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2 События

Президент России Дмит�
рий Медведев определился
с датой проведения парла�
ментских выборов. Согласно
тексту указа, подписанного
29 августа президентом, го�

лосование по выборам депу�
татов Госдумы шестого со�
зыва состоится 4 декабря
2011 года. Указ вступил в
силу с момента подписания
и фактически дал старт
предвыборной кампании.

С этого дня партии имеют
право открыто агитировать
за себя. Ранее они могли
размещать билборды без
призывов проголосовать на
выборах тем или иным обра�

зом. Таким образом посту�
пали "Правое дело", "Единая
Россия", ЛДПР, "Справедли�
вая Россия" и КПРФ.

В выборах в Госдуму, как
ожидается, примут участие
семь зарегистрированных
партий. Помимо упомянутых
организаций, за мандаты бу�
дут бороться "Яблоко" и
"Патриоты России". Непар�
ламентским партиям для
участия в выборах придется

собрать 150 тысяч подписей
в свою поддержку.

Согласно последнему оп�
росу "Левада�центра", если
бы выборы состоялись в
ближайшее воскресенье, за
"Единую Россию" проголосо�
вали бы 54% избирателей,
КПРФ поддержали 18% про�
голосовавших. ЛДПР полу�
чила бы 13%, а "Справедли�
вая Россия" � шесть.

Проходной барьер состав�

ляет семь процентов. Прео�
долев его, партия может соз�
дать полноценную фракцию.
Та партия, которая наберет
от 6 до 7 процентов голосов,
получит два мандата. Сог�
ласно опросу, поддержать
"Правое дело" готовы три
процента избирателей, а
"Яблоко" и "Патриотов Рос�
сии" � по одному проценту.

По материалам lenta.ru

25 сентября, в воскресенье, в г.п. Хотьково состоится ежегодный

общегородской День деревьев. Важно помнить, что город стал таким зеле�
ным благодаря труду и заботе наших родителей, бабушек и дедушек. За
последние 30 лет в городе было посажено 22 тыс. деревьев. В следующем

номере мы обязательно озвучим имена сограждан,
которые озеленяли наш город. Эта ценнейшая ин�
формация задокументирована в уникальном журна�
ле проведенных субботников на территории поселе�
ния, который принадлежит В.Н. Козлову.

В программе мероприятия � акция "Чистый лес",
которую предложила хотьковская молодежь. Обще�
ственное движение "Покров" планирует высаживать
дубки на горе Орленок, общество садоводов "Ши�
зантус" � сквер. Призываем всех жителей навести
порядок в палисадниках, облагородить территории
возле своих домов. Заявки на посадочный материал
направляйте в администрацию города.

Избирательная кампания по выбо�
рам в региональный парламент стар�
товала в Подмосковье. Соответству�
ющее решение приняли сегодня на
пленарном заседании Московской
областной думы.

Дата выборов � 4 декабря. Голосо�
вание пройдет по смешанной систе�
ме � половину кандидатов будут вы�
бирать по партийным спискам, дру�

гую � по одномандатным округам.

Кроме того, на заседании внесли
изменения в закон "Об образова�
нии". Чтобы привлечь на работу и
поддержать молодых педагогов, для
них повысили единовременные по�
собия. Учителя и преподаватели, ко�
торые сразу после вуза придут рабо�
тать в образовательные учреждения,
получат единовременную выплату в
сумме 28 тысяч 300 рублей, что
вдвое больше, чем раньше. Выпуск�
никам среднеспециальных учебных
заведений будут выплачивать 25 ты�
сяч 700 рублей. 

Увеличится также размер акаде�
мических и социальных стипендий
для студентов государственных об�
разовательных учреждений.
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26 августа состоялось очередное
заседание Общественного совета,
на котором одним из главных пунк�
тов было выступление депутата го�
родского поселения, главного врача
хотьковской больницы Людмилы
Александровны Ивановой. Она от�
ветила на многочисленные вопросы,
поступившие от жителей.

Людмила Александровна расска�
зала, как ветераны и инвалиды
обеспечиваются льготными лекар�
ствами: на федерального льготника
(их у нас 2150 человек) выделяется
570 рублей, а на регионального
(2550 человек) � 200 руб. Есть служ�
ба, которая постоянно проводит мо�
ниторинг и выясняет кто в чем нуж�
дается, и если нет в наличии каких�
то медикаментов, то оперативно
принимаются меры для их доставки.
Бывают трудности в понимании си�
туации между больным и врачом, и
если есть жалобы, то можно позво�
нить по телефону горячей линии
54�3�22�37.

Рассказала Людмила Александ�
ровна и о нашем стационаре (не все
лечатся в хотьковском отделении,
оно у нас не очень приспособлен�
ное), куда можно попасть по врачеб�
ному плану: для терапевтических
больных на 13,5 дней, в гинекологи�
ческое отделение на 7 дней. О про�
филактических осмотрах, диспансе�
ризации, выездах всех специалис�
тов в села раз в квартал, патронаж,
участковую службу, скорую помощь,
алкоголизм, наркоманию и платную
медицину тоже подробно говори�
лось. По просьбе жителей, озвучен�
ной одним из членов Совета, Люд�
мила Александровна записала себе
в план приобрести аппарат для про�
верки зрения на предмет катаракты
и аппарат для маммографии, а так�
же ответила на вопрос по поводу
строительства новой больницы на
старом месте � до конца года долж�
ны быть освоены 15 млн рублей, вы�
деленных для проведения проектно�
сметной документации.

Иван ЛЕВЧЕНКО

На встрече с журналистами ми�
нистр здравоохранения Московской
области Владимир Семенов заявил,
что на модернизацию здравоохране�
ния в Подмосковье будет потрачено
25 млрд рублей. Большую часть этих
средств направят на ремонт больниц
и приобретение современного обо�
рудования.

Модернизация за счет внедрения
современных технологий, например,
эндоскопических, поможет макси�
мально отойти от устаревших спосо�
бов лечения. Подобного рода опера�
ции сокращают период реабилита�
ции больного до 10 дней вместо 2�3
недель. Отдельным положением вы�

делена информатизация всей систе�
мы здравоохранения. Запись к врачу
через Интернет избавит пациентов
от необходимости стоять в очереди.
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СТАРТОВАЛА ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

На заседании Мособлдумы

Систему здравоохранения модернизируют

ХОТЬКОВО. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В ходе рабочего со�
вещания в Красногорс�
ке губернатор Московс�
кой области Борис Гро�
мов назвал мэров По�
дольска, Коломны, Ра�
менского и Ногинска
самыми эффективны�
ми управленцами года.

В конкурсе, который
провели крупные рей�

тинговые агентства,
приняли участие 200
городов. При оценке
деятельности руково�
дителей учитывались
способности прини�
мать самостоятельные
политические решения
и распоряжаться эконо�
мическими ресурсами.
Также рассматрива�
лось поведение глав в
конфликтных ситуаци�
ях и контроль над ре�
шениями депутатов.
Впервые на рейтинг
повлияли и результаты
мэров на партийных
праймериз.

Отдельной темой
стал комментарий гу�
бернатора по поводу
выступления в эфире
передачи "НТВшники"
телеканала НТВ депу�

тата Госдумы Владими�
ра Жириновского. Бо�
рис Громов отметил,
что лидер фракции
ЛДПР в который раз в
истеричном тоне обви�
нял губернатора Мос�
ковской области и пра�
вительство региона во
всех мыслимых и не�
мыслимых грехах, де�
лая абсолютно абсурд�
ные заявления. Их, по
мнению Бориса Всево�
лодовича, иначе как
популизмом и враньем
назвать нельзя. Губер�
натор подчеркнул, что
со своей стороны при�
мет все меры к тому,
чтобы остановить этот
поток лжи и оскорбле�
ний

5 сентября 2011 г.,
"Новости

Подмосковья"

Губернатор Подмосковья обвинил 
Жириновского во лжи
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Да, ветхое, устрашающего
вида здание старой школы №
5 действительно является на
сегодня доминантной пробле�
мой городского поселения
Хотьково. Очередной пожар,
произошедший там в субботу,
27 августа, горькое тому до�
казательство. Ситуация абсу�
рдна тем, что ее разрешение
не в компетенции органов уп�
равления нашего поселения,
то есть здание не принадле�
жит хотьковской администра�
ции, соответственно, и права
на снос нет. Более того, на

данный момент старая школа
№ 5 на балансе вообще ни в
одной организации не числит�
ся. Каким же видится выход?
Законным, разумеется. Все
объекты образования и здра�
воохранения района находят�
ся в подчинении администра�
ции Сергиево�Посадского му�
ниципального района, а зна�
чит и право на демонтаж зда�
ния тоже остается за ней.

