

тябрьском номере газеты «Хотьковский прорыв».

Познавательная викторина 

«День деревьев»

Фабрика 

косторезов

В декабре 2012 года в 
культурной жизни Хоть-
кова случилось знамена-
тельное событие: после 
длительного перерыва — 
в двадцать лет — возрож-
дается косторезный цех 
на территории фабрики 
«Народное искусство». 
Называется он — Хоть-
ковская фабрика резных 
художественных изделий. 

В о с с т а н о в л е н и е м 
фабрики занимается 
опытный руководитель, 
бизнесмен со стажем Ви-
талий Евгеньевич ХРУ-
ЛЁВ. В фабричных цехах 

трудятся наиболее масти-
тые художники-резчики 
по кости, каждый – со 

своей уникальной твор-
ческой манерой. Здесь 
соблюдается принцип 
преемственности: гене-
ральный директор пред-
приятия уверен, что в 
будущем достойную кон-
куренцию именитым ма-
стерам составят новые 
выпускники Абрамцев-
ского колледжа из числа 
тех, кто уже сейчас рабо-
тает на фабрике.

Хотьковские изделия 
из кости мамонта поль-
зуются большим спро-
сом. В восторге от них и 

посетители различных 
выставок, и Министер-
ство культуры. Сюжеты 
о новой Хотьковской 
фабрике резных художе-
ственных изделий уже не-
однократно показывали 
по телевидению.  

Возрождение и раз-
витие фабрики идёт на-
столько успешно, что все 
помыслы руководителя 
направлены на пути даль-
нейшего расширения 
производства – в поме-
щении при АХПК пред-
приятию тесно. Виталий 
Евгеньевич признаётся, 
что его производству под 
силу освоить любую тер-

риторию. Многочислен-
ные плюсы этого проек-
та для города очевидны, 
считает Виталий Хрулёв. 
Очевидно и то, что все 
вложенные в развитие 
фабрики ресурсы окупят-
ся сторицей в ближай-
шем будущем.

Хочется надеяться, 
что на фабрике будет 
возрождаться не только 
косторезное дело, но и 
знаменитая абрамцевско-
кудринская резьба.

Марина ГОРЯЧЕВА

ДЕНЬ ДЕРЕВЬЕВ

1 В какой стране и в каком 

году возникла традиция 

празднования Дня деревьев?

А). В Америке в 1872 году.
Б). В России в 1980 году.
В). Во Франции в 1934 г.

2 В каком году в Хотькове состо-

ялся первый День деревьев?

А). В 1980 году. 
Б). В 2014 году.
В). В 2010 году.

3 Столетие назад леса покры-

вали три четверти суши. К 

настоящему времени осталась...

А). Одна четверть.
Б). Половина. 
В). Одна треть.

4 Дерево постоянно дышит...

А). Корнями.            
Б). Листвой.           
В). Листвой и корнями.

5 Одно дерево средней вели-

чины за день производит 

столько кислорода, сколько необхо-

димо для дыхания трёх человек. А 

дневная «продукция» дуба и бука мо-

жет удовлетворить потребность...

А). 64 человек.                
Б). 10 человек.              
В). 100 человек.

6 Подобно гигантскому пыле-

сосу, хвойный лес забирает 

ежегодно ежегодно 40 тонн пыли, а 

лиственный...    
А). 15 тонн.          
Б). 100 тонн.           
В). 200 тонн.

7 Какое самое высокое дере-

во на Земле?   
А). Калифорнийская секвойя.         
Б). Сосна.           
В). Эвкалипт.

8 Первые леса украсили 

землю...   
А). 350 млн. лет назад.      
Б). 100 млн. лет назад.        
В). Миллиард лет назад.

9 Какой фактор оказался са-

мым губительным для лесов 

планеты?  

А). Глобальные катастрофы.      
Б). Оледенения.     
В). Хозяйственная деятельность 
      человечества.

10 Какое дерево является 

символом России?  
А). Дуб.        
Б). Берёза.         
В). Сосна.

11 Площадь лесов, окружа-

ющих Хотьково, состав-

ляет 9500 га. В лесах встречаются 

ольха, клён, рябина, черёмуха. 

