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Лес Победы
25 апреля по всей Московской 

области прошла акция «Лес 
Победы», посвящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В Хоть-
ковском поселении мероприятие состоя-
лось в дер. Глебово, в 49-м квартале Хоть-
ковского участкового лесничества. Было 
высажено 15 000 саженцев ели и дуба на 
площади 5 га. Несмотря на плохую погоду 
в посадке деревьев приняли участие бо-
лее пятисот человек: представители мо-
лодежных и ветеранских организаций, 
администрации Сергиево-Посадского му-
ниципального района, Совета депутатов 
и администрации городского поселения 

Хотьково, учебных заведений, комму-
нальных служб и предприятий.  

Посадка леса также была посвя-
щена памяти военного композитора 
и дирижера, кавалера ордена Ленина 
и ордена Красного Знамени Василия 
Агапкина. Прежде чем приступить к 
посадке саженцев, все присутствующие 
исполнили каноническую версию мар-
ша Агапкина «Прощание славянки» под 
аккомпанемент Сергиево-Посадского 
муниципального оркестра. По заверше-
нии мероприятия всех участников ожи-
дала полевая кухня с солдатской кашей, 
чаем и пирогами. 

Елена:

- Сегодня я пришла 
сюда сажать лес. Для 
меня эта акция — в память 
моих дедушки и бабушки, 
которые погибли в Вели-
кую Отечественную во-
йну. Получается, этот лес 
и в их честь, в их память 
тоже. И в то же время 
он — для будущих поколе-
ний. Честно признаюсь, 
сегодняшним событием я 
растрогана до слёз.

Аня, 8 лет и Катя, 10 

лет:

- Мы пришли сюда 
вместе с бабушкой. Как 
только мы узнали о «Лесе 
Победы», сразу захотели 
прийти сажать деревца. 
Мы уже посадили девять 
ёлочек. Про то, что День 
Победы — самый важный 
праздник, мы знаем. У 
нас в хотьковской школе 
№1 многие дети носят 
георгиевские ленточки. 

Любовь Алексеевна ЛАЗАРЕВА:

- Я заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе Хотьковского экономико-правового тех-
никума. Несмотря на не очень хорошую погоду, наши 
учащиеся откликнулись на призыв поучаствовать в ме-
роприятии: пришло около двадцати человек. В пред-
дверии такого действительно важного праздника как 
День Победы сегодня проходит знаменательное со-
бытие — это дань уважения ветеранам. Спустя время 
здесь — на месте этих посадок — будет большой лес. И, 
глядя на него, мы будем вспоминать о Дне Победы — 
славной дате для нашего государства.

Людмила Евгеньевна МАРКОВА: 

- Сюда мы пришли от Хотьковского экономико-
правового техникума. Учащихся нашего техникума 
здесь много. Я считаю, они должны знать, что такое 
лапник — в жизни пригодится. Вместе со мной при-
шёл сын Егор — он здесь один из самых маленьких, по-
этому его уже несколько раз фотографировали. Пусть 
приучается к труду, к хорошим делам.

Сергиево-посадский молодёжный центр «Атмос-

фера»:

- Из нашего центра приехало тридцать человек. 
Мы все волонтеры - «другие люди», как написано у нас 
на футболках. Мы хотим помогать людям, творить до-
бро — это наша цель. Поэтому мы принимаем участие 
в посадке леса. 

Изабелла Сергеевна СТЕФАНОВА:

- Я классный руководитель 8 «А» класса школы №5. 
Подсчитывать, кто сколько деревьев высадил, будем в 
понедельник на уроке математики, потому что кто-то 
два-три, а кто-то и по четыре ведра саженцев высадил. 
Вообще, наши дети уже не первый раз сажают дере-
вья, поэтому знают, что между лунками должно быть 
80 см, а между рядами 3-4 метра. Правда, здесь ряды 
уже нарезаны техникой, и это, конечно, облегчает за-
дачу.

Татьяна, Николай-

старший и Николай-

младший:

- Мы пришли участво-
вать в сегодняшней ак-
ции, чтобы лично самим 
убедиться, что есть шанс 
на сохранение зелёного 
массива, что здесь дей-
ствительно будет лес. 
И, конечно, мы хотим 
помочь сажать деревья, 
потому что сами живём 
в лесу, и на нашем участ-
ке растут дубы и ели. И 
ещё при этом невольно 
вспоминается, как давно-
давно в детстве сажали 
вместе с бабушкой липо-
вую аллею — и это очень 
приятные воспоминания. 