Чтобы ответить на письмо
жителей и внести ясность в
сложившееся непростое поло�
жение мы обратились к замес�

тителю главы
г.п. Хотьково
по строитель�
ству Владими�
ру Василье�
вичу Кутузо�
ву. Выясни�
лось, что меры

для ускорения процесса сноса
аварийного здания школы
предпринимаются регулярно,
но, пока безуспешно:

"На имя главы Сергиево�
Посадского района В.Н. Ко�
роткова уже было написа�
но несколько писем с
просьбой о скорейшем ре�
шении проблемы. Приведу
отрывок текста одного из
них от 26.07.11: "Уважае�
мый Владимир Николае�
вич! ...В администрацию го�
родского поселения Хоть�
ково поступают многочис�
ленные жалобы от жителей
близлежащих жилых до�
мов о хулиганских действи�
ях в помещении, о чем бы�
ло сообщено в Хотьковский
отдел милиции. В связи с
этим, администрация город�
ского поселения Хотьково
убедительно просит Вас
рассмотреть на ближай�

шем заседании КЧС вопрос
о незамедлительном де�
монтаже аварийного зда�
ния". За подписью главы
Р.Г. Тихомировой. Все
письма были переданы в
администрацию района из

рук в руки".

С е р г е й
Викторович
О в ч а р о в ,
главный спе�
циалист ГО�
иЧС админи�
страции г.п.

Хотьково подтвердил, что в
заброшенном школьном зда�
нии часто можно заметить
граждан из социально�небла�
гополучной категории насе�
ления, и, что более всего вну�
шает страх, детей и моло�
дежь: "Дети там играют, не
понимая опасности этого ме�
роприятия. Здание ветхое,
ненадежное, внутри груды
хлама, о который можно по�
раниться, повсюду торчащие
провода и прочее. Пожары в
этом здании возникают регу�
лярно, благо, последний уда�
лось вовремя потушить
(прим.ред.: дым от здания
продолжал идти даже в поне�
дельник, после пожара)".

В понедельник, 29 августа,
после пресловутого пожара,
случившегося в заброшен�
ном здании школы № 5, там
побывала комиссия в составе
которой были представители
администрации Сергиево�По�
садского района и Госадмтех�
надзора по Сергиево�Посадс�
кому району. Заместителем
начальника Госадмтехнадзо�
ра Ириной Владимировной
Синицыной был составлен

акт на имя главы Сергиево�
Посадского муниципального
района В.Н. Короткова.

Ирина Владимировна
Синицына, главный специа�

лист террито�
риального от�
дела  № 4 Го�
садмтехнадзо�
ра Московской
области:

"В ненадле�
жащем состоя�

нии находится не только дан�
ный объект, но и территория,
прилегающая к нему, поэтому
этот вопрос мы держим на
контроле. Здание однозначно
несет угрозу для жизни чело�
века. На 9 сентября назначена
встреча с представителями
администрации Сергиево�По�
садского муниципального
района для выяснения следую�
щих вопросов: почему старое
здание школы № 5 по ул. Ка�
линина находится в таком пла�
чевном состоянии и кто в этом
виноват".

В следующем номере газе�
ты "Хотьковский прорыв" мы
постараемся разместить бо�
лее конкретную информацию
относительно сноса ветхого
здания школы.

Многим театралам известен закон драматургии: если в первом акте мы видим на сцене
ружьё, то в последнем оно обязательно выстрелит. Но, это  присказка, а  сказка… Пусть
она будет с хорошим концом.

Речь идёт о бывшей городской школе №5. Долго искали, к  кому  обратиться.  Наконец, в
районном департаменте образования сказали, что школу будут сносить,  только вот не ска&
зали, когда это произойдёт.

Брошенное здание не хотьковское, но немалые его площади накрыты  крышей, все  две&
ри распахнуты, войти  может кто угодно и с какими угодно намерениями…

Мимо ходят сотни горожан, в том числе много детей. Прохожие уже слышали там  детс&
кие голоса. Это совсем нерадостно, когда дети громят школу. Опыт вандализма в их  души
не привнесёт ничего доброго.

А тут ещё криминал по всем каналам TV, информация о маньяках, насильниках, мошенниках
и педофилах в избытке давит на сознание горожан. Если снос "пробуксовывает", призовите по&
лицию до сноса патрулировать здание, чтобы не допустить пресловутого "выстрела".

От имени коллектива сотрудников ЦНИИСМ: Н.И. Лебедева, 

Л.К. Заболотская и С.В. Жеглова

ЧТОБЫ РУЖЬЁ НЕ ВЫСТРЕЛИЛО

Депутатский приём
Депутат районного Совета депутатов Сер�

гиево�Посадского муниципального района
Владимир Иванович Ревенко ведет ПРИ�
ЕМ НАСЕЛЕНИЯ каждую среду с 15.00 час.
до 18.00 часов в администрации городского
поселения Хотьково по адресу: ул. Михеен�
ко, 21, комната № 8.

Предварительная запись по телефонам:
543�00�15, 543�15�22

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ВНИМАНИЕ! ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАСКРЫТЫ!
Пресс�служба УВД сообщает:

19.07.2011 года в 21.25 ча�
сов поступило сообщение в
дежурную часть Управления
МВД России по Сергиево�По�
садскому району о том, что в г.
Хотьково в 15 метрах от ГСК
"Химик" и в 35 метрах от же�
лезнодорожных путей обнару�
жен труп женщины с двумя ко�
лото�резаными ранами в об�
ласти шеи. 

25.07.2011 года в 400 метрах
от платформы 83 км железной
дороги Москва�Ярославль в
лесном массиве был обнару�
жен труп женщины с сильными
гнилостными изменениями с
признаками насильственной
смерти и колото�резаными ра�
нами в области шеи.

17.08.2011 года в 37 метрах
от ворот СНТ "Земледелец"

Сергиево�Посадского района и
в 23 метрах от железнодорож�
ного полотна направления
Москва � Александров, в лесо�
полосе был обнаружен труп
женщины с сильными гнилост�
ными изменениями и колото�ре�
заными ранами в области шеи.

По данным фактам след�
ственным отделом по г. Серги�
ев Посад Главным следствен�
ным управлением Следствен�
ного комитета РФ по Московс�
кой области возбуждены уго�
ловные дела по признакам сос�
тава преступления, предусмот�
ренного ч.1 ст. 105 УК РФ. 

11.07.2011 и 15.07.2011 года
вдоль железнодорожного по�
лотна, вблизи ул. Вифанская,
были совершены разбойные
нападения на женщин с целью
завладения их личным имуще�

ством. В ходе которых женщи�
нам были нанесены ножевые
ранения. 

Со слов одной из потерпев�
ших был составлен фотоком�
позиционный портрет предпо�
лагаемого преступника.

В ходе проведения опера�
тивно�розыскных мероприя�
тий по подозрению в соверше�
нии данных преступлений был
задержан мужчина, уроженец
Кольчугинского района Вла�
димирской области.

В ходе дальнейшей работы
фигурант дал признательные
показания и написал чисто�
сердечные признания по фак�
там совершенных им преступ�
лений.

Телефон пресс�службы УВД
по Сергиево�Посадскому
району: 8�496�540�55�37
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1 сентября... Праздник
юности, цветов, первого звон�
ка, новых встреч. День откры�
тия дверей знаний. Более все�
го он ассоциируется со шко�
лой, так как именно она � фун�
даментальная основа нашего
жизненного опыта. Волнение
достигает своего накала пе�
ред началом торжественной
линейки и не покидает стены
школы еще несколько дней.
Волнуются дети, родители,
педагоги. Каждый старается,
чтобы этот праздник запом�
нился всем светлым и радост�
ным, ведь от того, каким он
окажется для ребенка, зави�
сит его дальнейший настрой
на учебу, а может быть и на
всю жизнь.