Реже — липа, лиственница. Совсем 

редко — орешник, пихта, ясень и 

дуб. 30% составляют берёзы, 20% — 

хвойные (15% — ели и 5% — сосны). 

А 50 %наших лесов  составляют...  

А). Осины.           
Б). Каштаны.             
В). Вязы.

12 В городе преобладают бе-

рёзы, ивы, клёны, реже 

встречаются сосны, липы, рябины, 

тополя, ещё реже — ясени, вязы, 

каштаны, лиственницы, черёмухи, 

дубы. А столетие назад в черте горо-

да росли...

А). Липовые рощи.          
Б). Дубовые рощи.             
В). Сосновый бор.

13 Кору какого дерева (ко-

торая съедобна и лекар-

ственна) в древности ели жители 

Великого Новгорода, спасаясь от 

голодной смерти?    
А). Осины.         
Б). Вяза.            
В). Берёзы.

14 Какое хвойное дерево по-

явилось раньше всех (в 

триасовом периоде)?  

А). Лиственница.       
Б). Ель.           
В). Сосна.

15 Учёные установили, что пер-

вым хлебом был хлеб из... 

А). Пшеницы.         
Б). Желудей.        
В). Кукурузы.

16 Из какого дерева делают 

самые певучие кларнеты 

и флейты?   
А). Из липы.        
Б). Из кедра.        
В). Из клёна.

17 Какое, по мнению исто-

риков, дерево занимало в 

старину на Руси первое место в хо-

зяйственной деятельности?

А). Ель.       
Б). Липа.            
В). Берёза.

18 Ещё латиняне озеленяли 

им города, это было на-

родное дерево. Оно даёт нам столь-

ко фитонцидов и настолько хорошо 

очищает воздух, эффективно удер-

живая в себе металлосодержащую 

пыль, что во все времена это дерево 

являлось лучшим очистителем воз-

духа. Насаждения этого дерева вы-

деляют кислорода в несколько раз 

больше, чем, например, еловые. Они 

рекрасно абсорбируют и  расщепля-

ют канцерогенный промышленный 

растворитель трихлорэтилен.

А). Кедр.      
Б). Тополь.         
В). Липа.

19 В зарослях какого дерева 

больше всего любят петь 

соловьи? 

А). Сирень   
Б). Липа.   
В). Черёмуха.

20 В кронах каких испо-

линских деревьев стро-

или свои жилища эльфы золотого 

леса Лотлориэна в произведениях  

Дж.Р.Р. Толкина?

А). Буков.       
Б). Ясеней.            
В). Сосен.

21 Какая растительность 

была в Радонежье 360 

млн. лет назад?   
А). Хвойная.        
Б). Тропическая.         
В). Океаническая.

22 Сколько раз ледники по-

крывали территорию Ра-

донежья почти полностью уничто-

жая былую растительность?    
А). 3 раза.         
Б). 12 раз.             
В). 8 раз.

23 На написание одной из 

самых известных рус-

ских картин – «Богатыри» — Викто-

ра Михайловича  Васнецова вдох-

новили деревья Абрамцевского 

парка. Какие?  

А). Сосны.      
Б). Берёзы.       
В). Дубы.
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В бой идут одни новобранцы
27 сентября в Хотькове, после летнего перерыва, прошел третий этап открытой 

совместной спарринг-тренировки соревновательного типа по рукопашному бою сре-

ди команд Сергиево-Посадского района «Защита.ru-2015». В турнире приняли уча-

стие команды «Защита» (Хотьково), «Русь» (Сергиев Посад), «Пересвет» (Пересвет), 

«Авангард» (Домодедово). Всего в спаррингах приняло участие 54 спортсмена.

Поединки состояли из трёх раундов, первый из которых - прохождение полосы 

препятствий, два других - спарринги по правилам смешанных единоборств (борьба  

и ударная техника).

Военно-патриотиче-
ский клуб «Защита», орга-
низатор мероприятия, под 
руководством Дмитрия 
Владимировича Балашова, 
защищать честь клуба вы-
ставил девятерых бойцов, 
из которых семеро - начи-
нающие спортсмены, при-
шедшие в рукопашный бой 
только в этом году и имею-
щие стаж занятий не более 
3-х месяцев. Тем ни менее, 
по итогам спортивного дня 
в копилке нашей команды 
оказались две золотые и 
одна серебряная медали.

