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ТЕАТРАЛЬНЫЙ БУМТЕАТРАЛЬНЫЙ БУМ

Впервые после 12-летнего перерыва в те-

атральной карьере актриса вновь выходит 

на подмостки. Одним словом - это премьера. 

И состоится в Хотькове 27 МАРТА в Между-

народный день театра. Премьерный показ 

начался весной 2015 г. с Минска, затем Тула, 

Хотьково, Астана, Тель-Авив, Челябинск. Вот 

такая «география» премьерного спектакля 

«Любовь без правил»! Наш корреспондент 

взял интервью у известного театрального 

продюсера Андрея Феофанова. 

– Андрей, скажите, как такой небольшой 

подмосковный город Хотьково оказался в 

одном ряду со столичными мегаполисами и 

региональными центрами России в ваших га-

строльных планах?

– Я в феврале уже пробывал «раскручи-

вать» хотьковскую сцену, мы привозили 

Ирину Алферову, Игоря Бочкина. Это был 

настоящий фурор, давно не испытывал та-

кого чувства удовлетворения от реакции 

зала. Контакт «актер - зритель» был просто 

умопомрачительный. Ведь на сцене все полу-

чается, когда есть эмоциональная отдача от 

зала. Тогда я понял, что публика у вас - высо-

коинтеллектуальная, а это значит,что город 

нуждается именно в театре! 

Когда я сказал Анастасии, что планирую 

гастроли в небольшом Хотькове, она не уди-

вилась. Она прекрасно знает ваш город, она 

жила в Абрамцеве и много рассказывала о 

том, что Хотьково - культурный центр рос-

сийского масштаба. 

– Кто будет партнерами Анастасии в 

спектакле?

– Это замечательные «звездные» рос-

сийские актеры: Даниил Спиваковский и 

Михаил Полицеймако. Поста-

новщик спектакля - известный 

режиссер,признанный мастер 

комедии, Владимир Устюгов. В 

спектакле есть все,что обычно 

привлекает зрите-

ля: роковая красави-

ца и любовный тре-

угольник, искрометный юмор 

и детективный сюжет,страсти, 

приключения и неожиданная 

развязка. Так что гарантируем хо-

рошее настроение, высокий про-

фессионализм. Одним словом, приходите в 

театр, спешите порадовать и побаловать себя 

и своих близких! 

Наталья ПАНИНА

АНАСТАСИЯ 

ЗАВОРОТНЮК 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

В ТЕАТР И 

...В ХОТЬКОВО!

Жители нашего города уже 

знают: чтобы попасть на хоро-

ший спектакль, необязательно 

ехать в Москву. Но гастроли по-

пулярного сергиево-посадского 

театра «Театральный ковчег» 

расписаны надолго вперёд. Пред-

лагаем вам открыть для себя Госу-

дарственное учреждение культу-

ры Тверской области «Кимрский 

театр драмы и комедии». 

Кимрский государственный 

драматический театр был соз-

дан 25 мая 1942 года во время 

Великой Отечественной войны 

в результате объединения Ржев-

ского театра (город находился в 

гитлеровской оккупации) и Тор-

жокского (Торжок был в при-

фронтовой зоне). Его директо-

ром и главным режиссером был 

назначен А.М. Гиацинтов. 

Когда в 1991 году состоялось 

долгожданное открытие театра 

после реконструкции, на цере-

монию открытия приехали го-

сти из Москвы, Твери и других 

городов. В зале присутствовали 

министр строительства СССР 

С.В. Башилов и председатель 

Союза театральных деятелей 

России народный артист СССР 

М.А. Ульянов. 

Спектакли, определяющие 

творческое лицо театра, идут 

более десяти лет: «Страсти под 

вязами» Ю. О’Нила, «Блоха» За-

мятина, «Трамвай «Желание» 

Т. Уильямса, «Вишневый сад» 

А. Чехова, «Цилиндр» Э. де Фи-

липпа, «Таланты и поклонни-

ки» и «Последняя жертва» А.Н. 

Островского, «Желтый коше-

лек с бисером по окаёму» В. Мо-

скаленко, «А зори здесь тихие» 

Б. Васильева, «Кто боится Вир-

джинии Вульф» Э. Олби, «По-

следние» М. Горького и другие. 

Художественный руководи-

тель, народный артист России 

Олег Алексеевич Лавров заяв-

ляет: «Вы, уважа-

емые зрители, 

приходите к нам 

разными, и мы 

предстаём перед 

вами весёлыми, 

бесшабашными, 

но и грустными, 

и думающими... - всякими. Мы 

уверены - вы не всеядны, по-

этому и мы делаем отбор. Мы 

стараемся органично сочетать, 

казалось бы, несовместимые 

вещи так, чтобы наше теа-

тральное действо утоляло ваш 

эстетический голод и не рас-

слабляло, чтобы оно было вкус-

но и свежо, обманчиво красиво 

до правдивости, загадочно до 

неизбежности понимания и не 

назидательно, не навязчиво, 

не пошло и не скучно». Прове-

рить, насколько слова худрука 

театра соответствуют действи-

тельности, мы предлагаем вам 

уже в марте месяце. 

Марина ГОРЯЧЕВА

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

в 17.00, КДЦ в 17.00, КДЦ 
«Юбилейный», «Юбилейный», 
543-22-14543-22-14

26 АПРЕЛЯ26 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ В 19.0015 АПРЕЛЯ В 19.00,,
КДЦ «Юбилейный»КДЦ «Юбилейный»
Комедия «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬНЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(«Шикарный мужчина») - спектакль 
Государственного Кимрского театра 
драмы и комедии

тел.: 543-22-14тел.: 543-22-14

СПЕКТАКЛЬ СПЕКТАКЛЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ  
Московского областного 
государственного театра кукол

5 АПРЕЛЯ В 17.005 АПРЕЛЯ В 17.00,
КДЦ «Юбилейный», 
тел.: 543-22-14
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Глава района призвал 

поселения избавиться 

от незаконной рекламы

НОВОСТИ

На совещании с главами поселений во вторник, 3 
марта, Сергей Пахомов призвал всех руководителей 
навести порядок в сфере благоустройства.

«Я сейчас говорю о наведении комплексного по-
рядка — нужно не только убрать мусор, но и привести 
фасады в соответствующий вид, убрать незаконные 
таблички, указатели, штендеры — всю несогласован-
ную рекламу, которая уродует наши здания», — под-
черкнул Сергей Пахомов. 

Работа по наведению порядка в сфере благо-
устройства ведётся совместно с Госадмтехнадзором.  
Глава района в жёсткой форме призвал поселения 
избавиться от незаконной рекламы и отметил, что 
бюрократические вопросы в отношении этой про-
блемы будут сведены к минимуму. «Если на что-то нет 
документа — это незаконно. Никаких самодеятельно 
приколоченных табличек быть не должно — всё это 
немедленно нужно убрать и исключить всю бюро-
кратию принципиально», — обозначил свою пози-
цию руководитель района.

Сергей Пахомов дал поручение в кратчайшие 
сроки разработать единую для всех поселений до-
рожную карту. Районные территории будут приво-
дить в порядок, следуя этой карте, а вся законная 
реклама будет оформлена в едином стиле. 

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

28 марта на территории Московской области в 
рамках проведения празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 
субботник по благоустройству воинских захороне-
ний. Все поселения Сергиево-Посадского района 
также примут в нём участие.

Этот вопрос обсуждался на встрече главы райо-
на Сергея Пахомова с главами поселений 10 марта. 
Кроме того, 18 и 25 апреля пройдут общерайонные 
субботники.

Продолжается реализация районной «дорожной 
карты» по наведению порядка на территории посе-
лений. Сергей Пахомов ещё раз напомнил главам, 
что незаконной рекламы в поселениях быть не долж-
но. Также глава отметил, что у предпринимателей 
должна быть возможность разместить свою рекламу 
на специальных щитах. «Продумайте единую кон-
цепцию – это должно быть удобно и красиво», - дал 
поручение Пахомов.

Говорили на совещании и о сокращении расхо-
дов на 10% и в целом об оптимизации – действиях, 
необходимых в условиях непростой экономической 
ситуации. «По каждому поселению эту работу будем 
проводить отдельно», - отметил глава района.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

28 марта пройдёт 

общеобластной субботник

Министерством инвестиций 

и инноваций Московской области 

создан специализированный сайт 

«Малый бизнес Подмосковья»

Цель создания 
сайта — консо-

лидация актуальной ин-
формации для субъектов 
малого и среднего бизне-
са по принципу «одного 
окна», повышение уров-

ня информированности 
предпринимателей о 
мерах и формах государ-
ственной поддержки, 
пропаганда предпринима-
тельской деятельности. 
Сайт призван объединить 
все формы содействия 
развитию малого и сред-
него бизнеса, в том числе 
информацию о системе 
государственной поддерж-
ки и развитии малого и 
среднего бизнеса в муни-
ципальных образованиях. 