В городском поселении
Хотьково в первый день осени
прошли торжественные ли�
нейки, кульминация которых �
первый звонок. Вот уже на
протяжении многих лет он
звенит в этот день во всех
школах страны и оповещает о
том, что беззаботное лето по�
зади и начался учебный год.
Каким он будет? На этот воп�
рос нет ответа. Зато уверенно
можно сказать, что он будет
отличаться от прошлых лет.
Хотя бы потому, что с 1 сен�
тября 2011 года во всех обра�
зовательных учреждениях
Российской Федерации всту�
пает в действие федеральный
государственный образова�
тельный стандарт начального

общего образования, утверж�
денный приказом Министер�
ства образования и науки Рос�
сийской Федерации от "6" ок�
тября 2009 г. № 373.

Уже в 2010 году новый обра�
зовательный стандарт опро�
бовали Московская, Новгоро�
дская, Новосибирская, Мур�
манская, Ленинградская, Рос�
товская области, Приморский
край, Удмуртия, Татарстан,
Адыгея, Кабардино�Балкария.

Хотьково на очереди. Срок
освоения данной образова�
тельной программы началь�
ного общего образования
составляет четыре года. За
это время учащиеся с 1 по 4

класс должны окончательно
перейти на качественно но�
вый уровень обучения, зада�
ча которого заложить основы
воспитания высоконрав�
ственных, творчески разви�
тых, компетентных и успеш�
ных граждан России, способ�
ных нести ответственность за
свою страну. Перечисленное,
лишь мизерная часть того,
чего ожидает руководство
страны от данной программы.

Но, это не означает, что дети
будут учиться по экстраус�
ложненной программе и за�
ниматься учением не ведая
сна и не зная досуга. Вовсе
нет. К детям будут относиться
более толерантно, учитывая

их слабые и сильные сторо�
ны, склонности к искусству и
точным наукам, и ценя инди�
видуальность... "Коленями на
горох" за промахи по�прежне�
му не будет считаться "тон�
ким" педагогическим прие�
мом. Важнейшей задачей
современной системы обра�
зования является формиро�
вание универсальных учеб�
ных действий, обеспечиваю�
щих школьникам умение
учиться, способность к само�
развитию и самосовершен�
ствованию, а этого не добить�
ся путем тирании или чрез�
мерной лояльности. Поэтому
психолого�педагогической
работе по новому стандарту
уделяется особое место.

Высокие требования к уча�
щимся, соответственно, обя�
зывают образовательные уч�
реждения практически пол�
ностью модернизировать
привычную систему обуче�
ния: начиная от облагоражи�
вания прилегающей к зда�
нию территории и до выско�
технологичного оснащения
каждого класса. С 1 сентября

2011 года также введены но�
вые санитарно�эпидемиоло�
гические требования к шко�
лам: не допускается обуче�
ние в три смены, в начальной
школе запрещены сдвоен�
ные уроки, школьная терри�

тория должна быть огороже�
на забором и озеленена не
менее чем наполовину, пло�
щадки для игр должны иметь
твердое покрытие, футболь�
ное поле � травяной покров.
И количество учащихся в
классах � не более 25 чело�
век. Кстати, и внеурочная ра�
бота, то есть кружки, олимпи�
ады, экскурсии, исследова�
ния, путешествия и прочее
официально причисляются к
образовательному процессу.
Все достижения учащихся
будут фиксироваться и под�
шиваться в портфолио.

"Багаж успехов" станет на�
дежным подспорьем для бу�
дущих побед. Сколько време�
ни потребуется хотьковским
образовательным учрежде�
ниям для освоения нового
стандарта обучения можно
только предполагать... В лю�
бом случае, не более 4 лет.
Подробно ознакомиться с
Федеральным Государствен�
ным Образовательным Стан�
дартом можно на сайте
http://standart.edu.ru, а так�
же на официальном сайте
Министерства образования и
науки РФ http://mon.gov.ru.

Какие бы изменения не
происходили в хотьковских
образовательных учрежде�
ниях в течение 2011�2012 гг.,
главное, чтобы они были к
лучшему. Учебный год впере�
ди. Пожелаем учащимся и
педагогам наших школ, учи�
лищ, техникумов, ВУЗов ус�
пехов во всех начинаниях.
Первый звонок прозвенел. В
добрый путь!

НОВЫЙ СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ. ХОТЬКОВО НА ОЧЕРЕДИ
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Бессмысленные караку�
ли или искусство?

Большинство хотьковчан от�
ветят на этот вопрос одноз�
начно в пользу первого вари�
анта. И в чем�то они будут
правы. Иногда действительно
встречаются настенные над�
писи, лишенные всякого
смысла... но, это только для
нас, непосвященных жителей,
не имеющих никакого отноше�
ния к этому искусству. Да�да!
Граффити, или как его еще
называют стрит�арт давно по�
высил свой статус с "уличного
хулиганства" до современного
молодежного искусства, поль�
зующегося теперь все боль�
шей популярностью даже сре�
ди взрослых. И как у любого
вида творчества у граффити
есть своя история, свои родо�
начальники, свои последова�
тели, свои поклонники и не�
доброжелатели.

Граффити � это...

Граффити (от итал. graffito,
множ. graffiti) � изображения,
рисунки или надписи, выца�
рапанные, написанные или
нарисованные краской или
чернилами на стенах и дру�
гих поверхностях.

В исторической науке этот

термин используется давно,
но в более узком значении.
Когда заходит речь о древних
эпиграфических памятниках,
то разделяют понятия "граф�
фити" и "дипинти". Если пос�
леднее обозначает надписи
краской, то "граффити" � про�
царапанные надписи (сам
термин непосредственно
происходит от итальянского
глагола graffiare � "царапать").
В настоящее время широкое
распространение получил
спрей�арт, то есть рисование
граффити с помощью аэро�
зольной краски. 

Настенные надписи извест�
ны с глубокой древности, они
открыты в странах Древнего
Востока, в Греции, в Риме
(Помпеи, римские катакомбы).
Значение этого слова со вре�
менем стало обозначать лю�
бую графику, нанесенную на
поверхность и расцениваемую

многими как акт вандализма.

Самые ранние граффити
появились в 30 тысячелетии
до н.э. Тогда они были предс�
тавлены в форме доистори�
ческих наскальных рисунков
и пиктографий, нанесенных
на стены костями животных и
пигментами.

Появление современного
граффити можно отнести к
началу 1920�х годов, когда
рисунками и надписями по�
мечали товарные вагоны,
курсирующие по США. Одна�
ко зарождение граффити
движения в современном его
понимании связано с дея�
тельностью политических ак�
тивистов, которые использо�
вали его для распростране�
ния своих идей.

Период с 1969 по 1974 год
можно назвать революцион�
ным для граффити. За это
время заметно выросла его
популярность, появилось
много новых стилей, а центр
граффити�движения пере�
местился из Филадельфии,
штат Пенсильвания, в Нью�

Йорк. Райтеры (так называют
художников граффити) стре�
мились оставить свои теги
(подписи) везде, где только
можно, при том максималь�
ное количество раз. Вскоре
после того, как Нью�Йорк
стал новым центром граффи�
ти, средства массовой ин�
формации обратили внима�
ние на это новое культурное
явление. Первым райтером,
которому была посвящена
газетная статья, стал TAKI
183. Это был подросток из
района Вашингтон Хайтс в
Манхэттене. Его тег TAKI 183
состоял из его имени Демет�
риус (или Деметраки или Та�
ки) и номера улицы, на кото�
рой он жил � 183. Таки подра�
батывал курьером, поэтому
ему приходилось часто ез�
дить на метро. Куда бы он ни
ездил, он всюду оставлял
свои теги. В 1971 году в Нью�
Йорк Таймс вышла посвя�
щенная ему статья под наз�
ванием "Таки вызвал волну
последователей"...