Андрей:

- Я полковник погра-
ничной службы. У меня 
здесь поблизости дача. 
С радостью пришёл по-
участвовать в акции «Лес 
Победы». Очень доволен, 
что на месте вырубки не 
коттеджи будут, а снова 
лес, судьба которого мне 
не безразлична. 

Любовь Андреевна 

УШАКОВА:

- Сейчас посадила ряд 
ёлочек. Ощущаю такое 
удовольствие от осозна-
ния того, что после меня 
останутся ёлочки и будут 
жить. Обязательно буду 
сюда приходить, про-
ведывать саженцы: если 
где-то деревца погибнут, 
ещё подсадим. И будет у 
нас замечательный «Лес 
Победы». 

Надежда КОЗЛОВА 

и Анастасия ТАТАРИН-

ЦЕВА:

- Мы приехали сюда 
вместе с нашими ребята-
ми из 8 «Б» класса школы 
№5 и классным руководи-
телем Евгенией Андреев-
ной Чекалёвой. Радует, 
что здесь звучит хорошая 
музыка, так что мы не 
только сажали деревья, 
но и потанцевать успели, 
и оркестру подпевали, 
чтобы веселей сажалось. 
Мы бы с удовольствием 
поучаствовали в таком 
мероприятии ещё раз. 

Материал подготовили
Марина ГОРЯЧЕВА

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Поздравление 

совета ветеранов 

Приглашаем на торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы

22 апреля в сове-
те ветеранов с 

70-летием Победы поздра-
вили ветеранов глава г/п 
Хотьково Р.Г. Тихомирова, 
руководитель администра-
ции И.В. Болохов, депута-
ты И.В. Кормакова, М.Б. 
Дайн, В.Н. Терёхина. Мно-
го теплых слов прозвуча-

ло от председателя совета 
ветеранов Л.И. Маргулис, 
которая поблагодарила 
руководство за поддержку 
всех инициатив совета и за 
ремонт в помещении: были 
заменены окна, покрашены 
стены, сделано хорошее ос-
вещение, отремонтирова-
ны туалет и кухня. 

Обсудили подготовку 
к празднованию 70-ле-
тия Победы, совместную 
большую работу, чтобы 
9 Мая стало не только 
праздником Победы, но 
и днем, объединяющим 
всех жителей.

Администрация г/п 
Хотьково

7 МАЯ в Кооперативном 
переулке в 16:00 митинг, 
возложение венков, кон-
цертная программа, сол-
датская каша.

Схема организации дорожного движения при проведении празднич-

ных мероприятий 09.05.2015 г. на участке а/д по ул. Калинина

4 МАЯ в дер. Морозово в 
15:30 митинг, возложение 
венков, концертная про-
грамма, солдатская каша.4 МАЯ в дер. Репихово в 11:00 митинг, возложение 

венков, концертная программа, солдатская каша.

4 МАЯ в дер. Новоселки, 
дер. Антипино в 12:30 ми-
тинг, возложение венков, 
концертная программа, 
солдатская каша.

5 МАЯ в дер. Ахтырка в 13:00 митинг, возложение вен-
ков, концертная программа, солдатская каша.

5 МАЯ в дер. Быково в 15:00 митинг, возложение вен-
ков, концертная программа, солдатская каша.

8 МАЯ на пос. Горбуновка в 12:00 митинг, возложение 
венков, концертная программа, солдатская каша.

5 МАЯ в дер. Тешилово в 
11:30 митинг, возложение 
венков, концертная про-
грамма, солдатская каша.

7 МАЯ в дер. Шапилово 
в 13:00 митинг, возложе-
ние венков, концертная 
программа, солдатская 
каша.

8 МАЯ на ул. Майолик в 
12:00 митинг, возложение 
венков, концертная про-
грамма.

4 МАЯ в пос. Абрамцево 
в 12:00 концертная про-
грамма, чаепитие.