Адрес сайта в сети 
Интернет — 

www.mbmosreg.ru 

График приёма граждан 

в Общественных приёмных 

исполнительных органов власти 

Московской области в марте

В соответствии с решением губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва со 2 июня 2014 

года во всех муниципальных образованиях Москов-
ской области работают общественные приёмные ор-
ганов исполнительной власти Московской области.

Общественная приёмная в Сергиево-Посадском 
муниципальном районе находится по адресу: г. Сер-
гиев Посад, просп. Красной Армии, д. 169 (здание ад-
министрации), каб. 125. Время приёма посетителей с 
10:00 до 13:00. Предварительная запись не требуется. 
График личного приёма граждан:

18 марта - Главное архивное управление
27 марта - Главное управление архитектуры и гра-

достроительства
30 марта - Главное управление Московской области «Го-

сударственная жилищная инспекция Московской области» 
Администрация Сергиево-Посадского

муниципального района

Сергей Пахомов отчитался о работе 

районной администрации в 2014 году
Глава района Сергей Пахомов представил обще-

ственности отчёт о результатах деятельности рай-

онной администрации в 2014 году. Мероприятие 

прошло в Голубом фойе Дворца культуры им. Ю.А. 

Гагарина 25 февраля.

На отчёте присутство-
вали представители об-
ластного правительства, 
депутаты районного и го-
родского Советов, члены 
Общественной палаты 
района, представители мо-
лодежных организаций, 
редакторы местных СМИ, 
начальники управлений 
районной администра-
ции, представители твор-
ческой интеллигенции. 

На большом экране 
гостям показали 13-ми-
нутный фильм о достиже-
ниях в различных сферах 
районной жизни, после 
чего Сергей Пахомов на-
чал свой доклад, сопрово-
ждаемый презентацией.

О том, что было сдела-
но, и о планах на будущее 
глава района рассказывал 
без малого час. В огром-
ном массиве информа-
ции каждый отметил для 
себя наиболее важные и 
острые моменты.

Депутат Московской 
областной думы Алек-
сандр Двойных, общаясь 
с журналистами, подчер-
кнул, что главное событие 
года — изменившаяся мо-
дель управления в райо-
не. «Было требование жи-
телей: больше заниматься 
хозяйственными вещами, 
нежели огромным коли-

чеством политических 
процессов, которыми 
всегда отличался Сергие-
во-Посадский район, — от-
метил депутат Александр 
Двойных. — Очень важ-
но, чтобы у сегодняшних 
управленцев был подход, 
заточенный на конечный 
результат. Мы уже не мо-
жем себе позволить го-
ворить только о перспек-
тивах и концепциях». По 
словам депутата, насту-
пает новая реальность, 
задачи перед районом 
стоят серьёзные, и мо-
дель управления должна 
быть адаптивна, быстра 
и эффективна. Годовой 
отчет Сергея Пахомова 
охватил все сферы жиз-
недеятельности района, и 
в частности социальную. 
Александр Двойных от-
метил важную роль инве-
стиций в этом вопросе. 
«Мы не можем решать 
все социальные задачи за 
счет регионального бюд-
жета. Мы должны уметь 
увеличивать свой бюд-
жет, уметь его наполнять 
через изменения инвести-
ционного климата. Сегод-
ня были жесткие форму-
лировки, но они как раз 
показывают акценты, ко-
торые расставляет адми-
нистрация. Мне, как депу-

тату и жителю города, это 
импонирует», — сказал де-
путат Мособлдумы.

«В этот раз глава 
больше внимания уделял 
работе и было меньше 
пафосных выступлений. 
Говорилось не только о 
достижениях, а о задачах, 
которые необходимо ре-
шать, и не только ему», – 
сказал депутат городского 
Совета Сергиева Посада, 
первый секретарь Серги-
ево-Посадского районно-
го отделения КПРФ Вла-
димир Ложкин. 

В отдельные моменты 
доклада Сергей Пахомов 
обращался к своим заме-
стителям или ставил зада-
чи главам поселений. Вик-
тору Букину глава района 
поручил пообщаться с жи-
телями домов, попавших 
в программу переселения 
ветхого и аварийного 
жилья. «Озвученные за-
дачи для меня не новые, 
— отметил глава Сергиева 
Посада. — Основное вни-
мание нам предстоит уде-
лить переселению наших 
граждан (из аварийного 
жилья. – Ред.). Вопрос 
очень сложный, но у нас 
нет права не выполнить 
эти указания президен-
та». Глава города после 
завершения мероприятия 
отметил, что результаты 
перемен, произошедших 
в районе, неплохие: уда-
лось сформировать еди-
ную команду, понимаю-
щую, что и как делать.

Стиль доклада главы, 
по мнению председателя 
городского Совета депу-
татов Дмитрия Дёмина, 
был деловым. «В некото-
рых случаях высказыва-
ния резкие, но не угро-
жающие. Прежде всего 

это указание направления 
движения», — подчер-
кнул депутат. Перемены 
в городе и районе, по его 
словам, за год произошли 
кардинальные и к лучше-
му. «Бесспорно, необходи-
мо поддержать имеюще-
еся. Но важно и то, куда 
город будет развиваться, 
— добавил Дёмин. — Это 
южное и юго-западное на-
правления, возможность 
разрешения наших транс-
портных проблем, тури-
стическая и инвестицион-
ная привлекательность».

Исполняющая обязан-
ности директора моло-
дежного клуба «Красная 
гвоздика» Юлия Канда-
урова в докладе Сергея 
Пахомова отметила до-
стижения в социальной 
политике, за которую рай-
он получил премию «Про-
рыв года». «Изначально 
был проведен глубочай-
ший анализ ситуации, на 
основе которого сегодня 
ведется планомерная ра-
бота. Мне нравится, что 
много внимания уделяет-
ся спорту, молодежной 
политике в целом, обще-
ственным началам граж-
дан. Сплочение и объ-
единение граждан – залог 
успешной социальной 
политики», — отметила 
руководитель клуба.

Полная видеоверсия 
доклада главы района бу-
дет размещена в сети Ин-
тернет в ближайшие дни.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА
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Забег «Дорогой 1-ой Ударной армии» 
23 февраля велоклубом «Велопосад» был организован патриотический велозабег «Доро-

гой 1-ой Ударной армии», маршрут которого пролегал через Хотьково, Жучки, Уголки, Те-

шилово. Конечной точкой маршрута являлся монумент на Перемиловской высоте. Беговой 

клуб «Хотьковский разбег» тоже решил поддержать мероприятие: его участники возложили 

цветы к памятнику в Парке Победы, а затем, пробежав дистанцию в девять километров, – к 

памятнику в Тешилово. В этой точке маршруты клубов пересеклись, и оставшиеся цветы 

были вручены организаторам велопробега для возложения к монументу в Яхроме. Вот что 

говорят об акции ее участники.

Денис Калядин: «По-
сле того как в мою жизнь 
пришел бег, для меня каж-
дая тренировка – новые 
задачи, новые эмоции, 
новая борьба. Я жду про-
бежек как праздника, по-
тому что знаю: бег уведет 
меня от повседневности, 
от надоевших забот и ме-
лочных проблем; уже не 
говоря о радости, вызван-
ной ощущением своего 

здоровья, я наслаждаюсь 
знакомством с новыми 
пейзажами, новыми людь-
ми и самое главное, от 
спортивной борьбы с соб-
ственной инертностью и 
ленью. И в этой борьбе я 
каждый раз побеждаю!

Пробежка на 23 февра-
ля стала для меня не менее 
важной. Я с удовольстви-
ем поучаствовал в спор-
тивно-патриотическом 

мероприятии «Дорогой 
1-й Ударной». Пробежав 
часть этого маршрута, мы 
отдали дань памяти бой-
цам, воевавшим за свобо-
ду нашей Родины. В этот 
день мне первый раз в 
жизни покорилась дистан-
ция, равная почти полума-
рафонской в 20 км! И как 
же мне не любить бег, если 
он снова и снова приносит 
мне радость победы!  

Знаете, я даже заме-
чаю, что стал явно пози-
тивнее и оптимистичнее. 
Теперь я готовлюсь к каж-
дой пробежке как к инте-
реснейшему и таинствен-
ному приключению, где 
я непременно стараюсь 
одержать славную победу.