От гонений к сотрудни�
честву

Вернемся в наши дни. В раз�
ных городах мира, в том числе
в Хотьково, граффити, нужно
признать, и сейчас является
одной из глобальных проблем,
требующей глубокого анализа
и деликатного подхода со сто�
роны властей, правоохрани�
тельных органов и коммуналь�
ных служб. Однако, часто про�
исходит, что они находятся в
серьезной конфронтации с
райтерами. Положительного
результата это, естественно,
не приносит. Городские стены
по�прежнему продолжают "ок�
рашиваться", а коммунальные
службы все так же тратят тон�
ны краски на устранение неу�
годных надписей и рисунков, в
основном, исполненных техни�
кой спрей�арт. Поймать ху�
дожников очень сложно:
действуют они спешно и бега�
ют быстро. Остается приз�
нать, что граффити � это фор�
ма самовыражения поколе�
ния, контролировать которую
столь же трудно, как образ
мышления молодых, предпоч�
тения в музыке и стиле одеж�
ды. Выход один � призвать их к
сотрудничеству.

Руководство многих рос�
сийских городов уже пришло
к этому выводу и вместо того,
чтобы наказывать райтеров
сами дают им в руки баллон�
чики с краской. Организация
фестивалей граффити уже
давно не в диковинку таким
городам как Москва, Санкт�
Петербург, Нижний Нового�
род, Александр, Ярославль и
других. Сперва все желаю�
щие, профессионалы и люби�

тели уличного искусства, по�
дают заявки на участие в
фестивале, предоставляют
эскизы будущих работ на за�
данную тематику, например,
"Животный мир", после чего
лучшие из них воплощаются
на специально отведенных
для этого городских зданиях
(в основном, это коммуналь�
ные объекты) или заборах. В
итоге довольны и жители го�
рода и художники. Тем более,
что некоторые работы про�
фессионалов спрей�арта без
лести можно называть ше�
деврами, способными укра�
сить не только стену котель�
ной, но и привнести изюмин�
ку в антураж всего города.

Фестивали граффити сей�
час, естественно, до конца не
решают проблему появления
беспорядочных надписей и ри�
сунков на фасадах городских
зданий и заборов, тем не ме�
нее, это весьма успешный шаг
к сотрудничеству с уличными
художниками, к будущему гар�
моничному сосуществованию
с ними. А для молодежи � это
прекрасная возможность зая�
вить о себе, почуствовать себя
значимым для родного горо�
да, а главное, понятыми и при�
нятыми. Так что же такое
граффити: бессмысленные
каракули или искусство? По�
жалуй, можно остановиться на
втором варианте.

"ÑÏÐÅÉ−ÀÐÒ ÏÎ−ÕÎÒÜÊÎÂÑÊÈ"

А теперь, главная новость!

ВНИМАНИЕ, ХУДОЖНИКИ ГРАФФИТИ!

Администрация и Совет депутатов городско�
го поселения Хотьково объявляет о начале
первого этапа граффити�фестиваля "Спрей�
арт по�хотьковски". Руководство города гото�
во выделить площади под роспись и обеспе�
чить художников всем необходимым. На кон�
курс принимаются как индивидуальные заяв�
ки, так и коллективные работы. Тематика сво�
бодная. Просьба присылать эскизы на почту
газеты "Хотьковский прорыв" kh�
info@yandex.ru, или приносить специалисту по
делам молодежи и спорта администрации г.п.
Хотьково М. Вильченко. Там же можно полу�
чить более подробную информацию. Один из
эскизов станет официальным логотипом фес�
тиваля.

Ждем Ваших заявок и эскизов! Давайте на�
рисуем красивый город! 
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Это самый простой способ
помериться силой и в то же вре�
мя заработать медаль. Ставят
два соперника руки на стол, ла�
дони сцепляют в замок, и кто
кого прижмет к поверхности
стола, тот и победил. Как мы
раньше до этого не додума�
лись? В США, а затем и в дру�
гих странах возродили этот
древний вид спорта и стали наг�
раждать медалями победите�
лей в таких соревнованиях. А
ведь на Руси это всегда было �
хлебом не корми, а дай поме�
риться силой. Правда, сейчас
уже не столько сила, сколько
реакция, ловкость, выносли�
вость и ум требуются, что дос�
тигается немалыми трениров�

ками. И набирает обороты арм�
реслинг во всех странах, гля�
дишь, скоро станет олимпийс�
ким видом спорта. Вот и до
Хотьково докатилось веяние.

27 августа за стадионом "Хи�
мик" в гаражном кооперативе
уже третий раз прошли сорев�
нования по армреслингу в двух
весовых категориях: до 75 кг и
выше 75 кг. В каждой катего�
рии по сумме очков определя�
лось первое, второе и третье
место. В группе до 75 кг первое
место получил Руслан Маме�
дов, второе досталось Алек�
сею Шамыкаеву и медаль за
третье место получил Денис
Русанов. Во второй категории
победителями стали Максим

Ванюков, Павел Калугин и Ни�
кита Чулаков.

Организовал и судил сорев�
нования хотьковчанин Антон
Шемарин. Он же вместе с бра�
том Артемом и отцом Сергеем
Николаевичем делают все не�
обходимое для развития этого
вида спорта в Хотьково.
Надстроили на гаражах второй
этаж для "офиса" и спортивно�
го зала (примерно 50 кв. мет�
ров), соорудили специальный
стол и немалое количество
тренажеров, в том числе для
разработки пальцев. Пальчики
как раз у Антона с детства хо�
рошо работали, он уже в пятом
классе увлекся искусством
оригами: создавал бумажные
шары из множества мельчай�
ших деталей, где требовались
не только ловкость пальцев, но
и большое терпение, выносли�
вость. Эти шары ему даже за�
казывали для подарков друзья.
Ловкость была, а вот тяжести
пальцы держали плохо, и тогда
Антон стал ходить по вечерам
к школьному турнику трениро�
вать силу рук. Сейчас он уже
крутит "поделки" из 250�милли�
метровых гвоздей...

Папа Сергей (который в 88�м
году удачно женился на маме
Марине, приехавшей из г.Ива�
ново) был очень доволен, что у
него сыновья: Артем, 1989 г.р. и

Антон, 1991 г.р. С детства в до�
ме были развивающие игры,
детей старались привлечь к
спорту, традиционно ходили на
футбол и хоккей, рядом и ста�
дион был, но, то, что Антон так
увлечется армреслингом и
быстро продвинется в этом нап�
равлении до профессионально�
го уровня даже для папы стало
сюрпризом. Теперь он ему вся�
чески помогает, и мама тоже
говорит: "Конечно, гордость ма�
ленькая есть, что они спортом
так увлеклись, а не бутылочкой
с сигаретами. Тем более, что
профессию выбрали сидячую.
Оба еще учатся. Антон на 4�м
курсе Российского Государ�
ственного университета туриз�
ма и сервиса. У нас с папой уже
какой�то ажиотаж, азарт поя�
вился, с нетерпением ждем,

когда поедем на следующие со�
ревнования. Мы там в качестве
фото� и видеокорреспондентов
выступаем". Скоро эти снимки
и видео можно будет увидеть на

сайте, который создает Антон с
Денисом, там же будет распи�
сание тренировок, турниров.

И на соревнования уже езди�
ли: сначала в п. Реммаш, потом
и дальше: Подольск, Можайск,
Иваново, Ярославль, Мытищи,
Москва. Зовут в Вильнюс. Клуб
"Дельфин", в котором Антон
уже около трех лет занимается,
и сейчас подбирает команду.
Конечно же эти поездки прият�
ные и волнующие моменты, но
Антона, его семью и друзей не
меньше волнуют юридические
вопросы: как оформить, узако�
нить хотьковский клуб по арм�
реслингу (сейчас в нем посто�
янно занимается человек 15),
получить поддержку админист�
рации, возможных спонсоров, а
пока медали приходится зака�
зывать на свои средства.