4 мая в дер. Филимоново 
в 14:00 концертная про-
грамма, солдатская каша.
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Аллея 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

24 апреля в Парке Победы 
городского поселения 

Хотьково ветеранами совместно с 
главой городского поселения Хоть-
ково Р.Г. Тихомировой, депутатами, 
общественниками и воспитанника-
ми детских садов № 62 и № 65 была 
осуществлена посадка деревьев, 
приуроченная к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Депутаты Сергей Карнаухов, 
Андрей Плетнев и общественники 
Николай Буров, Денис Родэ предва-
рительно подготовили лунки для де-
ревьев, а после посадки установили 
памятные таблички.

Нет никакого сомнения, что 
юбилей Победы будет встречен в 
Хотькове во всеоружии. Почти еже-
дневно проходят различные меро-
приятия, посвящённые 70-летию 
Великой Победы.

Администрация г/п Хотьково
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В Хотькове развивают дворовый спорт
Встреча руководства Хотькова с пред-

ставителями местных спортивных и мо-

лодёжных клубов прошла в КДЦ «Юби-

лейный» 15 апреля. Участники обсудили 

развитие дворового спорта на террито-

рии поселения.

В начале встречи гла-
ва администрации Игорь 
Болохов рассказал о теку-
щих результатах и планах 
по развитию дворово-
го спорта. Установлены 
шесть универсальных 
спортивных площадок 
для занятий командными 
видами спорта в зимнее 
и летнее время, три из 
которых будут отремон-
тированы в текущем году. 
Дополнительную площад-
ку поселению планирует 
выделить министерство 
физической культуры, 
спорта и работы с молоде-
жью Московской области.

Ко Дню Победы завер-

шится ремонт помещений 
военно-патриотического 
клуба «Патриот» и трена-
жерного зала в Жучках. 
Начато обустройство ми-
ни-стадиона «Энергия» на 
ул. Седина, где вокруг хок-
кейной коробки появятся 
беговые дорожки, площад-
ка для прыжков в длину и 
строение с раздевалками. 

В Парке Победы функ-
ционирует спортивно-
игровой комплекс. На 
привлеченные средства 
закуплены 39 уличных 
силовых тренажеров, ко-
торые установят в трех 
микрорайонах города.

Руководство посе-

ления договорилось со 
школами о свободном ис-
пользовании жителями 
спортивных площадок на 
территории учебных заве-
дений. «Мы не можем туда 
попасть вечером и в вы-
ходные дни, – говорит Бо-
лохов. – На привлеченные 
средства мы установим хо-
рошие футбольные ворота 
и волейбольную площадку. 
Местная молодежь смо-

жет спокойно заниматься 
спортом».

Представители спор-
тивных клубов указали 
руководству Хотькова на 
нехватку спортивных объ-
ектов в отдельных микро-
районах поселения и необ-
ходимость реконструкции 
ряда имеющихся.

Мария БАХИРЕВА

Фото Дамира 

ШАВАЛЕЕВА

Субботник в Морозове «БИБЛИОНОЧЬ» ПОСВЯТИЛИ 

ЧАЙКОВСКОМУ

24 апреля в рамках всероссийской акции «Библи-
оночь» в Библиотечно-краеведческом центре им. 
Бориса Шергина прошел музыкальный вечер «Днев-
ники Петра Ильича Чайковского». В этом году испол-
няется 175 лет со дня рождения композитора. Сквоз-
ная тема акции: «Открой дневник - поймай время!» 
Поэтому темой вечера в Центре им. Б.Шергина стала 
14-летняя переписка Петра Ильича с Надеждой Фи-
ларетовной фон Мекк и их заочная дружба: они ни 
разу не встретились за эти годы. 

Это не правда, что современным детям ничего не 
интересно, кроме компьютера! Дети слушали, затаив 
дыхание. Страдания великого человека, его уникаль-
ность, его душевный трепет и неоднозначность – все 
было интересно нашим читателям. 

И всё-таки для потомков имя Чайковского связа-
но, прежде всего, с музыкой. Юные воспитанники 
детской музыкальной школы № 6 подготовили целый 
концерт. Символично, что именно дети играли чу-
десную музыку из «Детского альбома». Но были еще 
и отрывки из опер, арии и увертюры… Пётр Ильич 
Чайковский был удивительно плодовитым и разно-
сторонним музыкантом.