Второе место в упорном 
бою, проиграв с незначи-
тельным отставанием по 
очкам, занял Иван Можаев, 
занимающийся с апреля 
этого года в недавно от-

крывшемся отделении сек-
ции в 1-й школе. Первое 
место, сделав противнику 
болевой прием на руку, за-
нял Денис Филиппов, стаж 
занятий – 3 года, секция 
5-й школы. И отдельно хо-
чется отметить успех 7-лет-
него Георгия Бабилодзе, 

пришедшего в секцию 1-й 
школы в этом сентябре и 
посетившего буквально 
несколько занятий. Не 
смотря на столь незначи-
тельный стаж тренировок 
и полное отсутствие сорев-
новательного опыта, юный 
спортсмен провел достой-

ный бой, выиграв по очкам 
в двух раундах. Остальные 
наши ребята, к сожалению, 
потерпели поражение в 
упорных боях с более силь-
ными противниками. 

Анастасия БОЛЮБАШ

Культурный центр «Елизавета Мамонтова» благо-
дарит вас за доверие, оказанное нашему коллективу. За 
три недели сентября более 500 маленьких и взрослых 
хотьковчан пришли на занятия в нашу «Школу творче-
ских наук». Осталось несколько вакантных мест: 

– хореографическая студия «Школа танцев» - 5 мест

– студия актёрского мастерства «Слово» - 2 места

– эстрадно-хоровая студия «Калейдоскоп» - 4 места

– студия декоративно-прикладного искусства

«Город мастеров» - 3 места

– детская арт-студия «Весёлая палитра» - 2 места

студия творчества «7 гномов» - 1 место

– «Весёлый английский для детей» - 1 место

– детская цирковая студия «Арлекино» - 2 места

Ждём с нетерпением ваших звонков по 
тел.: 54-3-22-14. 

С уважением, 
служба информационного сервиса 

КЦ «Елизавета Мамонтова»

Дорогие хотьковчане!

ВПК «ЗАЩИТА» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

В СЕКЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ, 

включающих в себя 

общефизическую и 

силовую подготовку, 

спортивные 

игры, приёмы 

самообороны, участие 

в соревнованиях, 

а также «школу 

выживания» и страйкбол по допсоглашению. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю по 

2 часа в спортзале школы №1. 

Тел.: 8-916-818-52-28, Александр.

Немецкий язык. Уроки, консультации. 

Тел.: 54-3-90-74.

Открылся кружок «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО» для детей и взрослых. 

Занятия ведёт переводчик высшей 

категории Карина Альбертовна Дилбарян. 

Телефон: 54-3-22-14. Занятия проходят на 

базе КЦ «Елизавета Мамонтова».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, АДМИНИСТРАЦИЯ 

Г/П ХОТЬКОВО И ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ: 

АНДРИЕНКО Галину Григорьевну

ЗАВОДСКОВУ Веру Александровну

КУЗНЕЦОВУ Раису Михайловну

СЕРГЕЕВА Андрея Борисовича

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия!

Грузоперевозки на «Газелях»: переезды, 

доставка, грузчики. Тел.: 8(926)626-00-09, 

Андрей. 

НУЖНА 

ПОМОЩЬ!
У Марии Расторгуевой                    

(1 год 5 мес.) сложный врождён-
ный порок сердца. Ей требуется 
срочная операция в Германии 
стоимостью 41 010 евро. Пере-
числить деньги можно через:

- карту «Сбербанка»: 5469 4000 1198 4312 

(папа Расторгуев Сергей Анатольевич)
- Яндекс.кошелёк: 410013522095959 

- Киви.кошелёк: +79268640439

- Pay.pal: ms.nasti@yandex.ru

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ ВСЕХ 

НЕРАВНОДУШНЫХ!

Более подробную информацию можно получить 
у сотрудницы администрации Краснозаводска Еле-
ны Савенковой по телефону 551-75-44 или krasn-

orgotdel@mail.ru.

Защита проектов 

Всего на сайте премии «Наше Под-
московье» в этом году было опублико-
вано 23965 проектов. Сергиево-По-
садский район вошел в десятку самых 
активных муниципалитетов.