Все�таки как приятно осозна�
вать, что в нашем городе уже не
понаслышке знают про армрес�
линг, и на первом соревновании
было около 50 участников, при
чем не только хотьковчане, при�
езжали и районные любители,
еще и болельщики были. Полу�
ченными наградами гордятся не
только сами выступающие, но и
их родители, как гордятся роди�
тели Антона его наградами и
дипломами, занявшими в доме
почетное место на стене. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Теплая летняя погода неумо�
лимо спешит нас покинуть.
Грядущие дожди и шквальные
ветры вскоре разгонят с игро�
вых и спортивных площадок
ребятню. Одни занятия и разв�
лечения сменят другие. Летние
виды спорта уйдут в менее ди�
намичный режим, на передо�
вой окажутся зимние, самым
популярным среди которых яв�
ляется хоккей. А клюшки, как
известно, необходимо припа�
сать летом. Детская и юношес�
кая спортивная школа "Энер�
гия" городского поселения
Хотьково к зимнему сезону го�
товится основательно.

Этим летом впервые с мо�
мента основания ДЮСШ ее ру�
ководство вывезло группу уча�
щихся в летний спортивно�оз�

доровительный лагерь "Са�
лют", располагающийся в г.
Бердянске на побережье
Азовского моря. Хотьковчане
ездили в количестве 52 чело�
век, включая руководство, тре�
нерский состав школы и неко�
торых родителей. 32 ученика
представляли 3 возрастные ка�
тегории: младшую � 2002�2004
г.р; среднюю � 1999�2001 г.р.;
старшую � 1997�1998 г.р.

Особо стоит отметить, что
путешествие к морю � мероп�
риятие финансово затратое, и
на скромный бюджет ДЮСШ
его реализация была бы невоз�
можна. Поездка состоялась
благодаря смешанному бюд�
жету: администрации Сергие�
во�Посадского муниципально�
го района (100 тыс.руб), адми�
нистрации городского поселе�
ния Хотьково (30 тыс.руб.), ро�
дительских средств, а также
вкладу хотьковских предприни�
мателей. Всего было затраче�
но около 520 тыс.руб.

Спортсмены гостили в Украи�
не с 3 по 15 августа: 7.15 � подъ�
ем, 7.30 � зарядка, 8.30 � завт�
рак, 9.30 � первая тренировка,
11.00 � выход на море, 13.00 �
обед, 14.00�15.30 � тихий час,
16.00�17.15 � тренировка, 17.30�

18.15 � море, 18.30 � ужин, да�
лее � свободное время. Жить
почти две недели по распоряд�
ку дня поистине непростое ис�
пытание для изнеженных за
время летних каникул ребят, но,
они его стойко перенесли. Хок�
кеисты как�никак!

Помимо спортивных, для

воспитанников был организо�
ван целый комплекс развлека�
тельных и творческих мероп�
риятий: активные игры, экскур�
сионные маршруты в бердянс�
кие дельфинарий, зоопарк, ак�
ва�парк, театрализованные
представления на пляже, дис�
котеки, кружки и секции, все�
возможные викторины. Запом�
нился нашим ребятам конкурс
рисунков на асфальте, где они
заняли 2 место среди учащих�
ся из других спортивных школ
России. Очень полюбился
мальчишкам и взрослым фут�

бол на воде: они устанавлива�
ли ворота на морском мелко�
водье: пасовали и забивали го�
лы руками. Говорят, было весе�
ло. Кто бы сомневался!

"Это был экпериментальный
выезд в детский спортивно�оз�
доровительный лагерь, � рас�
сказал заместитель директора
ДЮСШ "Энергия" Сергей Ген�
надьевич Голобоков, � он про�
шел более, чем удачно. И уче�
ники, и родители, и тренерский
состав � все остались очень до�
вольны. А главное, пребывание
в лагере сразу же дало хоро�
шие результаты: дети проходи�
ли спортивное тестирование по
приезду и по окончании нахож�
дения в лагере, и вторые пока�
затели были гораздо выше пер�
вых. Польза для спортивной
подготовки наших хоккейных
команд налицо, не говоря уже
об общем укреплении здоровья
детей. Если говорить о будущих
выездах в лагерь, то все будет
зависеть от финансирования.
Конечно, хотелось бы эту прак�
тику сделать постоянной".

Помимо морского загара,
множества фотографий, вос�
поминаний и впечатлений, хок�
кеисты привезли с собой от�
личную спортивную подготов�

ку, богатырскую закалку и, ко�
нечно, энергию, которой долж�
но хватить до будущего года.
Впереди много тренировок,
много хоккейных матчей и, бу�
дем надеяться, много побед.

Руководство ДЮСШ "Энер�
гия" благодарит за помощь в
организации поездки в детс�
кий спортивно�оздоровитель�
ный лагерь начальника уп�
равления образования адми�
нистрации Сергиево�Посадс�
кого муниципального района
О.К. Дудареву, начальника
управления по культуре,
спорту и делам молодежи ад�
министрации Сергиево�Поса�
дского района О.Н. Дядькова,
администрацию и предприни�
мателей городского поселе�
ния Хотьково.

АРМРЕСЛИНГ В ХОТЬКОВО

ГОТОВИМСЯ К ХОККЕЙНОМУ СЕЗОНУ, ИЛИ "ЭНЕРГИЯ" НА МОРЕ

ВНИМАНИЕ! Детская и юношеская спортивная школа "Энергия" объявляет набор детей 1998�2006 гг.р. в секцию хоккея
Занятия проводятся на хоккейной площадке за старой школой № 5 и в Ледовом дворце спорта г.Дмитрова

Телефоны для справок: 8�926�173�66�15 (тренер Павел Юрьевич Марков), 8�926�305�22�93 (тренер Андрей Николаевич Ванюков),
8�916�616�53�27 (тренер Игорь Юрьевич Зайцев)
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Евгений Иванов увидел Надежду Кормакову впервые три года назад в
кафе "Отдохни". Подсели с друзьями за столик напротив, у знакомой
подруги узнал Надеждин телефон, позвонил, завязалось знакомство, стали
встречаться, а через полтора года уже стали вместе жить. Евгений работает
в мебельной компании в Москве, а Надежда заместителем директора в
магазине "Пятерочка". "Семейного благополучия, счастья, здоровья,
детишек крепких, � желает молодым мама Надежды Наталья Сергеевна, �
пусть берут пример с родителей".  "И пусть решают все проблемы мирным
путем, ведут переговоры, � добавляет отец Александр Юрьевич. Почти шесть лет живут вместе хотьковчанин Дмитрий Нистор и Анна

Курохтина из Семхоза. Познакомились у друга Дмитрия на дне рождения,
потом через знакомых узнал телефон, позвонил и стали встречаться...
Теперь решили узаконить свои отношения. "Счастья, здоровья, детишек
побольше", � желает молодым подруга невесты Юлия Жукова.

Сергей Розанов познакомился с Еленой Лепишенцевой два года
назад. "Два года, два месяца и одиннадцать дней, если быть точным", �
помнит этот день Елена. Она поступала в институт, он только закончил
школу. Сейчас Елена учится в индустриальном университете, Сергей
работает на себя, помогает отцу в бизнесе. "Лена и Сережа, будьте
счастливы! Желаем, чтобы ваша семья состоялась, чтобы ваш дом
всегда был открыт для друзей, для радости и для хороших событий", �
говорит тетя Елены Наталья Яковлевна Митрофанова.

Олег Сычугов познакомился с Анной Федуловой четыре года назад
через интернет. "Долго шли, года три, к этому моменту, к ЗАГСу, и очень
рады, что вместе живем с сегодняшнего дня", � говорит Олег. Работают
в Москве: она � в банке, он занимается персоналом, а живут в Хотьково.
"Здоровья,счастья , благополучия, чтобы была дружная мирная семья", �
желает бабушка Нина Андреевна, а отец жениха Сергей Николаевич
только и смог добавить: "Волнуюсь и плачу!"

Алексей Михеев увидел Ирину Федюнину на хотьковском мосту
влюбленных 24 апреля (дату помнит невеста, жениху кажется, что год как
познакомились). "Очень счастлив, что нашел свою любовь", � говорит
Алексей. Он служит в Москве в полиции, Ирина учится в институте.

Сергей Антошкин и Ольга Акмаева познакомились 12 лет назад в
республике Мордовия, где и жили оба. В Хотьково оказались "по зову
сердца", приехали работать и остались здесь. Сергей работает на заводе
"Электроизолит" (сливщик�разливщик), а Ольга в Москве. Есть сын Олег,
ему 10 лет. "По ошибке, по молодости, разводились, полгода не жили
вместе и вот осознали, � говорит Ольга,� теперь опять семья
объединилась".
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Отшумел по всей стране
звоном колокольчиков День
знаний, старшеклассники но�
сили на руках первоклашек,
учителя утопали в букетах
роз, а двумя днями раньше не
меньше букетов и добрых
слов, только по другому пово�
ду, получила учитель началь�
ных классов школы №3 Ва�
лентина Ивановна Панина.