Закончился вечер теплым и душевным чаепитием. 
Ну а для организаторов вечера – сотрудников 

БКЦ им. Бориса Шергина – самым главным стали те-
плые слова благодарности за замечательное событие 
в Хотькове – «Библионочь — 2015»!

Елена КИРИЛИНА

18 апреля в Под-
московье про-

шёл областной субботник. 
В нём приняли участие 
около 11 тысяч жителей 
Сергиево-Посадского рай-
она и 224 организации. 
Участники акции собрали 
более полутора тысяч ку-
бометров мусора, ликви-
дировали 25 стихийных 
свалок. Пожалуй, наибо-
лее весомый вклад в благо-
устройство внесли жители 
деревни Морозово. Со-
вместно с администраци-
ей городского поселения 
Хотьково они снесли за-

брошенное здание местно-
го клуба.

Здание клуба было за-
брошено 20 лет назад и с 
тех пор разваливалось на 
глазах. Жители решили 

снести остатки строения, 
а на этом месте разбить 
сквер. Совет депутатов и 
администрация инициа-
тиву поддержали, помогли 
техникой, а сами жители 

привели в порядок терри-
торию будущей зоны от-
дыха. 

Всего в морозовском 
субботнике приняли уча-
стие около 150 человек. 
Приехал сюда и глава рай-
она Сергей Пахомов, кото-
рый обсудил с местными 
жителями благоустрой-
ство зоны отдыха – имен-
но их предложения лягут в 
основу плана благоустрой-
ства. Уже принято реше-
ние расширить детскую 
площадку и установить 
спортивные тренажеры.

Марина ГОРЯЧЕВА

Совет депутатов и совет ветеранов Совет депутатов и совет ветеранов 

г/п Хотьково поздравляет с 65-летием г/п Хотьково поздравляет с 65-летием 

Марию Владимировну ПАТЕЕВУ. Марию Владимировну ПАТЕЕВУ. 

Желаем здоровья, благополучия, Желаем здоровья, благополучия, 

исполнения желаний! исполнения желаний! 

Надежду Анатольевну и Романа Надежду Анатольевну и Романа 

Владимировича НЕТЯГОВЫХ Владимировича НЕТЯГОВЫХ 

с «серебряной» свадьбой с «серебряной» свадьбой 

поздравляют родители!поздравляют родители!

В годовщину свадьбы, что мы празднуем.В годовщину свадьбы, что мы празднуем.

Так же радостно, светло смотреть на вас,Так же радостно, светло смотреть на вас,

Как в тот день, когда семья прекраснаяКак в тот день, когда семья прекрасная

Под звездой счастливой родилась.Под звездой счастливой родилась.

Пусть судьба вам дарит только лучшее - Пусть судьба вам дарит только лучшее - 

Всё, о чём мечтали вы вдвоём, Всё, о чём мечтали вы вдвоём, 

А удача и благополучие А удача и благополучие 

Любят ваш уютный, светлый дом! Любят ваш уютный, светлый дом! 

Алевтину Яковлевну и Владимира Алевтину Яковлевну и Владимира 

Степановича НЕТЯГОВЫХ с «золотой» Степановича НЕТЯГОВЫХ с «золотой» 

свадьбой поздравляют родные!свадьбой поздравляют родные!
Поздравляем дорогих супругов Поздравляем дорогих супругов 

В день прекрасный свадьбы «золотой»!В день прекрасный свадьбы «золотой»!

Вы прошли, влюблённые друг в друга, Вы прошли, влюблённые друг в друга, 

Путь совместный полувековой.Путь совместный полувековой.

Вы — пример гармонии, согласья.Вы — пример гармонии, согласья.

Ваш очаг не погасить годам.Ваш очаг не погасить годам.

Пусть же долго-долго длится счастье.Пусть же долго-долго длится счастье.

Доброго навек здоровья вам!Доброго навек здоровья вам!

Александру Васильевну и Василия Александру Васильевну и Василия 

Васильевича СОБОЛЕВЫХ поздравляем Васильевича СОБОЛЕВЫХ поздравляем 

с 60-летием совместной жизни, а Александру с 60-летием совместной жизни, а Александру 

Васильевну поздравляем с 80-летием! Васильевну поздравляем с 80-летием! 

Желаем здоровья, долголетия, Желаем здоровья, долголетия, 

счастья и благополучия! счастья и благополучия! 