Кроме физиологиче-
ской пользы, которую дает 
регулярный бег, вы испы-
таете и моральный подъ-
ем просто от того, что 
осознаете себя физически 
подготовленным челове-
ком, а также приобретете 
великолепное настроение 
и самочувствие».

Мария Тупицина: «Я 
из Москвы. Честно го-
воря, у меня была мысль 
поехать сначала на вело-
сипеде с «Велопосадом», 

но потом, просматривая 
информацию о забегах 23 
февраля, наткнулась на 
один-единственный забег 
в Хотькове. Потом узнала 
в Интернете, что от Мо-
сквы это не так далеко. 
Списалась с участником 
группы хотьковского бе-
гового клуба в социальной 
сети, узнала точное место 
встречи. И… решилась!

Встреча. Возложили 
цветы к памятнику солда-
там Великой Отечествен-
ной войны. Бежим. 9 км, 
все-таки не мало. Темп был 
нормальный. Просторы, 
белоснежные поля. Хоро-
шая компания. Машины 
приветствовали нас, флаг 
развевался. Уже поэтому 
можно было сказать, что 
день прошел не зря.

В итоге мы добежали 
до места. Могу сказать, что 
Победа в Великой Отече-
ственной войне в нашей 
семье всегда отмечалась. 
И то, что мне, как и Ека-
терине (еще одной участ-
нице забега) позволили 
возложить цветы к памят-
нику, впечатлило очень.

Кроме того, некоторые 
из нас на этом не останови-
лись: развернулись и… по-
бежали обратно. Встрети-

ли велосипедистов: кто-то 
в униформе Красной Ар-
мии, едут по снежной до-
роге, а еще ехать и ехать: к 
памятнику на Перемилов-
ской высоте».

Александр Белозёров, 
руководитель бегового 
клуба «Хотьковский раз-
бег», организатор акции: 
«День защитника Отече-
ства - это очень важный 
день для нашей страны. 
Наши храбрые воины 
всегда стояли на страже 
мирного неба у нас над 
головой. И нам очень хо-
телось поздравить всех 
защитников как-то по-
особенному. Когда я узнал 
об акции Глеба Панкеева 
и клуба «Велопосад», я не 
мог остаться в стороне. 
Маршрут забега был вы-
бран неслучайно. Ведь 
именно здесь 1-ая Ударная 
армия шла из Загорска в 
Яхрому, где на Переми-
ловской высоте состоялся 
бой с фашистами, в резуль-
тате которого немецкие 
войска были отброшены и 
не смогли окружить нашу 
столицу. Вообще, это сра-

жение имело ключевое 
значение в битве за Мо-
скву. И я горжусь тем, что 
живу в этих краях, на этой 
земле, по которой ходили 
такие славные люди. По-
этому мы собрали наших 
спортсменов, купили цве-
ты и решили пробежать 
часть этого маршрута.

Вообще, я считаю, 
надо чаще устраивать 
такие спортивно-па-
триотические меро-
приятия. Потому что 
здоровое поколение, 
знающее свою историю 
— это наше будущее.

В этом году состоится 
70-летний юбилей Победы 
в Великой Отечественной 
войне, и наш клуб плани-
рует подготовить к нему 
беговое мероприятие. За 
подробностями вы мо-
жете следить на нашей 
странице https://vk.com/

khotkovskiy_razbeg. Мы 
приглашаем вас к уча-
стию!»

Елена ТИШКОВА 

председатель хотьков-
ского молодежного объ-

единения «Воздух»

Наши номинанты

В год литературы 
особое внимание 

писателям, посвятившим 
свое творчество нашему 
краю, и один из них — 
М.М. Пришвин, которому 
в день рождения 4 февраля 
открыли в Сергиевом По-
саде памятник, а 7 февра-
ля посвятили творческий 
вечер в районной библи-
отеке им. В.В. Розанова. 
Дело в том, что эта библи-
отека напрямую связана 
с организаторами област-
ной литературной пре-
мии им. М.М. Пришвина. 
Премия существует с 2004 
года, а в 2013 году по реше-
нию губернатора области 
А.Ю. Воробьева с целью 
поощрения и поддержки 
талантливых знатоков и 
исследователей нашего 

родного края эта премия 
стала присуждаться в двух 
номинациях: «Художе-
ственные произведения» 
и «Краеведческо-публи-
цистические произведе-
ния». В прошедшем году 
приняли участие в конкур-
се 58 авторов из 35 муни-
ципальных образований 
Московской области. В 
номинанты от нашего рай-
она прошли три человека 
(двое из Хотькова): И.А. 
Рыбаков, Ю.Н. Любопыт-
нов и Т. Н. Шпанькова. Им 
на вечере вручили дипло-
мы «За творческий вклад 
в литературное наследие 
Подмосковья» и подарки, 
поздравили и послушали 
самих номинантов. Пока-
зали слайды с торжествен-
ной церемонии награжде-

ния лауреатов конкурса. 
Лауреатами стали Олег 
Трушин из Шатурского 
района и Ирина Пяти-
летова из Дмитровского 
района. Выступавшая на 
встрече Л.В. Гирлина 
рассказала о жизни При-
швина в Загорске, поздра-
вила наших номинантов 
и вместе с сотрудниками 
библиотеки призвали 
«читателей и жителей го-
рода, владеющих пером, 
пишущих любые художе-
ственные произведения, 
имеющих краеведческие 
изыскания, присоеди-
ниться к нам и поучаство-
вать в ежегодной област-
ной литературной премии 
им. М.М. Пришвина в 2015 
году». Присутствовавший 
на этой встрече автор па-
мятника М.М. Пришвину 
Ю.П. Хмелевской выска-
зал предложение (с ко-
торым все согласились), 
чтоб вместе с премиями и 
дипломами победителям 
и номинантам вручали ма-
ленькие копии памятника 
того, чьим именем назва-
на премия, что стало бы 
приятным дополнитель-
ным стимулом для всех 
участников.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Фульда из Германии помнит 

о Хотькове

Начиная праздно-
вания предстоя-

щего в 2016 году 25-летия 
дружбы городов-побра-
тимов Фульды из Герма-
нии и Сергиева Посада 
из России, представители 
общества решили заранее 
порадовать хотьковчан и 
пригласили по 10 человек 
от общества инвалидов и 
ветеранской организации 
Хотькова в кафе «Любви 
и Надежды» на чаепитие. 
Начали с хотьковчан не-
случайно. Как рассказала 
бессменный координатор 
общества Тамара Анато-
льевна Кобякова, делега-
ция из Фульды приезжала 
на 700-летие Сергия Радо-
нежского: их возили в Ра-
донеж, в Покровский Хоть-
ков монастырь, в музей 
художественных ремесел, 

в КДЦ «Юбилейный», где 
показали работу кружков 
и секций. Немцам очень 
понравился наш город, 
обо всем расспрашивали, 
говорили, что хотят, чтоб 
и у них так было, а недавно 
опять объявились, чтобы 
именно для хотьковских 
ветеранов устроить празд-
ник. И праздник состоял-
ся. Говорили о дружбе, ко-
торой не могут помешать 
никакие политические 
коллизии. Вспоминали, 
что эта хорошая тради-
ция заложена давно, и не 
случайно в Хотькове по-
явилась улица Горжовиц-
кая. Эльвира Ерофеевна 
Барынина вспоминала, как 
еще в советское время де-
легации наши ездили в Че-
хословакию и в Германию. 
Зинаида Ивановна Хомя-

кова исполнила куплеты 
на немецком языке, запом-
нившиеся еще со школы. 
Блокадница Маргарита 
Борисовна Щекачева, от-
работавшая в школе 55 лет 
(последние 17 лет — в хоть-
ковской школе №1 завучем 
и учителем математики), 
благодарила пригласив-
шую сторону за праздник 
и вместе со всеми подпе-
вала и выходила попля-
сать под задорные песни 
фольклорного ансамбля из 
Дворца Гагарина под руко-
водством Ирины Юрьев-
ны Манягиной. Хотьково 
тоже показало себя в лице 
лауреата конкурса «Хоть-
ковский соловей» Тамары 
Будановой, исполнившей 
несколько песен из своего 
репертуара.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Верные сыны Отечества 
СОБЫТИЯ

— бойцы ОМОНа, семнад-
цать человек которых из 
нашего района 15 лет на-
зад нашли свой последний 
бой в Чечне под Грозным, 
и четверо из них – хотьков-
чане, все выпускники 4-й 
школы, в которой 26 фев-
раля была открыта мемо-
риальная доска. Дмитрий 
Афанасьевич Маркелов 
(командир отряда, «батя», 
49 лет), Сергей Викторо-
вич Варламов (33 года), 
Владимир Викторович 
Михайлов (32 года),Денис 
Николаевич Морозов (22 
года) — все как будто за-
ранее готовили себя к 
подвигу. Хорошо учились, 
тренировались, закаля-
ли силу воли, увлекались 
спортом, с любовью и ува-
жением относились к род-
ным. Все пошли служить 
в ОМОН, зная о горячих 
точках и смертельном ри-
ске. Отбор был строгим, 
Дениса Морозова не хо-
тели брать из-за того, что 
по росту не дотягивал, но 
он настоял, сославшись на 
то, что и командир Мар-
келов не такой высокий. 