Ее провожали на пенсию,
вернее, на давно заслужен�
ный отдых, потому что на
пенсию она могла уйти еще
семнадцать лет назад. Но
разве оставила бы она тогда
свою работу? Даже без учета
того, что на пенсионные
средства у нас не прожи�
вешь, она ощущала себя в
расцвете сил и не мыслила
для себя другого дела. Она
всю жизнь заглядывала в
детские пытливые глазенки,

видела результат своих уси�
лий, доводила ребят до  вы�
пускного (три или четыре го�
да, в разное время было по�
разному) и снова набирала
класс. И так на этом поприще
пятьдесят лет � всю жизнь,
хотя у самой судьба была
совсем не сахар. Хорошего и
вспомнить нечего...

Родилась в 1939�м году в
селе Константиново (тогда
это был районный центр).
Отец, Иван Степанович, ра�
ботал водителем скорой по�
мощи, а мать, Екатерина
Сергеевна, занималась че�
тырьмя дочками. Двое из них
умерли от болезней. Вален�
тину назвали так в честь
третьей умершей сестры. От�
сюда, как она считает, и все
ее несчастья. Хотя у отца бы�
ла бронь, в 1942�м году его
забрали на войну. Уходя, он
говорил матери: "Берегите
мою младшую дочь". Писал
письма, присылал посылки, а
в августе 1945�го года семья
получила последнее письмо:
"Больше не пишите, скоро
приеду домой". Но, домой так
и не вернулся. Как потом вы�
яснилось, его еще отправили
дослуживать на Японскую
войну, где он и погиб...

Остались вдвоем у матери.
Надо было как�то жить, кор�
миться. Мама пошла рабо�
тать в местный магазин убор�
щицей, да так и проработала
на одном месте 50 лет � одна
запись в трудовой книжке.
Сестра Людмила была на
пять лет старше Валентины,

она пошла учиться на фарма�
цевта, а младшенькой сказа�
ла, что ей надо получать пе�
дагогическое образование.
Так, Валентина послушала
Людмилу и поехала в Серпу�
хов, два года отучилась в
училище и попала в Сибирь
по комсомольской путевке.
Работала в Кемеровской об�
ласти, в шахтерском поселке
Бочатского угольного разре�
за, а через два года опять
вернулась к маме в Констан�
тиново с маленьким ребен�
ком на руках. Устроилась
воспитателем в детский дом.
"Дети были брошенные роди�
телями, читаешь их личные
дела и "волосы встают ды�

бом". Лучше не вспоминать, �
говорит Валентина Иванов�
на". Через какое�то время пе�
ревелась работать в школу,
дали первый класс, который
она довела до четвертого.
Затем, уже в 1965�м году пе�
ревелась в Ченцы. До школы
приходилось добираться
пешком по заснеженной це�
лине 3 км. Было трудно. Ва�
лентину пожалела подруга
Татьяна Трусова и позвала в
Хотьково в школу № 3, где и
сама работала. Там как раз
требовался преподаватель. И
вот с 1972�го года по настоя�
щее время здесь она и рабо�
тала. Благодаря А.В. Захаро�
вой, бывшей тогда главой го�
рода, довольно быстро полу�
чила квартиру как дочь по�
гибшего воина. Кое�кто из
коллег ворчал, но она же не
виновата, что Антонина Ва�
сильевна оказалась ее зем�
лячкой и без проволочек ре�

шила квартирный вопрос. В
1980�м году Валентина выш�
ла замуж. Ей повезло. Краса�
вец мужчина, стройный и
добрый Вячеслав Панин,
мастер на все руки: и баян
починить, и схему квантовую
распутать мог, и рациональ�
ные предложения в ЦНИИСМ
выдавал, правда, часть зарп�
латы на алименты отдавал,
но это тоже характеризует
его с лучшей стороны. Почти
одновременно вышла замуж
и дочь Ирина. Родила внука
Евгения, но, с мужем ей не
повезло, вскоре расстались...
и Валентине Ивановне выпа�
ла радость еще и внучка по�
няньчить. И каждый день

десятки разных зарождаю�
щихся судеб в классах перед
ее глазами. Пыталась как�то
подсчитать сколько у нее бы�
ло выпускников за эти годы �

за тысячу человек точно. И
каждый год грамоты, благо�
дарность от департамента
образования, благодарствен�

ное письмо от губернатора
Б.В. Громова на семидесяти�
летие, фотографии с А.А.
Упыревым, грамоты от Р.Г.
Тихомировой...

Библиотекарь Галина
Алексеевна Гаврилова на
проводах назвала ее "штуч�
ным товаром". Много хоро�

ших слов сказали и директор
Татьяна Владимировна Туй�
кина, и завуч, бывшая ее уче�
ница, Ольга Александровна
Макарова и подруги�коллеги
порадовались, что в полку их
прибыло, теперь и Валентина
Ивановна по�настоящему от�
дохнет, на что сама она по�
шутила, что такие хорошие
слова говорят раза три за
всю жизнь: на юбилее, на
проводах на пенсию и на по�
хоронах и, конечно, поблаго�
дарила всех за поддержку в
трудные минуты, за щадящий
режим в последние годы, за
добрые слова. Валентина
Ивановная сфотографирова�
лась на память с молодой,
пришедшей на ее место

учительницей, Анной Серге�
евной, и со всем коллективом. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ИСТОРИЯ ОДНОГО УЧИТЕЛЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО�ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОМ ДЕТСТВА 

И ЮНОШЕСТВА "КРИСТАЛЛ"

приглашает учащихся получить БЕСПЛАТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в творческих объединениях, студиях и клубах:

г. Хотьково, ул. 2�ая Рабочая , дом 27. Тел./факс 8(496)54�3�59�48. Директор: Елена Михайловна Вороная

� шахматная школа (7�14 лет);
� изостудия  "Радуга" (6�14 лет);
� театр �студия "Гамаюн" (14 �18 лет);
� театральный коллектив "Берегиня" (7�14 лет);
� вокальный ансамбль "Колокольчик"(7�18 лет);
� творческое объединение "Волшебная флейта"(7�14 лет);
� клуб спортивного бального танца (7�16 лет);

� спортивный клуб "Защита" (7�18 лет);
� творческое объединение "Бумажный мир" (7�14 лет);
� творческое объединение "Мир ремесел"(7�14 лет);
� творческое объединение  "Роспись по дереву"(7�14 лет);
� творческое объединение "Волшебная глина" (7�15 лет);
� творческое объединение "Художественная 

мозаика"(8�15 лет);

� творческое объединение "Умелые руки" (7�15 лет);
� творческое объединение "Бисероплетение" (7�15 лет);
� творческое объединение "Волшебный лоскуток" (8�

15 лет);
� школа раннего эстетического развития "Ступени" 

(1,5�6 лет)
(группы "Лучик", "Солнышко", "Радуга").

1987 г.

Начальная школа № 3, 3 кл., 1974 г.

Проводы на пенсию
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"История лишь тогда стано�
вится историей, когда она на�
сыщена людьми" � это выска�
зывание историка С.М. Со�
ловьева как нельзя лучше
подтверждается историей
нашего края.

Но сегодня мы расскажем
не о тех, кто творит эту исто�
рию, а о тех, вернее о том,
кто в течение многих лет эту
историю сохранял, изучал,
давал вторую жизнь, каза�
лось бы, уже утраченным ве�
щам. Мы хотим поведать о
реставраторе керамики му�
зея�заповедника "Абрамце�
во". Вильямс Алексеевич
Невский проработал в музее
50 (пятьдесят) лет. За эти го�
ды он отреставрировал, вер�

нее говоря, музейным язы�
ком, вернул экспозиционный
вид огромному количеству
экспонатов.