Дети, внуки, правнучкаДети, внуки, правнучка

«Весенняя лира»

18 апреля во Двор-
це культуры им. 

Ю.А. Гагарина прошел за-
ключительный концерт 
учащихся и преподавате-
лей детских музыкальных 
школ и школ искусств Сер-

гиево-Посадского района 
«Весенняя лира».

Концертная програм-
ма, посвящённая 175-лет-
нему юбилею русского 
композитора П.И. Чайков-
ского и 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 
войне, отличалась разно-
образием исполняемых 
произведений, музыкаль-
ных жанров и образов.

Концерт начался с ба-
лета «Щелкунчик» в ис-

полнении танцевальных 
коллективов ДШИ №1 и 
№6. Своё мастерство и 
талант юные музыканты 
демонстрировали не толь-
ко в сольном исполнении, 
но и в ансамбле со струн-
ной группой Сергиево-По-
садского муниципального 
оркестра (руководитель Е. 
Комарницкий). Выступал 
камерный хор Московских 
духовных школ под управ-
лением выпускников ре-
гентской школы 2015 года.  

Завершил концерт 
«Бал цветов» в исполне-
нии сводного хора уча-
щихся детских музыкаль-
ных школ и школ искусств 
Сергиево-Посадского рай-
она и хореографического 
коллектива «Терпсихора» 
ДК им. Ю.А. Гагарина.

Наталья ПАНИНА
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Спасибо за шины
Известный в Хоть-

кове предприни-
матель и резчик по дере-
ву Владимир Сергеевич 
КОКОНОВ, основатель 
ООО «Матрёна», уже мно-
го лет помогает городским 
коммунальным службам. 
На принадлежащей ему 
территории в дер. Жучки 
с любезного разрешения 
Владимира Сергеевича 
был организован склад 
автомобильных шин. Как 
известно, по всему городу 
их собирается огромное 
количество, поэтому по-
мощь Владимира Коко-

нова является поистине 
неоценимой. К счастью, 
руководству МУП «ЖКО» 

в этом году удалось нако-
нец договориться о сдаче 
автошин в пункт, распо-

ложенный в Сергиевом 
Посаде. В Жучках уже на-
чалась ликвидация «рези-
новой» свалки. 

Совет депутатов и ад-
министрация городского 
поселения выражают ис-
креннюю благодарность 
Владимиру Сергеевичу за 
его многолетнюю отзыв-
чивость и готовность по-
мочь родному городу. 

О Коконове-художни-
ке мы расскажем в одном 
из следующих номеров на-
шей газеты. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Субботник на Паже
25 апреля, в день 

общегородских 
субботников, в Хотькове 
прошла акция по очистке 
реки Пажи в районе Горбу-
новской фабрики. В акции 
приняли участие хотьков-
ское молодежное объеди-
нение «Воздух», местные 
жители Дмитрий Кулагин, 
Сергей Мерзляков, Ни-
колай Мухин, Егор Мерз-
ляков и ученики хотьков-
ской школы-интерната 
Света Усачева, Кирилл Ря-
занцев, Артем Семков-
ский под руководством 
учителя биологии Игоря 
Полюдченкова. Несмотря 
на плохую погоду, удалось 

расчистить часть русла от 
упавших деревьев, а берег 
– от мусора. Однако, дно и 
берег реки на этом участке 
завалены большим коли-
чеством тяжелых пред-
метов, извлечь которые 
без специализированной 
техники невозможно – это 
куски кирпичной кладки, 
металла, бетонных плит, 
оказавшихся в воде, оче-
видно, во времена строи-
тельства Горбуновской фа-
брики и загромождающих 
русло по сей день. Слож-
но найти место в наших 
окрестностях, где с рекой 
Пажей обошлись столь 
бесцеремонно, а ведь это 

та самая река, на которой 
стоит Хотьково, её бере-
га создают живописные 
ландшафты нашего края. 
На этом участке она выгля-
дит совсем не так, как на 
полотнах хотьковских ху-
дожников. В довершение 
всего, жители Горбунов-
ского поселка устроили на 
берегу стихийную свалку 
длиною в километр, мас-
штабы которой не остав-
ляют никакой надежды 
на ее ликвидацию самими 
жителями.

Хочется обратиться к 
жителям и предприятиям, 
чьи участки прилегают к 
хотьковским рекам, с при-

зывом бережно относить-
ся к ландшафту нашего 
края и к администрации 
поселения, чьими усили-
ями было ликвидировано 
множество стихийных 
свалок в окрестностях. 
Призываем обратить при-
стальное внимание на эту 
свалку и принять меры 
по ее ликвидации. В свою 
очередь, мы будем про-
должать чистить берега 
реки в рамках весенних, 
осенних и внеочередных 
субботников.

Елена ТИШКОВА
председатель хотьков-

ского молодежного объ-
единения «Воздух»

В школе №5 прошла предметная неделя ино-
странных языков. В ней приняли участие 120 

учащихся 2 – 10 классов. 
Для изучающих английский язык были проведе-

ны конкурс стихов, инсценирование сказок, фести-
валь сказок, викторина о Лондоне, конкурс пере-
водчиков, защита плакатов «Тематические парки» 
и «Национальные парки», конкурс презентаций об 
англоговорящих странах. Кроме того, учащиеся вы-
пустили стенгазеты 
«Достопримечатель-
ности Лондона».

Изучающие не-
мецкий язык подго-
товили концерт для 
родителей с песнями 
и стихами на немец-
ком языке. Также для 
учеников, занима-
ющихся немецким, 
прошло внекласс-
ное мероприятие «7 
мгновений весны» и 
конкурс «Традиции 
и праздники Герма-
нии». Руководитель школьного методического объ-
единения учителей иностранного языка Светлана 
Викторовна Гридчина выражает благодарность 
учителям английского языка Людмиле Васильевне 
Поляковой, Алине Георгиевне Елагиной, Екатерине 
Алексеевне Логуновой, Жанне Викторовне Золото-
вой, учителю немецкого языка Калерии Андреевне 
Дмитриенко за подготовку и проведение недели 
иностранного языка.

Наталья ПАНИНА

НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ

Есть победа!
Это победа девочек 

из школы № 1, 
ставших чемпионками Мо-
сковской области в спар-
такиаде школьников по 
минифутболу. Это звание 
они завоевали в Истре в 
финальных играх среди 9 
лучших команд Подмоско-
вья. До этого надо было 
выиграть первенство райо-
на, потом в Долгопрудном 
зональные соревнования, 
а это 65 команд. «Наша 
команда из всех проведен-
ных матчей не потеряла 
ни одного очка, - говорит 
тренер команды Констан-
тин Петрович Андреев. - В 
Долгопрудном мы провели 
три игры: четвертьфинал, 
полуфинал и финал. Они 
все были на вылет, поэто-
му мы не имели права на 
ошибку. Любое поражение 
сразу выводило бы нас из 
дальнейшей борьбы. Мы 
играли с хозяевами турни-

ра, которым родные стены 
помогали, было большое 
напряжение, они пыта-
лись переломить ход игры, 
но мастерство и сплочен-
ность нашей команды по-
могли одержать победу». А 

мастерство достигается по-
стоянными тренировками 
четыре раза в неделю в лю-
бое время года. Конечно, 

условия для тренировок 
могли бы быть лучше, но и 
так спасибо стадиону «Хи-
мик» и школьному спорт-
залу. Плюс добросовестное 
отношение к тренировоч-
ному процессу и ответ-
ственный подход к играм 
самих девочек дает резуль-
тат. У них уже большие 
перспективы. За пять лет 
занятий команда постоян-
но совершенствовалась и 
сейчас любой игрок пер-
сонально может попасть в 
команду мастеров. В школе 
№1 большие традиции де-
вичьего футбола. Школь-
ная команда становилась 
чемпионом области в 2009 
году, ежегодно участвует в 
областных турнирах по гу-
бернаторской программе. 
С 2009 года три команды 
разных возрастов были в 
призерах, а команда 2006 
года как чемпион Москов-
ской области ездила на 

первенство России, где за-
няла 4-е место из всех об-
разовательных школ Рос-
сии. «Хотелось бы таких 
игр и поездок больше, но в 
России девичий футбол не 
очень развит», - сетует Кон-
стантин Петрович и снова 
возвращается к своим де-
вочкам: Дарья Миронова 
– вратарь, самый молодой 
игрок в команде (2003 
г.р., а остальные 2000-2002 
г.р.), достойно выступила. 
В защите уверенно сыгра-
ли талантливые девочки 
Наталья Митрофанова и 
Елена Пономарева. В на-
падении довольно талант-
ливо проявили себя Аля 
Рябченкова и Тамара Чуб-
цова. Им помогали Алёна 
Выблова, Настя Данилова, 
Татьяна Семёнова, Ксения 
Семенченко. Все они внес-
ли определенный вклад в 
победу. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Юные спортсмены

На базе школы №5 
прошли сорев-

нования по рукопашному 
бою в версии «универсаль-
ный бой», организован-
ные военно-патриотиче-
ским клубом «Защита» под 
руководством Дмитрия 
Владимировича Балашо-
ва. В турнире участвовали 
дети младшей возрастной 
группы с 4 до 10 лет, около 
30 спортсменов. Многие 
ребята, в силу своего воз-
раста, еще не имели опыта 
участия в подобных меро-

приятиях и испытывали 
неуверенность и страх 
перед боем. Тем не менее, 
желание принять участие 
в поединках, стремление 
к победе выводили юных 
бойцов на ковер. Слёзы, 
радость, огорчение — все 
эмоции перехлестывали 
через край. 

Выражаем благодар-
ность администрации 
школы, предоставив-
шей спортивный зал для 
проведения турнира, и 
руководству клуба — за 

организацию турнира, а 
ребятам желаем новых 

спортивных побед!
Анастасия БОЛЮБАШ

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ

В хотьковской школе №5 прошло первенство 
г/п Хотьково по настольному теннису. По 

итогам турнира 3-е место занял Иван Сафенкин, 2-е 
место — Сергей Матвеев, а победителем стал Влади-
мир Сухов. Поздравляем!

Наталья ПАНИНА

ИМИДЖ-СТУДИЯ «КУХНЯ КРАСОТЫ» 

Мужская стрижка от 200 руб., женская стрижка от 
400 руб., пенсионерам скидка 50%. Ногтевой сервис 
от 400 руб. Солярий от 10 руб./мин. Массаж, татуаж, 
tatoo. 

АДРЕС: УЛ. 1-Я ХОТЬКОВСКАЯ, Д. 51А, 3-Й 

ЭТАЖ. ТЕЛ.: 8-965-409-17-99. 

Приглашаем косметолога, парикмахера, ногтево-
го мастера. Тел.: 8-965-121-37-16
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

Дорогие читатели! 
В течение всего 2015 года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы бу-

дем печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть снимок 
своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в ре-
дакцию (КДЦ «Юбилейный», 312-й каб.) или присылайте по электронной по-
чте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

ЩЕРБАТЫХ 

Иван Николаевич
СМИРНОВ 

Иван Сергеевич

СУРКОВ 

Григорий  Васильевич

ГУСЕВ 

Василий Алексеевич

БУСЛАЕВ 

Борис Петрович

КАТЕКИН 

Дмитрий Лаврентьевич

РОДЧЕНКОВ 

Никита Филиппович

МАРКОВ 

Константин Павлович

ВЕРНИН 

Валентин Алексеевич
БОВИНА 

Антонина Васильевна

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Вставай, солдат, с полей сражений,

Бери шинель, иди в свой полк.

Бессмертный он — в том нет сомнений - 

Солдатский им исполнен долг.

Твои потомки всегда рядом.

Твой лик, солдат, поднят в строю:

Глядите с фото вечным взглядом,

Отдали жизнь сполна свою.

«Бессмертный полк»! Победы слава!

И явь её одна на всех

Была и тяжка, и кровава.

Солдаты верили в успех.

Вёрсты омыты вашей кровью,

Глушила смерть ваш крик «ура!».

Но верность и любовь сыновью

Отчизне отдали сполна.

Война гребла без сожаленья:

И стар, и мал горел в огне.

В ту пору свастики объятья

С мечом ходили по стране.

«Бессмертный полк»! Твои потомки

О вас чтят память на века.

«Бессмертный полк!» Салюты громки — 

Цена Победы велика.

Глядишь на мир спасённый с фото,

Солдат «Бессмертного полка».

Ваш строй встречает с честью рота

Солдат Кремлёвского полка.

Аркадий КАРЕЕВ, 

дер. Репихово