Сам Дмитрий Афанасье-
вич к этому времени успел 
послужить в Хотьковском 
отделении милиции, в 44 
года назначен был коман-
диром ОМОНа, получил 
звание полковника, закон-
чил академию МВД. Его 
отряд был наиболее под-
готовленным, но попал в 
тщательно спланирован-
ную засаду… 

О каждом из представ-
ленных на мемориаль-
ной доске бойце отряда 
рассказывали учащиеся 
школы, читали стихи: «…
Они домой вернулись в 

родную землю лечь, а нам, 
живым, осталось их в па-
мяти беречь». Об этой 
памяти говорили предста-
вители района и города, 
ветераны ОМОНа и род-
ные. Депутат районного 
совета Ирина Васильевна 
Рожкова проинформиро-
вала, что такие памятные 
доски устанавливаются 
и в других школах райо-

на, где учились погибшие 
омоновцы (Мишутино, 
Шабурново, школа №14 
на Клементьевке, школа 
№16 на Скобянке), «но в 
Хотькове особое событие: 

сразу четверо и один из 
них – командир, и не про-
сто так называли его «ба-
тей», а потому, что он был 
для своих ребят батей». 
Памятные доски устанав-
ливаются для того, чтобы 
те, кто и не знает погиб-
ших ребят, помнили, что 
на нашей российской зем-
ле всегда есть место под-
вигу и надо постараться 
сохранять и передавать 
память об ушедших, чтоб 
эта память была священ-
на. «Они бойцы, и свой 
служебный долг исполнил 
каждый. Все вытерпел, 
сумел и превозмог…», 
- декламируют по очере-
ди девчонки и ребята из 
школы, в которой вырос-
ли герои – ориентир для 
подражания. Открыть 
памятную доску поруча-
ют ветеранам ОМОНа, 
бывшим сослуживцам по-
гибших бойцов Михаилу 
Михайловичу Корольцу и 
Вячеславу Владимирови-
чу Коровину. Звучит гимн 
и троекратный залп риту-
альной салютной коман-
ды, руководимой замести-

телем командира ОМОНа 
полковником Сергеем 
Николаевичем Новико-
вым. Еще несколько сослу-
живцев, участников тех 
событий (представитель 
общественной палаты 
района Александр Влади-
мирович Костычев, Сер-
гей Павлович Горбунов, 
Александр Иванович Каш-
ков), возложили венок. 
Корзины с цветами и про-
сто цветы несли и другие 
участники церемонии, в 
том числе выступавшие с 
трогательными речами, 
словами памяти и скорби: 
депутат городского совета 
Валентина Николаевна 
Терехина;представитель 
ветеранской организации 

Василий Васильевич Не-
федов; директор школы 
Ирина Ивановна Андре-
ева, сказавшая, что это 
торжественное истори-
ческое событие касается 
каждого из нас, ибо в эту 
памятную доску вложена 
частичка сердца каждого 
хотьковчанина; вдова ко-
мандира ОМОНа Любовь 
Александровна Маркело-
ва, поблагодарившая всех, 
кто принимал и принима-
ет участие «в этой благо-
родной теме», и за музей, 
который работает в этой 
школе и оставляет хоть 
чуточку добра и любви к 
Родине в наших сердцах.

Иван ЛЕВЧЕНКО

«Батя»

Отец Афанасия - Сте-
пан Маркелов - был кузне-
цом. Силу имел необыкно-
венную. Односельчане его 
побаивались и уважали. 
Когда началась Великая 
Отечественная война, 
Афанасию было 14 лет. 
Немцы заняли Смоленск. 
В лесах был организован 
партизанский отряд для 
борьбы с фашистскими 
оккупантами. В селе, где 
жили Маркеловы, было 
убито несколько фаши-
стов. Немцы построили 
всех жителей на улице и, 
отсчитав каждого десято-
го, поставили их около 
скотного двора для рас-
стрела. Рядом с Афанаси-
ем стоял председатель кол-
хоза. Он шепнул парню: 
«По моей команде толкаем 
дверь и бежим через скот-
ный двор в лес». Афана-
сию удалось спастись. По-
том он долго скитался по 
лесам, пока не попал в пар-
тизанский отряд. Там и во-
евал до вступления в ряды 
Советской Армии. Войну 
закончил в 275-м стрелко-
вом полку, получив тяже-
лое ранение в ногу. Врачи 
хотели ампутировать ступ-
ню, но он достал спрятан-
ный в одежде «дамский» 
трофейный пистолет и, 
держа всех под прицелом, 
потребовал сохранить 
ногу. Ему шел девятнадца-
тый год… 

Отец Марии - Аверьян 
Кононович Медведев - 
служил приходским дья-
ком. Семья его была тру-
долюбивая, зажиточная. 
С работой справлялись 
сами, никого  не нани-
мали, поэтому во время 
коллективизации их не 
«раскулачивали». Когда 
стали разорять храмы, 

унес иконы из своей церк-
ви домой и спрятал. Отец 
Аверьяна - Конон Медве-
дев - прожил 108 лет. Он 
был современником А.С. 
Пушкина, пережил четы-
рех императоров трона 
российского. Отслужив 
в армии 25 лет, вернулся 
домой, а у младшего брата 
маленьких детей полный 
двор. Пошел служить и 
за брата. Вернувшись со 
службы в 50 лет, взял в 

жены восемнадцатилет-
нюю красавицу Татьяну. 
Родилось у них трое де-
тей. В 108-летнем возрас-
те катал на санках внука 
Гришу - старшего брата 
Марии. Сказал однажды: 
«Сегодня-завтра умру». И 
умер. Шел 1928 год.

Правнук Конона - Дми-
трий Маркелов - погиб 
при исполнении служеб-
ных обязанностей в Че-
ченской республике.

Колонна Сергиево-По-
садского ОМОНа, состо-
явшая из 11 автомашин, 
попала в засаду боевиков. 
Засада была тщательно 
спланирована: с правой 
стороны дороги находил-
ся жилой поселок, с левой 
- железобетонный забор с 
бойницами. В домах и за 
забором зараннее заняли 
позиции боевики. Колон-
на попала под перекрест-
ный огонь. Командир по 
рации приказал: «Всем 
покинуть машины! За-
нять круговую оборону!» 
Колонна рассыпалась. Ме-
сто было ровное, только 
вдоль дороги шел неболь-
шой кювет и траншея. Ко-
мандир некоторое время 
отстреливался из автома-
та; затем, не теряя само-
обладания, оценив обста-
новку, принял решение 
прорываться вперед, так 
как здесь могли уничто-
жить всех. Приказав  про-

должить движение, сел в 
свой «УАЗ» и стал требо-
вать по рации помощь. 
Получив сообщение, что 
рядом находится база по-
дольского ОМОНа, при-
казал всем перейти на ка-
нал этого отряда. Впереди 

стоящий грузовик заглох. 
Пришлось завести его 
буксиром - своей маши-
ной. Проехали несколько 
метров. Водитель «УАЗа» 
Сергей Распертов остано-
вил машину, чтобы забрать 
с дороги убитого бойца. 
Подтянул его к открытой 

дверце салона: «Афана-
сьич! Помоги!» А у того уже 
кровь фонтаном из левой 
щеки. С начала боя прошло 
около 10 минут...

Бой длился 4 часа. По-
гибли 17 сотрудников Сер-
гиево-Посадского ОМОНа: 

МАРКЕЛОВ ДМИТРИЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ   

ВАГАНОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

ВАРЛАМОВ СЕРГЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ   

ВИНАКОВ РОМАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

В О Л К О В  О Л Е Г 

Н И К О Л А Е В И Ч   

ИПАТОВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ  

КЛИШИН СЕРГЕЙ 

МИТРОФАНОВИЧ   

КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ 

СЕРГЕЕВИЧ   

ЛАВРЕНОВ ЭДУАРД 

ВАСИЛЬЕВИЧ   

ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ   

МИХАЙЛОВ ВЛАДИ-

МИР ВИКТОРОВИЧ   

МОРОЗОВ ДЕНИС 

НИКОЛАЕВИЧ   

ТЕРЕНТЬЕВ МИХАИЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ   

ТИХОМИРОВ ГРИГО-

РИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ   

ФЕДИН ДМИТРИЙ 

ВЯЧЕСЛАВОВИЧ   

ЧЕРНЫШ ВЛАДИМИР 

ВИКТОРОВИЧ  

ШИЛИХИН АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

Похоронен Дмитрий 
Афанасьевич Маркелов 
рядом с родителями в с. 
Озерецкое Сергиево-По-
садского района. Вдоль 
дороги, ведущей к клад-
бищу, высажена аллея 
Памяти бойцов, до конца 
исполнивших свой слу-
жебный долг.

2 марта 2000 года в бою под Грозным в Чеченской республике по-

гибли сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа. Сегодня мы рас-

скажем о командире отряда, полковнике милиции Дмитрии Афана-

сьевиче Маркелове.  

Родился Дмитрий 25 сентября 1950 г. в дер. Кудьма Архангельской 

области, куда его родители - Афанасий и Мария Маркеловы - перееха-

ли  в тяжелое послевоенное время из-под Смоленска.
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СПАСИБО ЗА МАСЛЕНИЦУ. 21 февраля в Абрамцеве в бывшем 

здании поссовета праздновали Масленицу. Очень красиво в 

русском стиле был оформлен зал, жители принимали активное 

участие в его оформлении, рисовали плакаты, пекли блины, пили 

чай из самоваров, пели веселые песни. Огромное спасибо хочется 

сказать жителям Абрамцева Ю.К. Меньшиковой, В.К. Громовой, 

А.В. Ажниной, Г.В. Наддел, Н.В. Наддел, Н.В. Моисеевой. От 

всех жителей просим объявить благодарность фольклорному 

ансамблю «Кадриль» под управлением Е.Е. Муханова и солисту – 

гитаристу Николаю Калугину — за прекрасное исполнение песен 

и романсов. Жители с удовольствием пели знакомые русские 

народные песни и частушки, посвящённые Масленице.

От имени всех жителей Л.А. Новикова, Н.М. Королева

Воспоминания ветерана

Валентина Сергеевна 
родилась 29 января 1922 
года в Хотькове. Отец 
Сергей Гаврилович Его-
ров служил в конторе на 
железной дороге, мать 
Елизавета Алексеевна 
была домохозяйкой. Поз-
же в семье появились ещё 
две дочери: Вера и Зоя. 
В восемь лет Валя пошла 
в школу и, окончив семь 
классов, поступила на 
курсы счетоводов. В 1938 
году Валентина начала 
работать на «Лакокраске» 
в должности счетовода, 
а затем — секретаря-ма-
шинистки. В 1941 году ей 
пришлось стать ещё и кас-
сиром, т.к. прежний кас-
сир ушёл на фронт. Вален-
тине приходилось ходить 
пешком в банк, находив-
шийся тогда в Загорске. В 
1942 году её вызвали в во-
енкомат и вручили повест-
ку: штабу срочно требова-
лись четыре машинистки. 
Оказалось, что в Загорске 
тогда ожидала попол-
нения 21-я гвардейская 
стрелковая дивизия, на-
зываемая «башкирской», 
поскольку большинство 
солдат в ней были из Баш-
кирии. В 1941 году диви-
зия защищала Москву, за-
тем подо Ржевом попала 

в окружение. Из окруже-
ния вышло всего триста 
человек, а весь штаб — и 
машинистки в том числе 
— погибли. Вот в эту диви-
зию и попала Валентина 
Егорова. Её зачислили в 
4-й строевой отдел. Же-
лезнодорожный состав, 
в котором Валентина от-
правилась на фронт, не-
сколько раз попадал под 
бомбёжку. Выгрузились в 
Орше. И дальше — до са-
мой границы с Эстонией 
— шли только пешком. За 
ночь проходили по 20 — 40 
километров. После боя за 
Невель дивизия стала име-
новаться Невельской. В 
штабе Валентина занима-
лась оформлением доку-
ментации, составлением 
списков награждённых, 
заполняла материалы о 
самострелах. После каж-
дого боя представители 
военной прокуратуры вы-
езжали на место сражения 
и регистрировали случаи 
самострелов — таких бой-
цов отправляли в штраф-
ные роты. 

Валентина Сергеевна 
вспоминает, как на грани-
це с Эстонией на дивизию 
с самолётов сбросили ли-
стовки: в них советских 
солдат просили бережно 

обращаться с имуществом 
«цветущей Латгалии». 

Победу Валентина 
Сергеевна встретила в 
латвийском портовом го-
роде Вентспилсе (тогда 
— Виндава). Была она в 
звании гвардии старшины 
административной служ-
бы. Съездила на побывку 
домой на месяц, а потом 
вернулась дослуживать 
ещё год. Два месяца её 
ежедневно возили в штаб 
армии печатать историю 
дивизии. За годы войны 
Валентина Сергеевна 
была награждена медалью 
«За боевые заслуги», ор-
деном Красной Звезды и 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени. 

После окончания 

службы Валентина Сер-
геевна вернулась на «Ла-
кокраску». В 1947 году 
вышла замуж за Василия 
Сергеевича Бурцева. У 
супругов родились дочь 
Раиса и сын  Александр, 
подарившие родителям 
четырёх внуков и пяте-
рых правнуков. 

На пенсию Валентина 
Сергеевна вышла в 1999 
году, уже овдовев. Сейчас 
она — инвалид 2-й группы. 

5 марта глава городско-
го поселения Хотьково 
Р.Г. Тихомирова и депутат 
И.В. Кормакова вручили 
В.С. Бурцевой медаль в 
честь 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Один из старожилов нашего города — Валентина Сергеевна БУРЦЕВА — ветеран Великой 

Отечественной войны. В этом году ей исполнилось 93 года.

Ветеранов поздравили гусляры
В предпраздничный день 6 марта в Большом зале 

КДЦ «Юбилейный» ветеранам городского поселения 
Хотьково торжественно вручили медали, посвящённые 
70-летию Великой Победы. Награждённых оказалось 
семь человек. Медали вручали представители админи-
страции городского поселения Хотьково и депутат М.Б. 
Дайн. 

Затем всех присутствующих ожидал по-настоящему 
весенний подарок: концерт Государственного оркестра 
«Гусляры России» и совместное выступление ансамбля 
«Злато селище» и солистки «Гусляров России» Ольги 
Алексеевой. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Вручение медалей ветеранам
4 марта в Малом зале КДЦ «Юбилейный» состоя-

лось торжественное вручение ветеранам городского 
поселения Хотьково медалей в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Награждено 
было 36 человек. Медали вручала лично глава город-
ского поселения Хотьково Р.Г. Тихомирова. 

По завершении вручения ветеранов поздравил 
концертом вокальный ансамбль «Надежда» под руко-
водством лауреата международных конкурсов Н.Н. 
Непомнящих. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Дорогие читатели! 
Сегодня мы печатаем фото-

графии участников Великой От-
ечественной войны и тружени-
ков тыла. К сожалению, имена и 
фамилии этих людей нам неизвестны. Если 
вы узнали кого-то на снимках, пожалуйста, 
сообщите по телефону: 54-3-23-32 или по 
электронной почте: kh-info@yandex.ru. Нам 
важна любая информация!
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День работников торговли, 

ЖКХ и сферы обслуживания
12 марта в Малом зале КДЦ «Юби-

лейный» состоялось празднование Дня 

работников торговли, жилищно-комму-

нального хозяйства и бытового обслужи-

вания населения. 

Первой поздравила собравшихся гла-

ва городского поселения Хотьково Рита 

Григорьевна Тихомирова. 

Поблагодарив работ-
ников жилищно-комму-
нального хозяйства за 
профессионализм и от-
ветственность, глава от-
метила, что мы живём в 
непростое время и ны-
нешняя ситуация требу-
ет всеобщего единения. 
Особенно актуально это в 
год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Глава призвала всех 
присутствующих принять 
активное участие в подго-
товке празднования юби-
лея Великой Победы. 

Затем слово взял руко-
водитель администрации 
городского поселения 
Хотьково Игорь Валерье-

вич Болохов. Он поздра-
вил всех присутствующих, 
особенно поблагодарив 
за помощь и поддержку 
директора МУП «ЖКО» 
Людмилу Михайловну 
Жукову и руководителей 
МУП «Коммунальные си-
стемы Хотьково» Николая 

Анатольевича Титова и 
Нину Ивановну Ясинскую. 

Депутаты Ирина Вик-
торовна Кормакова, Ва-
лентина Николаевна Те-
рёхина, Лидия Васильевна 
Романова, Владимир Ан-
тонович Рвачёв, Влади-
мир Иванович Ревенко 

поздравляли наиболее от-
личившихся представите-
лей жилищно-коммуналь-
ной сферы и бытового 
обслуживания. Во время 
торжественной церемо-
нии награждения цветы и 
подарки получили сотруд-
ники МУП «ЖКО», МУП 
«Коммунальные системы 
Хотьково», сферы быто-
вого обслуживания и тор-
говли.

Завершился праздник 
праздничным концертом, 
в котором принимали уча-
стие вокальные и танце-
вальные коллективы КДЦ 
«Юбилейный». 

Марина ГОРЯЧЕВА 

В каждом поселении района созданы 

единые дежурные службы

В Сергиево-Посад-
ском районе ра-

ботают единые дежурные 
службы, организованные 
по требованию федераль-
ного законодательства 
для удобства жителей. 
Центральная обсуживает 
территорию района, еще 
12 — территории своих по-
селений.

По словам начальни-
ка ЕДС районной адми-
нистрации Дмитрия Са-
фонова, задача служб – в 
получении от населения 
информации по аварий-
ным ситуациям и любых 
вопросов, вызывающих 
обеспокоенность. «В чрез-
вычайных ситуациях нам 
важно вовремя организо-
вать взаимодействие всех 
служб, получить информа-
цию, вовремя донести её 
до исполнителя», — добав-
ляет он. Обо всех вопро-
сах, которые поступают в 
районную дежурную служ-
бу, по окончании рабочей 
смены докладывается гла-
ве района и Совету депута-

тов. Об экстренных случа-
ях районное руководство 
оповещается немедленно.

Ежедневно в централь-
ную ЕДС поступает не ме-
нее 100 звонков. Осенью, в 
период начала отопитель-
ного сезона, и весной, ког-
да идёт пал сухой травы, 
число обращений резко 
возрастает. В администра-
ции каждого поселения 
района работает собствен-
ная ЕДС. Дмитрий Сафо-
нов рекомендует жителям 
в случае необходимости 
звонить именно туда. «Чем 
ближе ответчик, тем бы-
стрее придёт решение 
проблемы, — говорит он. 
— Но если удобнее звонить 
в район, то звоните. Есть 
ситуации, которые реша-
ются только на уровне 
района». 

Диспетчер ЕДС ад-
министрации Хотьков-
ского поселения Галина 
Тонилина говорит, что 
обращения жителей каса-
ются в основном работы 
коммунальных служб. За-

явки для выполнения на-
правляются профильным 
исполнителям. «Аварии, 
пожары, все звонки идут 
к нам в диспетчерскую, 
— добавляет она. — Неко-
торые заявки приходится 
самим держать на контро-
ле – сделали, не сделали, 
когда включат, что пред-
принимается, в чём нужна 

помощь». Дважды в день 
диспетчеры поселений 
отчитываются в централь-
ную ЕДС о текущей ситу-
ации, в случае крайней 
необходимости просят со-
действия для ликвидации 
аварий.

Александр ПЛАТОНОВ

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ 

РАЙОНА И ПОСЕЛЕНИЙ:
Администрация Сергиево-Посадского района — 

551-50-00

Городское поселение Хотьково — 543-15-33, 543-00-15 

(с 18:00 до 9:00)
Сельское поселение Васильевское — 543-32-96,   

8(926) 054-95-53

УДОБНО ПЛАТИТЬ

Теперь в КДЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

установлен платёжный терминал. 

Сотовая связь, Интернет, спутни-

ковое телевидение, жилищно-ком-

мунальные услуги — всё это гости 

культурно-досугового центра могут 

оплатить легко и без длинных очере-

дей прямо на первом этаже здания.  

Марина ГОРЯЧЕВА

КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

В конце апреля этого года исполнится первый 
год новому хотьковскому детскому саду, позволивше-
му спокойно вздохнуть многим и многим молодым 
родителям нашего города. Проблема наличия мест 
в детских садах была успешно решена постройкой 
этого современного четырёхуровневого здания, при-
ютившего в своих стенах более двух сотен мальчишек 
и девчонок. 

Праздник 8 Марта встречали и здесь! Утренники 
за утренниками, группы за группами, маленькие арти-
сты поздравляли своих мам и бабушек с их любимым 
праздником, в течение целого часа выступали перед 
родителями, читали стихи, пели и танцевали, полу-
чая в ответ благодарные овации. Оставалось удив-
ляться умению и профессионализму их воспитателей 
и музыкального руководителя Натальи Петровны 
Бриткиной, сумевших раскрыть в своих подопечных 
столько способностей и талантов.

Татьяна Николаевна Курбакова, заведующая дет-
ским садом, имеющая 27-летний стаж работы в до-
школьных учреждениях, перед началом концерта, 
рассказывая о садике, показала на стену за своей спи-
ной, увешанную дипломами и грамотами: «Участву-
ем, побеждаем, занимаем призовые места! Это и кон-
курс искусств «Ёлочка-красавица», и конкурс «Юные 
таланты», и «Хотьковский соловей», и различные 
всероссийские интернет-конкурсы. Наш сад мы на-
звали «Росинка», здесь всё для детей! Есть прекрас-
ный большой бассейн, компьютерный класс, много 
вспомогательных помещений, даже прачечная есть 
своя! Всё предусмотрено, чтобы ребятам здесь было 
хорошо и интересно жить, чтобы они всесторонне и 
полноценно развивались». 

Анастасия БОЛЮБАШ

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 

ПО БОКСУ 

С 3 по 6 марта юные хотьковские боксёры из 
ДЮСШ «Центр» приняли участие в первенстве Мо-
сковской области по боксу среди юношей 2001-2002 
г.р., которое проходило в Истринском районе (парк-
отель «Огниково»). 

В соревнованиях приняли участие сильнейшие 
боксеры Московской области этого возраста. В своих 
весовых категориях третьи места заняли наши спор-
тсмены Влад Аксиониди, Артём Филимонов, Влад 
Гончаренко. 

Наталья ПАНИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА И 95-ЛЕТИЕМ 

МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ МЕЛЕНЧУК — 

БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ, ПРАПРАБАБУШКУ!

Пусть голова давно седая,

А за плечами почти век,

Для нас всегда ты молодая,

Родной, любимый человек.

Подольше с нами будь, родная,

Как можно меньше ты болей.

На прожитые годы не взирая,

Душой и сердцем не старей,

А мы собраться обещаем

На твой столетний юбилей!
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Сергиево-Посадский район примет 

участие в областной акции «Лес Победы»

В 2015 году на террито-
рии Сергиево-Посадского 
района запланировано 
восстановление 145 гекта-
ров лесных насаждений, 
поражённых короедом-
типографом. «Это очень 
большой объём. Из них 
10 гектаров отведено под 
акции с привлечением об-
щественности. Шесть за-
садим в апреле, остальные 
– осенью», – рассказывает 
начальник отдела охраны 
окружающей среды рай-
онной администрации 
Ирина Безродная. 

Апрельская акция при-
урочена к 70-летию По-
беды. На двух участках 
площадью в один и пять 
гектаров будет высажено 

около 20 тысяч саженцев. 
По словам Безродной, 
делянки в Хотьковском 
лесничестве выбраны из 
соображений удобства ор-
ганизации акции. Посадку 
на остальных участках, 
находящихся в худшей 
транспортной доступно-
сти, будут проводить спе-
циализированные органи-
зации.

В акции «Лес Победы» 
примут участие предста-
вители общественности, 
лесничества, администра-
ций района и поселения, 
а также ветераны Вели-
кой Отечественной во-
йны. Подготовка к меро-
приятию начнётся сразу 
после схода снега. «При-

едет трактор с плугом, 
через каждые три с поло-
виной метра будет пахать 
борозды, чтобы по ним 
красивыми рядами поса-
дить ёлочки», – рассказы-
вает старший участковый 
лесничий Александр Ма-
каров. Помимо елей, на 
одном из участков будут 
посажены дубы. Саженцы 
выращены в Сергиево-По-
садском питомнике. Леса 
из указанных пород дере-
вьев, по словам Макарова, 
являются коренными для 
данной местности.

Перед началом ра-
бот все участники акции 
пройдут обязательный ин-
структаж. «Мы следим за 

каждым, смотрим, как они 
сажают, поправляем или 
помогаем переделывать. 
Приживается порядка 
90% деревьев», – говорит 
Макаров. 

Территория Сергиево-
Посадского лесничества 
занимает более 103 тысяч 
гектаров, что составляет 
половину площади всего 
района. Её обслуживает 
девять участковых лесни-
честв, в которых трудят-
ся 50 лесничих. По дан-
ным Комитета лесного 
хозяйства, озвученным 
на заседании областного 
правительства в конце 
прошлого года, Сергиево-
Посадский район в списке 
лучших по выполнению 
лесовосстановительных 
работ. «Наш район ста-
рается делать всё, чтобы 
наши леса были здоровы-
ми, ухоженными и моло-
дыми», – говорит Ирина 
Безродная.

Мария БАХИРЕВА
Фото Дамира 
ШАВАЛЕЕВА

Викторина

«День птиц»
1 апреля — Международный день птиц. 

Предлагаем вашему вниманию виктори-
ну, посвящённую пернатым. Ответы при-
сылайте на e-mail: yana.isaeva.77@mail.ru 
до 1 апреля. Первого приславшего пра-
вильные ответы ждёт ПРИЗ от Совета де-
путатов г/п Хотьково.
1. Какая наука изучает птиц?

а) Ихтиология  б) Трихология  в) Орнитология
2. Как называли старинный славянский празд-

ник птиц, отмечаемый 22 марта?

а) Соловьи  б) Жаворонки  в) Дрозды    
3. Сколько видов птиц известно на Земле?

а) Около 3000  б) Около 15000  в) Около 9000
4. Год создания в России первого общества 

охранителей природы?

а) 1905  б) 1910  в) 1917
5. В какой стране и в каком году стали впер-

вые отмечать День птиц как массовый детский 

праздник?

а) Германия  б) США  в) Швейцария
а) 1854  б) 1874  в) 1894
6. Что такое леток?

а) Передняя стенка домика для птиц 
б) Фрагмент домика из древесины
в) Отверстие для входа птицы
7. Наилучший материал для изготовления пти-

чьего домика?

а) Фанера
б) Древесно-стружечные или древесно-волокни-
стые плиты
в) Доски и горбыли
8. Толщина материала стенок домика?

а) 0,5 – 1 см  б) 1,5 – 2 см  в) 3 – 4 см
9. Как правильно закрепить скворечник?

а) С прямым положением передней стенки  
б) С наклоном передней стенки вперёд         
в) С наклоном передней стенки назад    
10. Какой способ крепления скворечника наи-

менее опасен для здоровья дерева?

а) Подвешивание на крючке на горизонтальных 
ветвях
б) Привязывание к стволу металлической прово-
локой  
в) Прибивание гвоздями к жердям          
11. Высота развешивания скворечников?        
а) От 2 до 3 м  б) от 4 до 10 м  в) от 10 до 12 м
12. Норма развешивания скворечников на 1 гек-

тар леса или сада?

а) 1-4 шт.   б) 5-10 шт.   в) 12-16 шт.

КОНКУРС!
Приглашаем вас принять участие в обще-

городском конкурсе на самый красивый и ори-

гинальный скворечник. Присылайте фотогра-

фии (с разных ракурсов) вашего скворечника 

на e-mail: yana.isaeva.77@mail.ru до 1 апреля. 

Фотографии лучших из них будут опубликова-

ны в нашей газете. Победителя ждёт ПРИЗ от 

Совета депутатов г/п Хотьково. Схемы скво-

речников, синичников и т.д. можно найти на 

сайте «Союз охраны птиц России» в разделе 

«Кампании: дни весенней встречи птиц».

Выражаем благодарность сотрудни-

кам МУП «ЖКО» Евгению Анатолье-

вичу БУКИНУ и Людмиле Леонидовне 

КУЛАКОВОЙ за отзывчивость и нерав-

нодушие при выполнении своих долж-

ностных обязанностей и внимание к 

просьбам жителей. 

Жители д. 1 по ул. Ленина

Волшебная профессия – писатель!

В центре собрались дети 2 «А» 
класса школы №1 со своим педа-
гогом Людмилой Михайловной 
Нестеровой. Хорошее знание со-
временных детских писателей про-
демонстрировало наше юное лю-
бознательное поколение. Дети с 
радостью узнавали на выставке пор-
треты Агнии Барто, Бориса Заходе-
ра, Самуила Маршака, Валентины 
Осеевой, Бориса Житкова и других. 
С удовольствием листали подборку 
знакомых и новых для них книг.

Но самым интересным для детей 
стал рассказ об известном авторе 
детской сказки «Конек-горбунок» 
Павле Петровиче Ершове, 200 лет 
со дня рождения которого отмечает-
ся 5 марта. Презентация о жизни Ер-
шова – с фотографиями и рассказом 
— вызвала у слушателей живейший 
интерес. Оказывается, свою сказку 
юный Ершов написал как итоговую 
курсовую работу, будучи студентом 
Санкт-Петербурского университе-
та. И преподаватель зачитывал эту 
работу всему курсу – первым слуша-
телям сказки, известной ныне всем 
детям. Ребята с удовольствием по-
смотрели мультфильм «Конек-гор-

бунок» как пример качественной 
мультипликации, ярких красок и за-
мечательных образов. 

Кроме того, дети посетили му-
зейную экспозицию «Назад в буду-
щее», где увидели, какие предметы 
быта были в те далекие времена. 
«Очень интересно и разнообразно 

провели этот час наши дети, - рас-
сказала учительница 2 «А» класса 
Л.М. Нестерова. – Фактически, 
работники библиотеки продемон-
стрировали уровень районного ме-
роприятия». 

Елена КИРИЛИНА

Строим дома, бани, крыши, заборы. Отделка. 

Тел.: 8-903-670-20-81, 8-915-050-49-19. 

Печи, камины, барбекю. Установка, кладка, 

обслуживание, ремонт, отделка. 

Тел.: 8-915-050-49-19. 

Масштабная акция по посадке лесных культур «Лес Победы» пройдёт в Московской об-

ласти 25 апреля. В Сергиево-Посадском районе на территории Хотьковского лесничества 

молодыми елями и дубами засадят шесть гектаров лесного фонда, ранее вырубленных в са-

нитарных целях.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Цель акции – взаимодействие с жителями района, 
получение дополнительной информации о фактах не-
законного оборота наркотиков, принятия мер к пресе-
чению нарушений закона в сфере незаконного оборота 
наркотиков, выявление предложений и инициатив по 

совершенствованию профилактической работы.
Телефон доверия 2 отдела 2 службы Управления 

ФСКН России по Московской области — 540-56-02. Теле-
фон доверия Управления ФСКН России по Московской 
области — +7 (499) 152-53-52.

С 16 ПО 27 МАРТА ПРОВОДИТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ».

В библиотечно-краеведческом центре им. Шергина никогда не забывают 

об авторах, тем более во Всемирный день писателя. Этот праздник 3 марта 

отмечается в 144 странах, в том числе и в России. 



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ8

«Западный» отчитался
ГСПК «Западный» 

(почти 900 гаражей) про-
вел отчетное собрание в 
Малом зале КДЦ «Юби-
лейный». Самый больной 
вопрос для председателя 
Александра Николаевича 
Кондратьева – повышение 
взносов на 200 рублей – во-
обще не вызвал дискуссии. 
Все согласились на 2500 
рублей так называемого 
льготного взноса: для тех, 
кто заплатит в первые ме-
сяцы, чтоб деньги поступи-
ли до начала летних работ. 
А работы уже определены: 
это подсыпка где нужно пе-
ском и щебнем, заделка ям, 
продолжение асфальтиро-
вания, ремонт ограждения 
мусорных контейнеров, 
замена шлагбаума, под ко-
торый мог бы проходить 
джип, но не могла въехать 
без разрешения «Газель», 
снятие старой проводки 
освещения, которое уже 
заменено на новые фона-

ри и т.д. Потом, начиная 
с лета, размер взносов бу-
дет подрастать на 100 ру-
блей до 2800 в конце года. 
Как показывает практика, 
таких опоздавших или 
не заплативших вообще 
каждый год набирается 
человек 100. До 10 чело-
век – рекордсмены, среди 
которых есть неплатель-
щики с 10-летним стажем. 
Им придется заплатить по 
последним повышенным 
ставкам, когда жизнь за-
ставит производить какие-
то юридические действия 
с гаражом. Для остальных, 
напоминает правление, 
сбор задолженностей про-
должается, как и рань-
ше, по пятницам с 16 до 
18 часов, а по субботам с 
10 до 13 часов в помеще-
нии сторожки. Еще один 
острый вопрос – нежела-
ние некоторых владельцев 
гаражей окашивать траву 
у своих ворот: «Проти-