Рассмотрение проектов проходило 
на четырёх площадках: в конференц-за-
ле администрации Сергиева Посада, в 
Малом зале Дворца культуры им. Ю.А. 
Гагарина, в библиотеке им. В.В. Роза-
нова и в культурно-образовательном 
центре. 

Весь день был отведён на то, что-
бы члены экспертной группы изучили 
проекты жителей Сергиево-Посадско-
го района. Экспертиза проектов прохо-
дит в форме защиты соискателем сво-

ей разработки, где нужно подтвердить 
авторство и обосновать социальную 
значимость проекта для своего муни-
ципалитета. На выступление каждого 
участника отводится две-три минуты. 
Всего в этот день жители района защи-
тили 297 проектов.

Проекты заслушивает рабочая 
группа, сформированная из членов Со-
вета по присуждению премии, членов 
областной и районной Общественной 
палаты. Экспертиза проектов необхо-
дима для объективности оценки со-
циального значения реализованных 
проектов, поощрения социальной ак-
тивности и проявления гражданской 
позиции. Тем не менее оценки, кото-

рые вынесет конкурсная комиссия, 
носят рекомендательный характер. 
Далее работы будут переданы на рас-
смотрение в Совет по присуждению 
ежегодных премий губернатора Мо-
сковской области.

Мария БАХИРЕВА 

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

В Сергиево-Посадском районе 24 сентября прошла выездная экспертиза проектов 

соискателей премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В этом 

году жители района подали более 650 заявок по десяти номинациям конкурса, почти 

половина из этих заявок была рассмотрена экспертами.

Иван Можаев, 2 местоГеоргий Бабилодзе, 1 местоДенис Филиппов, 1 место

Мы ждём молодожёнов!

Современный под-
ход к бракосоче-

танию могут осуществить 
жители нашего города бла-
годаря культурному центру 
«Елизавета Мамонтова» 

(директор Мария Бори-
совна Дайн) и руководи-
телю Хотьковского отдела 
ЗАГС Галине Владимиров-
не Мершавко. 

Для наших первых мо-

лодожёнов и их гостей 
были доступны выставоч-
ный зал и сцена, две стиль-
ные гримерные. Все были 
приятно удивлены красо-
той обновлённого КЦ и 

высочайшим уровнем про-
ведения церемонии.

Мы приглашаем моло-
дых людей провести бра-
косочетание в стенах КЦ 
«Елизавета Мамонтова» и 
ждём юбиляров, праздную-
щих годовщины свадеб от 
ситцевой до платиновой.

Справки по тел: 

54-3-23-32. 

Елена КИРИЛИНА
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Влюблённый в Ахтырку

Но прежде всего зада-
димся вопросом, почему в 
то время, когда ещё только 
недавно закончилась Граж-
данская война, и, казалось, 
было не до школьных экс-
курсий, московские под-
ростки увидели Абрамцево 
и Ахтырку. Дело в том, что 
Ганешин учился не в обыч-
ной московской школе, а 
в бывшей гимназии, кото-
рую продолжали называть 
алфёровской, хотя её осно-
ватели – супруги А.С. и А.Д. 
Алфёровы – были арестова-
ны ЧК и расстреляны без 
суда и следствия в 1919 году. 
Традиции этой гимназии 
сохранялись ещё несколь-
ко лет. А ту незабываемую 
экскурсию для школьни-
ков организовали двое 
учителей: С.В. Бахрушин, 
преподававший историю, 
впоследствии академик, и 
П.П. Пашков, художник, 
преподававший рисова-
ние и историю искусств, в 
дальнейшем профессор Те-
атрального училища имени 
Щепкина.

После школы Дмитрий 
Ганешин поступил в МВТУ. 
Но в апреле 1926 года был 
арестован по групповому 
делу скаутов. Скаутское 
движение возникло снача-
ла в Англии и быстро рас-
пространилось по миру. В 
России первые скауты по-
явились в 1909 году. Целью 
было физическое, духов-
ное и нравственное разви-
тие молодёжи. Эта органи-
зация была добровольной 
и независимой. У скаутов 
была своя форма, они носи-
ли синие галстуки. Узел гал-
стука скаут мог развязать 
только перед сном, если он 
сделал за день доброе дело. 
Было приветствие – «Будь 
готов!» и отзыв – «Всегда 
готов!». Была и песня «Кар-
тошка». (Многое от скаутов 
взяла потом пионерская 
организация). Принципы 

скаутов: они должны быть 
честными, полезными сво-
ей стране, помогать всем, 
кто нуждается в помощи, 
не унывать ни при каких об-
стоятельствах и по-доброму 
относиться к животным.