Сначала немного о его
судьбе. Он пришел в музей
из Саратовского художест�
венного музея им. Радищева.
Историк искусства по обра�
зованию, выпускник Акаде�
мии Художеств, попав в Аб�
рамцево, был потрясен глу�
боким, дивным спокойстви�
ем, царящим здесь. Вместе с
чувством восхищения мес�
том, пришло непреодолимое
желание � остаться здесь ра�
ботать. Что это � магия мес�
та? Директором музея тогда
был Николай Павлович Пахо�
мов. Вильямс Алексеевич
рассказывал о том, как его
возили на "смотрины" к Иго�
рю Грабарю, ведающему тог�
да музейными заботами о
России, об испытании, кото�
рому его подвергли. Но все
уладилось, решение о прие�
ме на работу было принято. А
затем…

Затем были годы большой,
важной и неоценимой работы
по собиранию, восстановле�
нию и атрибуции врубелевс�
кой керамики, реставрации
майоликовой скамьи в аб�
рамцевском парке, по пере�
мещению шести каминов
Врубеля из бывшего дома
С.И. Мамонтова на Садовой�

Спасской. Все это было сде�
лано с мастерством рестав�
ратора и неиссякаемым лю�
бопытством исследователя.

В большинстве своем
майоликовые вещи Врубеля
оставались без подписи. В
процессе длительного и за�
интересованного "общения" с
вещами Невским были на�
коплены знания и наблюде�
ния, касающиеся специфи�
ческих для Врубеля призна�
ков работы, основательно
изучен "почерк" мастера. Во
время реставрации или, как

говорит Вильямс Алексе�
евич, "лечения" можно было
понять, проникнуться смыс�
лом и идеями автора. А зна�
чит, появилась возможность
атрибуции врубелевской
майолики по стилистическим
и технологическим призна�
кам, найти забытому произ�
ведению место в  контексте

творчества художника.

Традиционно работники
музеев � люди, преданные
своему делу и "несовремен�
но" влюбленные в музей, дру�
гие здесь обычно не задер�
живаются. Опыт зачастую пе�
редается от старших к млад�
шим, от мастера � к ученику.
В этом музейное дело сродни
традиционной культуре, и ви�
дится нечто закономерное в
том, что традиция играет
столь важную роль в этом
институте общественной
памяти.

Что это � магия искусства?
Прежде всего, это отсутствие
равнодушного и поверхност�
ного взгляда, это вдумчивое
отношение к делу, это диалог
с произведениями искусства.

Есть люди, которые харак�
теризуют собой историю це�

лой эпохи и именно таким и
является Вильямс Алексе�
евич Невский для музея "Аб�
рамцево". Сегодня он вос�
питывает внуков и переда�
ет свой жизненный опыт
новому поколению. Мы же�
лаем ему здоровья, долгих
лет жизни. Мы помним и
ценим то, что им сделано.

Вышел из печати третий
номер историко�краевед�
ческого альманаха "Под�
московный летописец". Ряд
публикаций в нём посвящён
170�летнему юбилею со дня
рождения Саввы Мамонто�
ва. Известный меценат и
предприниматель владел
первой в России частной
железной дорогой от Моск�
вы до Сергиева Посада.
Много таланта и энергии
было вложено им в разви�
тие русского искусства.

Дорога, которая соединила
Москву и Троице�Сергиеву
лавру, построил его отец Иван
Фёдорович Мамонтов. Сын
продолжил дело отца, являясь
одним из главных акционеров
"Общества Московско�Ярос�
лавской железной дороги".
Чтобы не зачерстветь душой,
занимаясь только делами ком�
мерческими, Савва Иванович
много времени и сил посвя�
щал своим друзьям. В его
усадьбе Абрамцево под Сер�
гиевым Посадом гостили и ра�
ботали художники, цвет рус�
ского искусства второй поло�
вины 19 века: М.А. Врубель,
В.М. Васнецов, В.А. Серов,
И.Е. Репин, В.Д. Поленов, И.И.
Левитан, М.В. Нестеров... 

Савва Иванович всерьёз
увлекался оперой и имел
профессиональный голос.
Ведь в молодости он жил в
Италии, где брал уроки, гото�
вясь выступать на сцене Ми�
ланского театра. Профессио�
нальная карьера певца так и
не сложилась, но режиссёрс�
кому таланту все же удалось
проявиться во всей его широ�
те. Будучи уже успешным
коммерсантом, отцом боль�
шого семейства (у него было
пятеро детей), у себя в усадь�
бе вместе с композитором
Римским�Корсаковым, музы�
кантами и артистами он ре�
петирует оперу "Снегурочка".
Там же готовились декора�
ции, автором которых был
В.М. Васнецов. В Москве Ма�
монтов создаёт Русскую
частную оперу, в постанов�
ках которой участвовал и
имел первый большой успех
Фёдор Шаляпин. Супруга
Саввы Ивановича Елизавета
Григорьевна вместе с худож�
ницей Еленой Дмитриевной
Поленовой возродила в Аб�
рамцево кустарные промыс�
лы, открыла там первый му�
зей народного творчества.

Всё, за что брался Савва
Мамонтов, он старался де�

лать качественно, "на века".
Так было и со строитель�
ством железной дороги от
Вологды до Архангельска, а
также с подготовкой к строи�
тельству Донецкой железной
дороги. Западные газеты пи�
сали о нём как о "душе и
центре современной русской
промышленности". Однако
воплотить в жизнь всю слож�
ную систему по управлению,
снабжению и строительству
железных дорог ему не уда�
лось. Как получилось, что в
конце своей жизни знамени�
тый миллионер был практи�
чески разорён? Коллизии су�
дебных разбирательств и
другие малоизвестные фак�
ты его биографии раскрыва�
ются на страницах историко�
краеведческого альманаха. 

Семья писателя С.Т. Акса�
кова владела усадьбой Аб�
рамцево до Мамонтовых. При
Сергее Тимофеевиче Аксако�
ве частыми гостями в доме
были писатели Н.В. Гоголь и
И.С. Тургенев. Таким образом,
журнал "Подмосковный лето�
писец" на своих страницах
воссоздаёт историю Отечест�
ва, чтобы читатели всех воз�
растов сохраняли знания о
лучших представителях рос�

сийской державы, помнили и
заново открывали для себя
русских классиков литерату�
ры и искусства.

Остальное содержание
альманаха "Подмосковный
летописец" №3 � 2011 г.: "Ис�
тория храма Рождества
Пресвятой богородицы быв�
шего села Орехово", "Фар�
фор Вербилок: из прошлого
фабрики Ф.Я. Гарднера",

"Старинные традиции и но�
вые технологии" � к 80�летию
Федоскинского училища,
Юбилей войны 1812 года:
"Звенигородская и Дмитро�
вская дороги в 1812 г. в пре�
делах Московской губернии"
и другие материалы ...

Цена 1 экемпляра альмана�
ха � 125 руб. Телефон редак�
ции "Подмосковный летопи�
сец": +7 (499) 259�05�19

Евгений
АНИКЕЕВ, 
философ,
публицист, 

краевед

Анна
ЗАИКИНА, 

художник,
педагог,
краевед

ГЕНИЙ МЕСТА. МАГИЯ ИСКУССТВА. МУЗЕЙЩИК.

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ "ПОДМОСКОВНОГО ЛЕТОПИСЦА"

29 августа в церкви во имя Спаса Нерукотворного
Образа музея�усадьбы Абрамцево отмечали престольный
праздник. В построенной по эскизам В. Васнецова
церквушке (1881 г.) прошла служба. Ее вели одновременно
7 священнослужителей. Желающих разделить с
Абрамцево праздничную дату было много. Присутствовал
и правнук Саввы Мамонтова � Сергей Чернышев.



АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ АВГУСТОВСКИХ ИМЕНИННИКОВ
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
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Анна Ивановна Андреева
Евдокия Семеновна Бакутина
Валентина Васильевна Баринова
Павел Васильевич Большаков
Валентина Тимофеевна Волченко
Александра Григорьевна Гарус
Матвей Михайлович Герасимов
Анастасия Афанасьевна Гусева
Тамара Прокофьевна Дериглазова
Зинаида Васильевна Запрягаева
Василий Серафимович Киселев
Александра Афанасьевна Коваленко
Зинаила Борисовна Колос
Василий Прокофьевич Кубриченко
Александр Васильевич Липатов
Мария Петровна Лягунова
Анна Степановна Монахова

Наталья Федоровна Моргачева
Ольга Ивановна Москвина
Раиса Сергеевна Новикова
Зинаида Николаевна Околокова
Ольга Сергеевна Орлова
Прасковья Емельяновна Пронина
Вера Федоровна Прохорова
Анастасия Алексеевна Ратихина
Наталья Федоровна Савинкина
Зинаида Митрофановна Свистунова
Раиса Ивановна Сидорова
Наталья Алексеевна Скотникова
Евдокия Егоровна Смирнова
Луиза Николаевна Смирнова
Михаил Егорович Соловьев
Валентина Алексеевна Спирина
Анна Андреевна Такалина
Клавдия Григорьевна Федотова

Серафима Ивановна Харченко
Владимир Александрович Шелдышев
Зинаида Евграфовна Фирсова
Александра Васильевна Еськина

Многие наши земляки
помнят маленькую аптеку
в старинном доме напро.
тив монастыря, где ныне
располагается музей наше.
го города. Почти 40 лет Ва.
лентина Петровна отдала
этой аптеке. Со всех угол.
ков города посетители при.
ходили сюда со своими бе.
дами, зная, что их встретит
отзывчивая и вниматель.

ная хозяйка, которая не просто продаст нужное лекарство, но и
обязательно поможет хорошим советом или просто добрым сло.
вом. Сейчас Валентина Петровна на пенсии, а Владимир Алексе.
евич по.прежнему в строю и на сегодняшний день является од.
ним из самых опытных сотрудников НИИ ЛКП. 

Так уж сложилось, что в наше время каждая золотая свадьба
является событием поистине редким, и потому очень хочется,
чтобы такие юбилеи становились достойным примером для дру.
гих поколений и, особенно, для всех молодых, которые только.
только переступили порог ЗАГСа!

ЖЕЛАЕМ ЮБИЛЯРАМ СЧАСТЬЯ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛ.
ГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

Администрация и Совет депутатов г.п. Хотьково

УВАЖАЕМЫЕ
ЭЛЬВИРА ВАСИЛЬЕВНА И ВАЛЕНТИН
КОНСТАНТИНОВИЧ МИНОРАНСКИЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Еще живите много лет

(Пред Вами наше преклоненье!),
Неся уют, покой и свет

Сквозь времена и поколенья!!!
Администрация и Совет депутатов г.п. Хотьково 

ПОЗДРАВЛЯЮ
своих первых учеников с 50.летием со дня поступления в школу

Желаю здоровья, долголетия и процветания!
Ваша первая учительница Эльвира Васильевна Миноранская

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Александровну Павлову

Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,

Легко решатся сложные задачи
И превосходно сложатся дела!

Правление общества инвалидов

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Валентину Васильевну Егорову

Желаем здоровья, счастья, успехов в общественной работе
Правление общества инвалидов, Совет ветеранов ЦНИИСМ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА И ДОЛГОЛЕТИЯ!

Георгий Андреевич Козлов
Вера Николаевна Кормакова
Елизавета Михайловна Рахманова
Нина Михайловна Рыжова
Евдокия Кирилловна Скоморохова
Валентина Павловна Соколова
Наталья Николаевна Тимошечкина
Лидия Алексеевна Фокина
Раиса Васильевна Харчевникова
Людмила Леонидовна Хованская
Любовь Васильевна Батракова

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

С ЮБИЛЕЕМ 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
и ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ПЕЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
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ААффиишшаа
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

25 сентября, 12.00 час.
Цирковое мульти�шоу для детей по мотивам

мультфильма "НУ, ЗАЯЦ..!"

с участием артистов цирка и дрессированных

животных: собак, голубей, попугаев, 

питонов, варанов, хорьков, обезьян и медведя

29 сентября, 19.00 час.
Вечер романса "МУЗЫКА ЛЮБВИ"

(Малый зал. Вход свободный)

Первый концерт сезона!

6 октября, 18.00 час.
Театр кошек Куклачева

Дмитрий КУКЛАЧЕВ

Премьера спектакля для детей "ОЛИМПИАДА

КОТА ЛЕОПОЛЬДА"

13 октября, 19.00 час.
Театр Данилко

ВЕРКА СЕРДЮЧКА

19 октября, 19.00 час.
ИРИНА КРУГ с программой

"Тебе, моя последняя любовь"

Справки по тел.: 542%72%65, 546%08%08, 
касса ДК: 542%72%61. www.dvorecgagarina.ru

9 сентября, 19.00 час.
10, 11 сентября, 17.00 час.

"Не бросайте пепел на пол" 

Е. Скороходова, режиссер�

постановщик О. Нагорничных

9 сентября
Открытие выставки художника Павла

Исаева (фойе " Театрального ковчега") 

16 сентября, 19.00 час.
17, 18 сентября, 17.00 час.
"Мелодия Алеутских островов"

А. Чехов, режиссер�постановщик 

Е. Архипов

23 сентября, 19.00 час.
23, 24 сентября, 17.00 час.

"Скоморох Памфалон"

Н. Лесков, режиссер�постановщик Е.

Архипова

30 сентября, 19.00 час.

1, 2 октября 17.00 час.
"Очень простая история"

М. Ладо, режиссер�постановщик 

О. Нагорничных

7 октября, 19.00 час.
8, 9 октября, 17.00 час.

"Юбилей и прочее, прочее, прочее…"

А. Чехов, режиссер�постановщик 

Ю. Попов

14, 21 октября, 19.00 час.
15, 16, 22, 23 октября, 17.00 час.

"Верую…"

В. Шукшин, режиссер�постановщик  

Ю. Попов

29 октября, 15.00 час.
30 октябяря, 12.00 час.

"Алиса в стране чудес"

Л. Керролл, режиссер�постановщик 

Е. Архипова

"Театральный ковчег"

8%496%542%97%90

Сын говорит матери:

� Я больше в школу не пойду.

� Почему?

� Да ну ее, эту школу. Опять

Кузнецов будет бить учебни�

ком по голове, Васильев нач�

нет из рогатки целиться, а Во�

ронин будет подножку ста�

вить. Не пойду.

� Нет, сынок, ты должен идти

в школу, � говорит мать. � Во�

первых, ты уже взрослый, со�

рок лет исполнилось, а во�вто�

рых, ты же директор школы.

***

Первоклассник приходит в

магазин школьных

принадлежностей и

спрашивает:

� Тетенька, а у вас есть

клей для 1�го класса?

� Нет, мальчик.

� А тетради в кружочек?

� В какой еще кружочек?

Тоже нет.

Стоящий позади гражданин

сердито говорит:

� Мальчик, не морочь

продавцу голову и не

отнимай время у людей.

Девушка, а мне, покажите

глобус Украины.

ДАВАЙТЕ ПОСМЕЕМСЯ!
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В городском поселении Хотьково
состоится турнир по мини.футболу

"Золотая осень . 2011" среди
дворовых команд.

Стадион "Химик". Начало в 9.00 час.
Заявки принимаются до 15 сентября

в администрации г.п. Хотьково

Напоминаем, что газета "Хотьковский прорыв"
распространяется бесплатно. Гарантированно можно
получить газету в администрации г.п. Хотьково. Также

тираж поступает в торговый центр "Любимый"
(продукты), в "Электроизолит" (проходная), на почту, 

в "Мини&Маг", в "Жилсервис Хотьково" (пр. Строителей,
ул. Ленина, ул. Горжовицкая), "Олимп", в Жучки
(магазин Райпо), "ОРГРЭС" (магазин), магазин у

"Поцелуева моста", на Горбуновку (магазин в подвале).

Уважаемые читатели!

Меняю 1�комн.кв. в г. Ступино Московской
области на 1�комн.кв. в г. Хотьково

Тел.: 8�916�104�49�40, 8�906�033�55�17 (Алексей)

Танцевально.спортивный 
клуб "Родник"

объявляет набор детей 
в группы:

младшая группа: 457 лет,
средняя группа: 859 лет.

Запись по тел. 859015531543586
www.detinaparkete.ru

17 сентября . 
День здоровья
17 сентября . 

День здоровья