скиваются тропиночкой 
сквозь метровые заросли. 
Пожалейте себя: кинет 
кто-то спичку или окурок, 
сгорит весь бокс, хорошо 
еще, если только один…», 
- говорит Александр Нико-
лаевич. Немного подиску-
тировали о том, надежно 
ли справляются со своими 
обязанностями сторожа, 
как противостоять наплы-
ву мусора со стороны по-
сёлка, (у них там нет кон-
тейнера, потом жалуются 
на запах от сжигания этого 
мусора, хотя жгут иногда 
за территорией гаражей). 
Шины старые накаплива-
ются в больших количе-
ствах, жечь их запрещено, 

но еще один вопрос, куда 
их девать. С приватизаци-
ей пока полной ясности 
нет, земля не приватизиро-
вана, находится в аренде 
до 2016 года, хотя многие 
строения уже приватизи-
рованы. Вот так погово-
рили. Юрий Николаевич 
Тумасян от имени ревизи-
онной комиссии подвел 
дебет с кредитом. Наруше-
ний нет, собранные 2 с не-
большим миллиона рублей 
пошли на дело. Ведущий 
собрание член правления 
Николай Алексеевич По-
швин закрыл собрание на 
оптимистичной ноте: «Все 
будет хорошо!»

Иван ЛЕВЧЕНКО
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РАЗНОЕ

Городской конкурс 

«Хотьковский соловей — 2015»

В конкурсе принимают участие: солисты-вокалисты, 
ансамбли (3-12 чел.), хоровые коллективы (до 30 чел.). 
Конкурс проводится по следующим возрастным катего-
риям: до 6 лет, 7 - 8 лет, 9 - 11 лет, 12-15 лет, 16-20 лет, 21-
30 лет, 31-55, от 56 лет.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:

I ЭТАП – отборочный, 3 апреля  в КДЦ «Юбилей-
ный» (принимают участие все подавшие заявки).

II ЭТАП – финал, 25 апреля в КДЦ «Юбилейный», 
принимают участие все, кто прошёл во 2 тур, а так-
же лауреаты различных конкурсов прошлых 
лет, подавшие заявки, кроме Гран-при. 

Гала-концерт – 9 мая на городском меро-
приятии, посвящённом Дню Победы.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

- вокал: эстрадный; академический; народ-
ное пение, в том числе фольклор; джазовый вокал; 

- шоу: номер, в котором представлены не менее 
двух направлений (вокал + хореография, театрализация 
+ вокал, вокал + цирковое искусство и т.д.).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА:

- конкурсанты исполняют 1 произведение (военная 
тематика приветствуется) общей продолжительностью 
не более 5 минут,

- произведение исполняется наизусть, в живом со-

провождении или с использованием фонограммы (ми-
нус 1), не допускается дублирование мелодии,

- лауреаты, дипломанты прошлого года участвуют во 
II туре, минуя отборочный тур,

- обладатели Гран-при прошлых лет могут участво-
вать в качестве гостя на гала-концерте.

В каждой номинации и возрастной категории ут-
верждается 3 лауреата (I, II, III степень) и 3 дипломанта 
(I, II, III степень). Остальным конкурсантам вручается 

почётный знак участника фестиваля. Главный приз 
фестиваля – участие в конкурсе «Живой род-

ник» (Сергиев Посад, для детей) и «Тради-
ция» (Ярославль, для взрослых). Участие 
в этих конкурсах финансируется самосто-
ятельно. Оргкомитет фестиваля учредил 

специальные призы от организаторов. 
Заявки на участие и фонограммы для вы-

ступлений на I тур конкурса «Хотьковский соловей - 
2015» отправлять по эл. почте malininy@bk.ru не позднее 
27 марта, на II тур – не позднее 15 апреля, указав при этом 
звания исполнителя с приложением копий дипломов. 

Информацию о фестивале можно посмотреть: 

http://vk.com/public68036014, задать вопросы по 

электронной почте: malininy@bk.ru или по телефону: 

8 916 833 75 34.

Совет депутатов и администрация г/п Хотьково, МБУ «Культурный центр Е. Ма-

монтовой» приглашают принять участие в конкурсе «Хотьковский соловей - 2015». 

Тема конкурса: «Песня без границ».

Целый мир 

помнит их в лицо
При поддержке губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьёва на территории области проводится 
конкурс граффити, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, «Целый мир помнит 
их в лицо».

ТЕМЫ КОНКУРСА
• День Победы (изображение дня, праздника и са-

люта Победы);
• Лучшая репродукция (максимально точно пере-

данное изображение на тему Великой Отечественной 
войны);

• Память в лицах (изображение героев Великой От-
ечественной войны);

• История Победы (эпизод дня войны, сражения, 
битвы и т.п.);

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 3 МАРТА ПО                        
30 АПРЕЛЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

I этап:

• 03.03.2015 - 22.03.2015 гг. - подача заявок и эскизов 
рисунков участниками конкурса.

II этап:

• 23.03.2015 - 15.04.2015 гг. – презентация конкурс-
ных работ участниками и определение лучших работ 
на территории каждого муниципального образования;

III этап:

• 16.04.2015 – 30.04.2015 гг. – определение победите-
лей, подведение итогов конкурса.

Присланные конкурсные работы размещаются на 
сайте Общественной палаты Московской области.

Участником конкурса может быть любой желаю-
щий, представивший эскиз и проживающий на терри-
тории Московской области. В конкурсе принимают 
участие как индивидуальные участники, так и команды. 
Участник конкурса в установленные сроки подаёт за-
явку и эскизы рисунков на адрес электронной почты: 
70let2015@mail.ru.

Конкурсная работа должна соответствовать следую-
щим требованиям:

• эскиз должен содержать:
- рисунок (наглядное изображение) в формате jpg не 

менее1024х728;
- название и краткую аннотацию, раскрывающую ос-

новную идею и смысл рисунка;
• сведения об авторе: название муниципального 

образования, название работы, ФИО полностью, дата 
рождения, место работы или учебы, количество предо-
ставляемых эскизов, номер телефона, адрес электрон-
ной почты;

• согласие на обработку персональных данных 
участника конкурса, представленное в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Эскизы предоставляются в электронном виде. Ко-

личество эскизов не ограничено.

Продам пианино старинное, недорого. 

Тел.: 8-916-247-98-33.

Куплю земельный участок вблизи Хотькова 

для ИЖС с подведённой электроэнергией. 

Тел.: 8-916-247-98-33, до 22 час.

ТУРНИР ПО АРМСПОРТУ

В КДЦ «Юбилейный» прошел IV 
городской турнир по армрестлингу. 
Участие принимали около 30 чело-
век, среди которых и постоянные 
участники, и новые спортсмены из 
Хотькова, Сергиева Посада, Ремма-
ша, Пересвета, Пушкина и Мытищ.

Открыл соревнования и от 
лица Совета депутатов и админи-
страции г/п Хотьково поздравил 
спортсменов депутат Андрей Вик-
торович Плетнев. Все категории 
спортсменов по очереди боролись 
на левой руке, затем на правой. 

Победитель выявлялся по сумме 
набранных очков на обеих руках. 
Победители турнира:

- в весовой категории до 70 кг:
1. Лучинин Михаил, Реммаш
2. Григорьев Тимофей, Пушкино
3. Ерошкин Антон, Реммаш

- в весовой категории до 75 кг: 
1. Колибан Станислав, Пушкино
2. Петровский Андрей, Хотьково
3. Горбунов Алексей, Пересвет

- в весовой категории до 80 кг:
1. Шемарин Антон, Хотьково
2. Ларкин Андрей, Сергиев Посад

3. Мамедов Руслан, Хотьково
- в весовой категории до 85 кг:

1. Пиконин Евгений, Москва
2. Мартиросов Эдуард, Хотьково
3. Дрожжин Сергей, Хотьково

- в весовой категории свыше 85 кг:
1. Нескрептов Никита, Сергиев 
Посад
2. Кириченко Павел, Хотьково
3. Кононов Владислав, Мытищи

Итоговые протоколы и фото 
с турнира можно посмотреть на 
vk.com/armhotkovo.

Наталья ПАНИНА