Но в начале 1920-х го-
дов скаутское движение в 
нашей стране было объяв-
лено реакционным и бур-
жуазным. Всероссийский 
съезд комсомола принял 

постановление закрыть 
скаутскую организацию 
«как идеологически несо-
ответствующую коммуни-
стическому воспитанию 
молодежи». Окончатель-
ный разгром произошел в 
апреле 1926 года. Скаутов, 
включая и бывших членов 
организации, арестовали. 
Они оказались в Соловец-
ком концлагере, в ссылке 
на Севере, в Сибири, в 
Казахстане. Но и в самых 
трудных условиях, оказав-
шись вперемешку с уголов-
никами, скауты сохраняли 
верность своему братству, 
старались помогать друг 
другу. (Отличали своих по 
рукопожатию – здорова-
лись левой рукой). И даже 
на Соловках отмечали день 
рождения своей органи-
зации, хотя и не могли со-
браться вместе. 

Дмитрий Ганешин по-
пал на Соловки. Прибыв-
шие ранее скауты смогли 
спасти его от верной ги-
бели, устроив на работу 
по строительству узкоко-
лейной железной дороги. 
После отбытия срока он 
был выслан в Сибирь. По-
видимому, вернуться в Мо-
скву ему удалось в 1932 году. 
Сам он писал, что с этого 
времени он летом снимал 

комнаты в деревенских до-
мах в Ахтырке. Работал ин-
женером-конструктором. 
К сожалению, мы знаем 
очень мало о его жизни и 
работе в этот период. Все 
репрессированные скауты 
были реабилитированы в 
1964 году. Дмитрию Серге-
евичу Ганешину как раз ис-
полнилось 60 лет, и он вы-
шел на пенсию. В это время 
он впервые прочитал ранее 
недоступные воспомина-
ния князя Е.Н. Трубецкого 
«Из прошлого». Князь пи-
сал о детстве и юности в 
Ахтырке, о своих родных. 
Ганешина так заинтересо-
вали эти воспоминания, 
что дальнейшую жизнь он 
целиком посвятил изуче-
нию истории Ахтырки, её 
архитектуры, Трубецких, 
владевших Ахтыркой пол-
тора столетия, и их гостей 

– знаменитых музыкантов. 
Он проявил себя как на-
стоящий исследователь: 
находил сведения в старой 
литературе, в Централь-
ном архиве древних актов 
и Центральном архиве ли-
тературы и искусства. Так 
у него накопился целый че-
модан тетрадей и блокно-
тов с выписками  из разных 
источников. Не пренебре-
гал он и рассказами старо-

жилов села. Полнота иссле-
дования просто поражает. 

Скончался Дмитрий 
Сергеевич Ганешин после 
тяжёлой болезни. Его друг 
писатель А.И. Угримов, с 
которым он познакомил-
ся в ссылке в Сибири, ука-
зывает дату кончины: 29 
декабря 1977 года. (В Ин-
тернете есть и другая дата 
– 1979 год). Свою рукопись 
об Ахтырке Дмитрий Сер-
геевич не считал закончен-
ной. Посмертно опублико-
вать исследование удалось 
благодаря А.И. Угримову. 
«Ахтырка» Д.С. Ганешина 
с подзаголовком «Записки 
краеведа» была напечата-
на в «Панораме искусств 
(1984, № 1). Хочется приве-
сти фрагмент из этого труда 
Ганешина: тот, где он рису-
ет ту часть усадьбы, от кото-
рой не осталось и следа.

«В центре двора был 
устроен бассейн с фонта-
ном, вокруг которого и 
вдоль разбитых дорожек 
росли розы, множество 
левкоев, пионы, душистый 
горошек и другие цветы, а 
между ними зеленела под-
стриженная травка – газон. 
Это место в деревне и сей-
час называется «газоном».

На парадном дворе 
была проложена кольце-
вая дорога, как бы описан-
ная радиусом из центра 
фонтана. Служащая для 
подъездов к главному дому, 
церкви и другим дворовым 
постройкам.

Площадка с балюстра-
дой прекрасно гармони-
ровала с находящейся за 
ней террасой: тот же стиль 
балюстрады, такие же из-
ящные мраморные вазы, 
установленные на тумбах, 
украшавшие этот уголок 
дома. Площадка заканчива-
лась отвесным белокамен-
ным рустованным цоколем 
с вделанной в него львиной 
головой, из разинутой па-

сти которой лилась струя 
воды в полукруглый невысо-
кий бассейн, откуда бралась 
вода для полива цветов. С 
площадки открывался не-
широкий, но чудесный вид 
на цветник, пруд и парк».

Ганешина называли 
иногда мечтателем. Ведь 
он не ограничился иссле-
дованием Ахтырки, а ещё 
деятельно хлопотал о вос-
становлении усадебной 
церкви Ахтырской иконы 
Божией Матери. И в том, 
что она была реставриро-
вана, есть и его заслуга.

А 23 июня 2014 года На-
циональная организация 
русских скаутов-разведчи-
ков установила на Солов-
ках памятный камень с над-
писью: «РОССИЙСКИМ 
С К А У ТА М - РА З В Е Д Ч И -
КАМ. Они были и остались 
верными Богу, Родине, сво-
ему братству. Одни провели 
здесь годы, другие остались 
навечно. Господи, упокой 
их души!»

Татьяна СМИРНОВА

Дмитрий Сергеевич Ганешин (1904–1977 

годы) начал вступление к своему труду 

об усадьбе Ахтырке словами: «Пожалуй, я один 

из немногих представителей старшего поколе-

ния людей, которым посчастливилось видеть и 

запомнить навсегда подмосковную ахтырскую 

усадьбу в её первозданном виде, незадолго до 

гибели главного дома от пожара и последую-

щего разрушения других её частей». Он увидел 

бывшую усадьбу князей Трубецких в 1921 году. 

Увидел теплым осенним днем в лучах закатного 

солнца. И её облик оказался незабываем. Не из-

гладился и за годы, проведённые на Соловках и 

в Сибири. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕЛА АБРАМЦЕВО 

поздравляет Леонида Илларионовича 

Дорохова и Валерия Петровича Поликашина 

с 75-летием! Желаем вам здоровья, бодрости, 

приятных мыслей, благополучия, тепла и 

уюта в вашем доме. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

Г/П ХОТЬКОВО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ:

с 90-летием: 

Сергея Михайловича АНДРЕЕВА;

с 85-летием: Юрия Васильевича АНДРЕЕВА, 

Тамару Прокофьевну ДЕРИГЛАЗОВУ;

с 80-летием: 

Валентину Михайловну КОВАЛЁВУ, 

Галину Григорьевну АНДРИЕНКО. 

Желаем здоровья и благополучия!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

Г/П ХОТЬКОВО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ 

РОЖДЕНЬЯ членов совета ветеранов Лилию 

Александровну ДОБРОВУ, Александра 

Валентиновича ПЯТАЕВА. Желаем здоровья, 

удачи и успехов в общественной работе!Мемориальный камень скаутам на Соловках Территория Ахтырской церкви в 2012 г.

Усадебный дом в Ахтырке

Церковь в Ахтырке
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ПАРАМОНОВ 

Сергей Васильевич

АНИКЕЕВА 

Людммла Ивановна

ГОЛИКОВА 

Антонина Васильевна

РУЖЬЕВ 

Алексей Степанович

БАСОВ 

Виктор Сергеевич

ГАПОНОВ 

Алексей Ильич

КИСЕЛЁВА 

Галина Сергеевна

БУРМИСТРОВ 

Александр Сергеевич

КРИВОНОГОВ 

Евгений Николаевич

ШАХАНОВ 

Иван Алексеевич

ДЕРЯГИНА 

Мария Александровна

СИРОТКИН 

Михаил Кузьмич

АЛЕКСЕЕВ 

Василий Дмитриевич

БАТАРИНА 

Евдокия Николаевна

ОРЕХОВ 

Василий Георгиевич

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА


