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КДЦ "Юбилейный"  единственное базовое уч
реждение культуры на территории городского по
селения Хотьково. Для его создания было исполь
зовано старое здание кинотеатра "Юбилейный" и
территория, прилегающая к нему, была сделана
пристройка, в которой дополнительно предусмот
рены помещения для кружковой, просветительс
кой и образовательной работы с детьми и населе
нием, при этом сохранены и модернизированы
все возможности для кинопроката.

Здание имеет 4 уровня, общей площадью 2500 м2.

Финансирование объекта определено по реше
нию Губернатора Московской области Громова
Б.В. постановлением Правительства Московской
области в объеме 169,7 млн. рублей.

Заказчикомзастройщиком по реконструкции
данного объекта было определено ОАО "Московс
кая областная инвестиционная трастовая компа
ния" (МОИТК).

При этом администрация городского поселения
Хотьково обеспечила выполнение проекта рекон
струкции, провела работы по отводу земельного
участка, строительству и реконструкции внешних
сетей: проложен новый водопровод и реконструи
рован существующий ввод водопровода, проло
жена новая линия теплотрассы, уложены два си
ловых электрокабеля длиной 500 м, выполнены
два ввода канализации, оплачены мероприятия
по технологическому присоединению электричес
кой мощности 400кВт, то есть в настоящее время
здание культурнодосугового центра обеспечено
теплом, водой, электроэнергией, канализацией.

На эти цели администрация городского поселе
ния Хотьково изыскала привлеченные средства
из внебюджетных источников 10,0 млн. рублей.

В связи с финансовым кризисом и нехваткой
средств в октябре 2008 года реконструкция и ос
нащение киноконцертного зала была приостанов
лена. Объект был обеспечен теплом и охраной.

Далее за 2 года администрация г/п Хотьково ак
кумулировала бюджетные средства в сумме 37,2
млн. рублей на завершение общестроительных
работ. С октября 2010 года работа на объекте бы
ла возобновлена.

По решению Губернатора Московской области
Громова Б.В. недостающие средства 10 млн. руб
лей на техническое оснащение объекта (звук,
свет и т.д.) выделены дополнительно.

Средства в сумме 2 млн. рублей на благоуст
ройство, ограждение территории, закупку мебели
изыскала администрация г/п Хотьково. 

В результате ввода в эксплуатацию КДЦ жите
ли г/п Хотьково получили:

 зрительский зал на 400 мест

 малый зал универсального назначения на 100
мест

 танцевальный зал с раздевалками

 кружковые детские, лекционные, музыкаль
ные, артистические.

Только факты
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В 2011 году наша
страна отмечает 70
летнюю годовщину на
чала контрнаступле
ния Советских войск в
Великой Отечествен

ной войне 1941
1945гг. До этого наши
войска только отступа
ли.В конце ноябряна
чале декабря 1941 г.
немцы готовились зах
ватить Москву. Они
были уже под Дмитро
вом, Яхромой...Воору
жённые до зубов, по
бедным маршем про
шедшие всю Европу и
оккупировавшие зна
чительные территории
нашей страны, фашис
ты не сомневались в
своей скорой победе.
Но именно здесь, под

Дмитровом, их ждало
первое поражение.

Н а ч а в ш е е с я
к о н т р н а с т у п л е н и е
имело огромное зна
чение не только пото

му,что удалось задер
жать немцев и не пус
тить их в Москву, но и
потому, что удалось
поднять дух наших во
инов и граждан всей
страны, убедить их в
возможности победить
врага. Это было пер
вое наступление , а
потому, может быть,
самое тяжелое и до
сих пор недостаточно
изученное и плохо ос
вещенное в СМИ...

В этом году интерес к
данной теме возрос. В

ветеранских организа
циях проходят встречи
с оставшимися в жи
вых участниками тех
событий, ветераны
встречаются со школь
никами, студентами.

14 октября текущего
года группа ветеранов
Хотьковской ветеранс
кой организации и нес
колько членов Районно
го Совета ветеранов во
главе с председателем
Кругликовым В.С. по
приглашению Дмитро
вского Совета ветера
нов приехали в Дмит
ров, чтобы вместе
вспомнить те легендар
ные дни и встретиться с
живыми свидетелями
того исторического
времени.

Встретила нас замес
титель главы г. Дмит
ров Поспелова Алла
Анатольевна. Вместе с
ней мы возложили цве
ты к вечному огню как
знак памяти и благо
дарности  павшим за
щитникам Отечества.

Потом Алла Анатоль
евна рассказала о сов
ременном городе
Дмитрове, его дости
жениях и проблемах.

Пожелала нам успеш
но и с интересом про
вести  все намеченные
мероприятия.

Далее с нами до само
го отъезда работал на
чальник Управления
Культуры города Бобро
вский Виталий Михай
лович. По программе у
нас была встреча с пи
сателем Валерием
Ивановичем

Фединым и презента
ция его книги  "На Пе
ремиловской высоте".
В.И.Федин  наш серги
евопосадский жи
тель.Его книга расска
зывает о 10 днях подго

товки к историческому
контрнаступлению на
ших войск, состоявше
муся 5 и 6 декабря
1941 г.

Автор с большой лю
бовью и болью описы
вает те события.Он
много работал в архи
вах, с историческими
документами, встре
чался с участниками и
современниками тех
лет. Много интересного
узнали мы из уст писа
теля. Например, все
знают, что в Загорске
формировалась 1ая
Ударная Армия под ко
мандованием генерала

Василия Ивановича
Кузнецова, которому
наконецто в Сергие
вом Посаде поставили
памятник, но  то, что
именно Кузнецов В.И.
первым прорвал сопро
тивление фашистов,
что позволило впервые
с начала войны перей
ти  в наступление, было
для нас откровением.
Много еще интересно
го поведал нам Вале
рий Иванович. В конце
беседы он каждому по
дарил книгу.

Людмила
МАРГУЛИС

Вышел в свет двухтомник
Галины Дайн "Сергиев Посад
 столица русской игрушки". 

Издание этого капиталь
ного многолетнего труда
волею судьбы совпало с
юбилеем автора. Празд
ник состоялся в КДЦ
"Юбилейный". 

Это было понастоящему
торжественно и искренне.
Люди толпились  в очере
ди с охапками книг (а кни
ги прекрасные, с дизайне
рскими находками, множе
ством фотографий и доку
ментов, о которых порой
сами герои публикаций уз
навали впервые), чтобы
взять автограф у автора и
тут же поздравить и поб
лагодарить за многолет
ний труд. За то, что не сда
лась, когда на протяжении
20 лет пыталась прорвать
ся сквозь бюрократичес
кие преграды, чтобы из
дать хоть чтото из нара
ботанного, изученного,
найденного за всю жизнь
по всей стране в области
игрушки. И вот этот
"звездный час" настал.

Книга за книгой, уже вось
мая, и каждая последую
щая весомее и полнее
предыдущей. И это понят
но. Огромный накоплен
ный багаж (около 250 пуб
ликаций) и опыт прорвали
плотину. И время меняет
ся, меняется менталитет.

Люди начинают понимать,
что без культуры и знания
корней нации нет. А  са
мые продвинутые понима
ют, что кукла  это страте
гическое оружие.  И в ка
кие игрушки играют дети,
таким и вырастет поколе
ние.  "Эпохальное событие

не только для района, но и
для всей страны"  увидела
в этом мероприятии замг
лавы администрации Сер
гиевоПосадского района
В. Т. Устименко. На сцену
по очереди поднимались
главы поселений, предста
вители МГУ и государ
ственных музеев, коллед
жей, фабрик, школ, народ
ные мастера, чтобы позд
равить и сказать добрые
слова Галине Львовне:
"От коллектива научных
сотрудников могу сказать,
что любой вам немножко
завидует, потому что
именно ваши книги сразу
доходят до народа";  "Во
дворце творчества ваши
книги не пылятся на пол
ках, а являются настоль
ными…"; "В Лозе кружок
"Фантазии из бумаги" тоже
счел эти книги маяком для
движения вперед";  "Когда
приезжают высокие гости,
для нас огромное удоволь
ствие дарить им ваши кни
ги";  "Я благодарю вас за
то, что пригласили меня
проконсультировать одну

из глав вашей книги, я по
лучила огромнейшее нас
лаждение и готова дальше
с вами сотрудничать"; "Это
уникальный случай, когда
искусствовед так сумел
уловить и передать цен
ность исторического доку
мента  замечательный ис
точник, в котором каждый
человек может увидеть
чтото свое";  "Что сделано
с любовью  любовью и от
зовется"; "Дорогая Галина
Львовна! Удивлена тем
трудолюбием и той лю
бовью,  с которой вы зани
маетесь своим делом. Де
сятую долю такого  трудо
любия  если б отдавали
все люди  мы бы уже дав
но были впереди планеты
всей". Много было высту
пающих,  и все были иск
ренни и благодарны за
этот труд. А Рита Григорь
евна Тихомирова сказала:
"Мы гордимся тем, что в
одну эпоху с вами трудим
ся на нашей святой хоть
ковской земле". И эти сло
ва дорогого стоят.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ЭХО ВОЕННЫХ ЛЕТ

ЮБИЛЕЙ В "ЮБИЛЕЙНОМ" 
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В рамках Дней

культуры "Хотьковс

кая осень" 22 октября

в малом зале  куль

т у р н о  д о с у г о в о г о

центра "Юбилейный"

сотрудниками Хоть

ковской централизо

ванной библиотечной

системы была прове

дена  встреча с авто

ром книг, старшим

научным сотрудником

СергиевоПосадского

государственного ис

торикохудожествен

ного музея  Татьяной

Васильевной Смир

новой. Татьяну Ва

сильевну в Хотькове

знают многие как ор

ганизатора Праздни

ков поэзии Бориса

Пастернака, как ини

циатора незабывае

мых встреч с Трубец

кими, автора крае

ведческих публика

ций и книг... Как раз о

книгах шла речь на

нашей встрече. Тать

яна Васильевна рас

сказала о трёх, вы

шедших в 20102011

годах: "...Под покров

Преподобного", "Из

прошлого Сергиевс

кой земли" и "Народ в

тюрьме". Каждая кни

га уникальна и будет

интересна широкому

кругу читателей. Оз

накомиться с книгами

можно в Хотьковской

библиотеке семейно

го чтения (ул. 1я

Хотьковская д. 24,

тел.:   5436313).

В последнюю субботу октября в хотьковской му
зыкальной школе состоялся отчётный концерт по
итогам первой учебной четверти. 

Ученики каждого класса выступали по опреде
лённой программе: сначала хоровое выступление
под руководством преподавателя Кротковой О. В.,
затем индивидуальные номера. В этой части кон
церта были представлена игра на различных му
зыкальных инструментах и сольное пение. 

И зрители, и участники оказались довольны выс
туплениями, и выразили это бурными аплодисмен
тами от всей души.   

Марина ГОРЯЧЕВА

22 октября в киноконцертом за
ле "ЮБИЛЕЙНЫЙ", в рамках не
дели культуры "Хотьковская
осень2011" прошёл творческий
вечер Члена Союза писателей

России Светланы Кузьминой
"КЛЕНОВАЯ МОЗАИКА". Гостям
вечера была предложено позна
комиться с уже изданными поэти
ческим сборниками и с ещё нео
публикованными стихотворения
ми из новой, восьмой книги поэ
тессы. Отличным оформлением
каждой из части выступления бы
ли песни на стихи автора в испол
нении Александра Дорожинского,
Сергея Сычугова, Александра
Мешалкина, Валерия Фёдорова.
Дважды спела и сама Светлана.
А самые маленькие гости с инте
ресов слушали выступление шес
тилетней дочки автора  Анаста
сии Кузьминой, которая прочита
ла несколько стихотворений из
разных сборников мамы. В завер
шении программы председатель
СергиевоПосадского отделения
Союза писателей России Алек
сандр Ананичев поблагодарил ав

тора и слушателей за замеча
тельный вечер, поздравил всех
присутствующих с открытием
ККЗ и пожелал жителям Хотьково
почаще встречаться в стенах но
вого "храма культуры".

В пятницу 28 октября,
перед каникулами, в
ХНОШ N3 прошёл
праздник Посвящения
в первоклассники. 

Поздравить "новоб
ранцев" пришли, поми
мо родителей, ещё и
третьеклассники. 

Малыши исполнили
"Марш первоклассни
ков", "Гимн школы N3"
и "Песенку дежурных"
под аккомпанемент
Филипповой Е. В., учи
теля музыки. Затем
ученики из 1"А", 1"Б" и
1"В" читали стихи и
проводили шутливые

уроки для зрителей. А
"артисты" из 1"Б" выз
вали веселье у всех
слушателей зажига
тельными частушками
на школьную тему. 

На память об этом
радостном событии но
воиспечённым первок
лашкам вручили по не
большому подарку.  

Марина ГОРЯЧЕВА

КЛЕНОВАЯ МОЗАИКА В ОКТЯБРЕ

МЫ ДРУЖИМ С МУЗЫКОЙ

ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАШЕК

29 октября около 200 человек пришло на

торжественное открытие первого в истории

города выставочного зала Хотькова и презен

тацию артпроекта "Художники Хотькова". 

Учитывая тот факт, что профессия худож

ника является чуть ли не самой распростра

нённой у нас, нехватка собственных выста

вочных площадей больно ударила по куль

турной жизни города. Теперь талантам есть,

где развернуться: к их услугам три холла,

профессионально оборудованных и охраняе

мых. Пока залы готовы принять графиков,

живописцев и фотохудожников. В следую

щем году планируется приобрести витрины

для народного и прикладного искусства. 

Глава г.п. Хотьково Рита Тихомирова

поблагодарила скульпторов  участников

"Хотьковских сезонов" за добрый почин и

пообещала всем присутствующим хотьков

чанам издать книгу "Искусство художни

ков Хотькова". 

АРТ>ПРОЕКТ "ХУДОЖНИКИ ХОТЬКОВО"

ХОТЬКОВСКАЯ ОСЕНЬ

ТАТЬЯНЫ СМИРНОВОЙ
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Есть в нашем городе человек в высшей степени творческий, создатель и руководитель
вокального ансамбля  "Надежда"  Надежда Петровна Непомнящих. Так случилось, что
наш с ней разговор пришёлся на стык двух юбилеев: в прошлом году Надежда Петровна
отметила юбилей личный, а в 2013 году ей предстоит празднование 20летия  создания ан
самбля. И вот что нам поведала эта замечательная женщина. 

О СЕБЕ 
Родилась Надежда Петровна

в один из самых важных годов в
истории нашей Родины  в 1945
м. С рождения её жизнь была
связана с музыкой. Мама Нади 
Горчакова Вера Ивановна, уро
женка Севера   рассказывала,
что когда дед маленькой Нади
возвращался с покоса, послу
шать его пение сбегалась вся
деревня. Такой же музыкальной
была и родня Надиного отцаси
биряка. Девочка и сама пела,
что называется, "с пелёнок". 

Повзрослев, Надя выбрала
другую стезю и в 1969 году
окончила мехмат МГУ. Работа
ла по распределению в Ака
демгородке Новосибирска, а
затем вместе с мужем пере
ехала в Хотьково, где прорабо
тала ведущим инженером
программистом в течение
двадцати двух лет. 

О ТВОРЧЕСТВЕ 
Ещё будучи студенткой МГУ,

Надя пела на студенческих ве
черах и концертах, где собира
лись музыкально одарённые
преподаватели и студенты. Па
раллельно училась в музы
кальной школе им. Дунаевско
го по специальности "вокал". 

Работая в Хотькове, Надеж
да Петровна четыре года отда
ла обучению в певческой шко
ле при Центральном доме ра
ботников искусств. Руководили
коллективом солисты Большо
го театра. Н. П. Непомнящих
неоднократно становилась ла
уреатом всесоюзных фестива
лей народного творчества в об
ласти вокала.

В 1980ые годы руководство
ЦНИИСМ предложило "пою
щей" сотруднице организовать
академический хор из сотруд
ников предприятия. Коллектив
успешно выступал, за что и
награждался поездками в со
юзные республики и за рубеж. 

Надежда Петровна не просто
исполняет различные музы
кальные произведения (ро
манс, песни, оперные хоры), но
и сама пишет стихи и музыку к

ним, делает хоровые перело
жения (для четырёх  пяти пар
тий) и аранжировки. 

Долгое время Н. П. Непомня
щих выступала в академичес
ком ансамбле "Осанна", а сей
час является солисткой хора
"Вдохновение", где поют препо
даватели музыкальных школ
района. 

О "НАДЕЖДЕ" 
В 1993 году Надежде Петров

не, при содействии Л. А. Ас
тафьевой, удалось создать од
ну из визитных карточек наше
го города  вокальный ансамбль
"Надежда" академического нап
равления. Сначала ансамбль
работал без концертмейстера,
и для выступлений приходилось
приглашать когото "подыг
рать". К счастью, в 1995 году

ситуация изменилась: по окон
чании Саратовской консервато
рии им. Л. Собинова, постоян
ным концертмейстером стала
прекрасная пианистка Киселё
ва Наталья Викторовна, дочь
Надежды Петровны. 

А в нынешнем году случи
лась ещё одна удача: со сдачей
КДЦ "Юбилейный" у коллекти
ва закончились двухлетние
мытарства в поисках зала, и
наконецто появилась своя ре
петиционная площадка. 

Ансамбль с удовольствием
даёт концерты не только в
Хотькове, но и в Сергиевом По
саде. Конечно, назначать точ
ные даты выступлений заранее
"Надежде" нелегко: ведь боль
шая часть коллектива  работа
ющие люди, причём с разными
графиками занятости. Несмот
ря на это, ансамбль старается
участвовать в различных кон
курсах и даже побеждать в
них. "Надежда" не раз станови
лась лауреатом  районных
фестивалей, а в 2007 году на
конкурсе русской народной
песни в КЗ "Дубрава" была
признана лучшим вокальным
ансамблем. В 2007 и 2008 го
дах "Надежда" становилась ла
уреатом духовного фестиваля
"Сердце России". 

Уровень ансамбля постоянно
повышается: если раньше с тру
дом пели двухголосные произ
ведения, то сейчас в репертуаре
и в работе есть даже четырёхго
лосные. Коллектив исполняет
русскую и зарубежную класси
ку, романсы, русские народные
песни и песни разных стран. Это
при том, что в "Надежде" всего
четыре человека с музыкаль
ным образованием. Зато есть
несколько настоящих "самород
ков", которые на слух выучива
ют даже сложные партии. Рас
сказывая о своём ансамбле, На
дежда Петровна не может не от
метить Тимофееву Галину Нико
лаевну (староста коллектива),
Тимакову Татьяну Михайловну,
Мороз Веру Валентиновну, Еф
ремову Татьяну Александровну,

Сорк Маргариту Михайловну.
Надежда Петровна говорит: "Я
передаю моим дорогим женщи
нам огромную благодарность,
за то, что они такие самоотвер
женные и любящие пение люди.
Желаю им, чтобы у всех прек
расно звучали голоса."

О СЕМЬЕ 
Очень приятно, когда твои

близкие люди, семья, являются
твоими же единомышленника
ми. У Надежды Петровны та
кое счастье есть. Её дочь, На
талья Киселёва, работает в му
зыкальном училище г. Пушки
но, аккомпанирует "Надежде" и
является человеком, с которым
Надежда Петровна всегда мо
жет посоветоваться по любому
творческому вопросу. 

Марина Горячева

Мы приглашаем сегодня друзей: 

Радостью надо делиться своей  

Это нечасто бывает: 

Город друзей собирает. 

Ктото родился и жизнь здесь прожил, 

Ктото приехал сюда, полон сил. 

Все мы сроднились с годами навсегда. 

За часом час, за годом год 

Течёт, бежит, идёт. 

Мы видим: смена нам растёт 

И сад весной цветёт. 

Проходят мимо поезда, 

Слышней в тиши гудок. 

С тобой мы вместе навсегда, 

Наш милый городок. 

Нас окружают святые места: 

Храмов простор, куполов красота; 

Стены, веками покрыты, 

Крепкою были защитой. 

И привлекает людские сердца 

Лавра  венец Золотого кольца; 

Звон колокольный несётся в небеса. 

К себе Абрамцево зовёт, как сказка старины. 

У родника царит приют прохладной тишины. 

Кругом леса, полей простор  

Куда ни кинешь взор, 

И хоть кого заворожит безмолвный взгляд озёр. 

Милый мой город, родные края, 

Снится порой панорама твоя: 

Кружит  над речкой дорога 

Прямо к родному порогу, 

И, проложивши пути между круч, 

Мост распростёрся красив и могуч, 

И отражается в рельсах солнечный луч. 

Заносит жизнь порою нас отсюда далеко, 

Но дом наш здесь, и здесь душе привычно и легко. 

Когда мы видим с высоты знакомый нам пейзаж, 

Тебе мы: "Здравствуй!"  говорим,  "Хотьково, город наш!" 

ДВА ЮБИЛЕЯ – ДВЕ НАДЕЖДЫ

Хотьковский вальс

Сл. и муз. Н. Непомнящих  

Муз. обр. Н. Киселёвой  
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Иван ЛЕВЧЕНКО, 
постоянный ведущий рубрики, 
журналист, 
член общественного совета

Шведов Алексей с Оксаной Артемовой знакомы уже лет 5. Оба работают в
ЦНИИСМ. Алексей водителем, Оксана  лаборант. У обоих по двое детей от
предыдущих браков. "Это повторный опыт. У обоих дети  это плюс, а что
развелись  минус. Так что хватит экспериментов, пора жить стопроцентной
жизнью",  говорит Евгений, муж сестры жениха, а Людмила Ивановна и
другие подруги Оксаны по работе желают: "Много  много счастья, добра,
благополучия, чтобы прожили до ста лет вместе, и чтобы все у них было
хорошо. Мы Оксану очень любим, она очень доброжелательный, милый,
приветливый человек и мы рады такому событию в ее жизни".

Горшенин Сергей, живший в Софрино, познакомился с Мухиной Татьяной
два с половиной года назад через интернет. Пообщались с недельку, а потом
встретились и стали вместе жить в Хотьково. Татьяна работает касcиром в "Пя
терочке", а Сергей на лакокраске. "Любви и счастья, долгой жизни без ругани",
 желает бабушка жениха Зинаида Николаевна, а брат Татьяны Максим тоже
доволен выбором сестры и желает им всего самого хорошего.

Марина Бухалева познакомилась с Романом Сергеевым в "Отдохни" 2
января 2010 года. Поехала с подругой отмечать праздник, а там он! Стали
встречаться, вскоре, месяца через три стали вместе жить. У Марины свой
бизнес, своя торговая палатка, Роман работает в ЗАО "Электроизолит".
"Желаю им счастья, благополучия, а самое главное  взаимопонимания! Чтобы
были счастливы, жили долго  долго и много  много внуков нам родили", 
говорит мама Марины Ирина Олеговна, и в этих пожеланиях ее поддерживает
мама Романа Светлана Леонидовна.

Замятин Иван с Людмилой Ченышовой знаются уже три года. Познакоми
лись в поезде, когда ехали в Пензенскую область к родственникам отдыхать.
Годик примерно повстречались, два уже живут вместе. Пока не работают, за
нимаются домашним хозяйством в своем доме в Хотьково.  А работу  ищут. Он
по профессии газосварщик, закончил строительный техникум, она  бухгалтер
 экономист. "Долгих лет счастья, чтобы друг друга понимали, не обижали, что
бы такими счастливыми семейными ячейками прирастало наше государство",
 желает молодым сестра невесты Наталья и к ее словам присоединяется брат
жениха Григорий.  Пришла поздравить  и пожелать счастливой долгой жизни и
Надежда Николаевна, которая рассказала: "Мы познакомились с родителями
Ивана, когда я потеряла документы, а мама Ивана нашла и пришла по адресу
и с тех пор уже два года дружим, как родные стали".

Алексей Горскин с Еленой Таракановой познакомился три года назад в ка
фе "Отдохни" и с тех пор они  "неразлейвода". "Я пришла отдохнуть, а он с
друзьями гулял там, заметил меня и с тех пор неразлучны, рассказывает Ле
на, месяцев восемь встречались, года два уже живем вместе". Живут в Жуч
ках , там Алексей работает сборщиком мебели, а Елена работает в МОПБ
№5."Желаем счастья, здоровья, материального благополучия, детей поболь
ше"  говорят  Михаил и Виталий, на которых Александр Сизов переложил от
ветственность высказать публичное поздравление.

Владимиру Шильнову Елена Кружкова понравилась сразу, как только уви
дел ее в компании общих друзей. И она тоже обратила на него внимание:
"Веселый, общительный, внимательный, встречались  встречались и жить
стали вместе",  говорит Елена. Она учится в финансово  юридической ака
демии в Сергиевом Посаде, а Владимир работает в Москве. "Желаю Ленусь
ке, чтобы она пронесла свою любовь через многие  многие годы, чтобы они
были счастливы всегда вместе и поддерживали друг друга",  говорит стар
шая, уже замужняя сестра Анастасия
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СТРИЖЕМ, БРЕЕМ
Единственной парик

махерской, где стриг

лась и брилась  мужс

кая часть населения

Хотькова, располага

лась в приделе бывшей

церкви  Рождества Ио

анна Крестителя в Свя

тых воротах монастыря,

в их левой части, если

идти от вокзала. Поме

щение было тесным. В

нем стояли два кресла

и была раздевалка. Ког

да было скопление на

рода, использовали

подсобное помещение

за занавеской, где был

стул и зеркало и, есте

ственно, работал тре

тий мастер. Народная

тропа  в это заведение

никогда не зарастала.

Потом парикмахерс

кую  перевели  в здание

вокзала. Там было нам

ного просторней, но ка

чество работы от этого

не улучшилось. Автору

этих строк както не по

везло с прической, и ро

дились такие строки:

Стригли как
то в

цирюльне меня, 

Та цирюльня в хотько


вском вокзале...

Вот пришел я домой,

шапку снял с головы 


Дети вместе с женой

зарыдали.

Одно время стригли в

бане на ул. Ломоносо

ва. А затем парикмахе

рская стала распола

гаться на улице Михеен

ко, дом 6, где работает

и сейчас, наряду с дру

гими, которых в городе

теперь достаточное ко

личество.

ТЕАТР 

У МИКРОФОНА
Совершенно друга

жизнь началась, когда в

дома частного поселка

провели электричество.

Жители "сбросились"

по определенной сумме

денег, закупили транс

форматор, электрики

поставили его и... жить

стало не только свет

лее, но и интереснее.

Отец сразу же поехал

в Загорск и купил "Ре

корд", приемник Алек

сандровского радиоза

вода. Дом наполнился

разными звуками:  го

лосами артистов, музы

кой... Раньше разве что

услышишь гармонь  да

песни, частушки, а

здесь и  концерт симфо

нической музыки, и опе

ру или оперетту. Это

сейчас, в период техни

ческого прогресса, с

детства ребят с разных

сторон окружает циви

лизация, а раньше в

пору преодоления раз

рухи  с деревенского

крыльца много ли мож

но было увидеть.

Если вечером выда

валось свободное вре

мя, его коротали у при

емника. Родители  лю

били слушать передачи

 театр у микрофона:

спектакли ведущих мос

ковских театров в запи

си, а я русские песни,

детские передачи, осо

бенно увлекла  радио

постановка "Клуб зна

менитых капитанов",

где  можно было встре

титься с героями прик

люченческих книг  Ро

бинзоном Крузо, Мюнх

гаузеном, Тилем Уленш

пигелем, Тартареном из

Тараскона и другими

персонажами. Вообще

радио тогда распахнуло

окно в огромный мир.

Оно несло, как тогда го

ворили, в массы  позна

ние в разных сферах

жизни  науке, культуре

и т. д. Только благодаря

радио в те годы я позна

комился с симфоничес

кой музыкой, великими

композиторами и музы

кантами: Чайковским,

Бородиным, Мусор

гским, РимскимКорса

ковым, Глинкой, Верди,

Вагнером, Шопеном,

Бетховеном;  оперетта

ми  И. Дунаевского, Ю.

Шапорина, Э. Оффен

баха, И. Штрауса, И.

Кальмана, Ф. Легара;

выдающимися певцами

Шаляпиным, Собино

вым, Лемешевым, Коз

ловским и др.

Есть и другая сторона

этой медали: с развити

ем радио и телевидения

многое выпало из на

родной жизни. Напри

мер, на очень низком

уровне, по сравнению с

прошлым,  находится

народная самодеятель

ность. Я помню, в пяти

десятые годы, когда за

водским клубом заве

довал В. Глухов,  зал

всегда был до отказа

заполнен зрителями 

все смотрели спектак

ли, поставленные заво

дскими артистами. Пе

рестала выходить на

улицы гармонь, даже в

застолье предпочитают

не петь, а слушать

магнитофон.

"НЕ ХОДИ ПО 

ПЛИТУАРУ, НЕ СТУ6

ЧИ ГАЛОШАМИ..."
У нас сейчас резино

вые галоши в основном

ассоциируются с вален

ками. В сырую погоду

валенок без галош не

наденешь.  А ведь рань

ше они были распрост

ранены повсеместно.

Они были разных фасо

нов, на любое время го

да, и главное их достои

нство  в том, что они не

боятся сырости и до

вольно долговечны. До

революции 1917 года  в

народе была распрост

ранена частушканеск

ладуха:

Не ходи по плитуару,

Не стучи галошами.

Я тебя не полюблю,

Ты не сумлевайся.

Как видно, галоши

были в большой моде, и

в них щеголяли франты,

выставляя эту обувь на

показ. Однако героиня

частушки не ответила

на ухаживания щеголя,

несмотря на его модную

обувку.

Я еще застал время,

когда  многие носили

галоши, и не только с

валенками. В основном

это было связано с тем,

что к обуви, как и к

одежде, относились бе

режливо.  Поношенную

и  вытертую в опреде

ленных местах одежду

еще можно было пере

лицевать, т. е. изнанку

ткани сделать лицом. С

обувью такая процеду

ра не проходила, можно

было поставить заплату

или приспособить под

чеголибо голенища. У

молодежи, особенно

сельской,  в послевоен

ные годы в моде были

хромовые сапоги, в ко

торые заправляли брю

ки с напуском на голе

нище. Деньги на такую

обуви порой копились

не один год.

Сапоги, конечно, бы

ли хороши. Местные

умельцы сапожники,

как например, митинс

кий чеботарь Петр Ма

каров, тачали их по ноге

будущего владельца.

Кожу ставили мягкую,

хорошо выделанную

(впрочем, это зависело

от достатка заказчика).

Тогда и в помине не бы

ло разных кожезамени

телей. Подметки стави

лись из толстой кожи,

их не пришивали или

приклеивали, а приби

вали деревянными

гвоздиками в два или

три ряда. Каблук был

наборный, из кусочков

кожи. Такую обувь бе

регли от сырости и гря

зи. Поэтому в дождли

вую погоду на сапоги

надевали галоши. Это

касалось и ботинок.

Попутно вспомнилась

взбучка, доставшаяся

от матери за утерю га

лоши. Лет мне было

пять, не больше, жил

тогда у деда с бабушкой

в Кудрине. Дело было

осенью. Зазвали меня

сверстники поиграть в

сенной сарай, стоявший

на задах усадьбы одно

сельчан Волковых: пры

гали с верхних перево

дов в душистое и кол

кое сено. Я так допры

гался, что потерял гало

шу, и  сколько ее ни ис

кал, не нашел.  Вот и

получил по заслугам за

утерю обновки  лакиро

ванной галоши.

ЗАВОД
В то время вся жизнь

хотьковцев была связа

на с заводом. Работала

Горбуновская хлопчато

бумажная фабрика, за

вод лакокраспокрытий,

но это были мелкие

предприятия по сравне

нию с ЗЭИМом. Гиган

тское предприятие да

вало  жизнь населению

сначала поселка, потом

города. 

Завод для работаю

щих, а работало там  бо

лее двух тысяч человек

(почти половина тог

дашнего населения го

рода), был всем  и от

цом, и матерью. Жизнь

была немыслима без

работы, без завода. Все

было связано с ним. В

то время не было тако

го, как сейчас, обилия

торговых точек: магази

нов, строительных баз,

палаток  и все, что бы

ло необходимо в хозяй

стве так называемого

частного сектора, в ос

новном можно было

достать только на заво

де. Была пилорама, на

которую везли бревна, а

получали доски; камен

ный уголь, кровельное

железо, трубы  все  вы

писывали на заводе.

Конечно, все отпуска

лось за деньги, но не

очень большие. Как и

теперь,  были "несуны",

которые  разную мелочь

 гвозди, шурупы  тащи

ли домой в карманах.

Кто не имел участков

и жил не в частном сек

торе, мог получить зе

мельную площадь для

посадки картофеля,

российской основной

пищевой культуры, по

записи привозили кар

тошку и капусту из дру

гих районов страны.

Директором завода в

войну и некоторое

время после нее был

Николай Иванович

Крестов, оставивший  у

трудового коллектива

исключительно хоро

шие воспоминания о се

бе. Сам родом из ива

новских ткачей, с

детства познавший

нужду и лишения, он,

как никто другой, пони

мал, как тогда говори

ли, рабочий класс. Нес

мотря на военное вре

мя, тяжелейшим испы

танием легшим на пле

чи народа, завод не

только выпускал про

дукцию, в том числе и

необходимую для фрон

та, но и развивался в

социальном отношении:

было создано подсоб

ное хозяйство, где вы

ращивали картофель,

капусту и корнеплоды

для заводской столо

вой, были открыты ясли

и детский сад, пожар

ное депо приспособили

под клуб. В конце войны

заводу дважды присуж

далось переходящее

Красное знамя Государ

ственного Комитета

Обороны (ГКО), а ди

ректор был награжден

орденом "Знак Почета".

После войны Н.И. Крес

тов работал директо

ром московского заво

да "Динамо", некоторое

время работал за гра

ницей. Мне пришлось

встречаться с ним в 70

х годах, когда на заводе

создавали музей  Тру

довой славы, а Николай

Иванович в газете "Зна

мя" публиковал  воспо

минания о своей заво

дской деятельности.

"БАЯН", НА КОТО6

РОМ НЕ ИГРАЛИ
ЗЭИМ в народе проз

вали "пьяным" заводом

за обилие спирта, иду

щего на нужды произ

водства. Не обходилось

без "несунов". Они вы

носили спирт литрами и

десятками литров. Вна

чале для выноса с

предприятия использо

вались резиновые ме

дицинские грелки, кото

рые легко можно было

заткнуть за пояс. Потом

в ход пошли так назы

ваемые "баяны", на ко

торых, конечно, сыграть

было нельзя, можно бы

ло сыграть в ящик, если

попадал некачествен

ный спирт, а надо

(Главы из книги)

М О Ё  Х О Т Ь К О В О

Юрий Любопытнов

Н. И. Крестов, директор
завода "Электоризолит"

в военные и послевоенные
годы
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Осень. Осыпается
увядающая листва.
Очищаются воды пру
дов и речек. Сентябрьс
кое первоосенье смени
лось золотой осенью. С
голубого неба сияет
солнце. Воздух прозра
чен и тих. Дивное диво
краско и оттенков
листьев от бледножел
тых до карминных и фи
олетовых...

Золотая осень  еще и
пора охоты на рябчика.
Уже разбились выводки
тетеревов, для высыпок
вальдшнепов и охоты с
гончими еще рано, да и
пролетная утка пойдет
позднее... Вот тут и нас
тупает лучшее время
для того, чтобы просто
побродить с ружьем по
зарастающим просекам
да перелескам, послу
шать тишину осеннего
утра, а если повезет,
добыть пару пестрых,
краснобровых птиц.

В середине пятидеся
тых рябчики обильно
заселили окрестные ле
са. Особенно много бы

ло их в густых ельни
ках, что начинались
сразу за Козьей Горкой
и доходили до Торбе
евского озера. Впро
чем, лесато уходили
кудато далее на север
и восток, это для нас
Торбеевское озеро бы
ло тем пределом, за ко
торым начиналось не
ведомое.

Мы с Толяном учи
лись в восьмом классе
и в неполные 15 лет бы
ли не просто обладате
лям ижевских одноство
лок, предметом нашей
гордости, но, прежде
всего, страстными охот
никами. Ранним утром
мы вышли из дома и
сразу окунулись в колю
чий осенний туман 
предвестник ясного,
солнечного дня. Узкая
лесная дорожка вьется
по краю оврага. Внизу
заболоченный ольша
ник, перевитый хмелем,
пожухлые заросли та
волги и крапивы да вы
вороченные к корнями
ели, напоминающие

сказочных чудовищ...
За поворотом у развил
ки  поваленное дерево,
возле которого мы рас
ходимся, условившись
встретиться здесь же
ближе к полудню, когда
солнце поднимется над
лесом. Едва я отошел
на сотню метров, как
характерное "фррр"
заставило вздрогнуть и
взвести курок. Отлетел
рябчик недалеко 
слышно было, как он
сел. И вот тут я в пол
ной мере смог оценить
и собственное умение
манить, подражая голо
су рябчика и, главное,
качество манков, коими
снабжала охотников
местная торговая сеть.

К моему удивлению,
рябчик не отозвался,
более того, следующее
"фррр" было совер
шенно в противополож
ную от меня сторону. На
такой вариант я явно не
рассчитывал, сызмаль
ства, раньше, чем таб
лицу умножения, зау
чивший рассказы быва
лых о том, как не сходя
с места они подманива
ли по дюжине петуш
ков. Когда же рябчик
сделал и третье "фррр"
и опять не ко мне, я ре
шил, что это просто ка
който ненормальный...

Делеко внизу, в овра
ге, гулко раздался выст
рел. Над лесом в тума
не просвистела крылья
ми стайка уток. Гдето
сзади снова перелетел

рябчик. Лес наполнялся
звуками, движением,
жизнью.

Звонко разнеслась по
лесу незатейливая ме
лодия: "тииитииитити
уить". Я замер. Песенка
повторилась. Эх, была
не была  приложив к
губам, я издал те же
звуки. Рябчик отозвал
ся. Подождав немного,
снова поманил. И опять
он отозвался. Гдето в
овраге откликнулся еще
один. И сбоку, за боло
тиной, тоже просвис
тел... Так продолжалось
несколько минут.

Свистну я  отзывается
мой рябчик. Звонко, ме
лодично. Но не подле
тает. Ну, что ж, значит
буду скрадывать. Тихо
двигаюсь и маню. Он
мне отвечает, словно
зовет. Из оврага отзы
ваются уже в несколько
голосов. И из болотины
какойто простуженный
похрипывает. Посидел,
послушал. Звонкий вро
де бы передвигается, но
на ограниченном прост
ранстве. Тут меня осе
нило: да он по земле

пешком ходит. И я при
сел и маню. Откликает
ся. И хриплый из боло
тины тоже отзывается,
и все ближе, ближе... А
вот "фррр" не слыхать,
значит  вперед. Уже
совсем близко, вон за
теми елками раздается.
Туман приподнялся, за
тянул верхушки деревь
ев, зато понизу стало
просматриваться.

Так близко, так отчет
ливо ропел рябчик, что
сердце зашлось  толь
ко бы не спугнуть. Ма
нить уже боюсь, рябчик
птица чуткая, малей
шую фальш уловить мо
жет. А он словно драз
нит  заливается, будто
не рябчик вовсе, а соло
вей. И хриплый замол
чал. Стою и соображаю.
Свистну, а он "фррр" 
и нет его. Двинусь  он
тоже "фррр". Главное,
за елками я и не увижу.
А он свистит. Остается
единственное  поплас
тунски. Заросли елок
проползти, и даже если
он "фррр", я его  влет.
Опустился и влево пог
лядываю, вдруг из бо
лотца хриплый выбе
жит... Батюшки, да это
Толян  тоже попласту
нски. В одной руке
ружье, в другой  пи
щик, ползет, свистит,
хрипит, фальшивит, а я
его за простуженного
рябчика посчитал. Гла
зами встретились, так и
оцепенели. И рябчик за
молчал. Но "фррр" не

было. Значит, на месте
затаился. Глазами же
показываем друг другу,
кому с какой стороны
ельник обойти. Только
двинулись, а рябчик как
засвистит. Да сзади,
прямо за спинами. Нас
так и развернуло. Гля
нули  на поваленном
дереве, у которого мы
разошлись, Гаранька
сидит, в зубах манок, а
самого от хохота так и
колотит. Дошло до нас,
какую шутку он с нами
сыграл.  А он еще при
говаривает: "Ну, охот
нички! Ну, добытчики!
Да вы так свистели, что
всех рябков разогнали.
Долго охотыто здесь не
будет!" Взял он наши
манки, выбросил в ов
раг, а нам подарил
собственного изготов
ления. Из заячьей кос
ти. С тем манком я и в
Сибири охотился, и не
стыдно было перед та
ежниками показаться.
Оценили они и работу,
и звук, однако, сами
предпочитали из кости
глухаря делать.

сказать, что он был техничес

кий и отнюдь сделан не из

хлеба. Были случаи отравле

ния таким спиртом. "Баян"

представлял собой паянную

из луженой жести  прямоу

гольную посудину  выпукло

вогнутой формы,  емкостью

от  поллитра  и выше, в зави

симости от аппетита вла

дельца, с хорошей пробкой

на резьбе, сделанной из

электропредохранителя.

ГУДИТ ГУДОК

ЗАВОДСКОЙ
Странно сегодня созна

вать, что вместе с фабрич

ным или заводским гудком в

историю ушла целая эпоха.

Послевоенное время нельзя

представить без заводского

гудка. Когда я его слышал,

мне  он всегда напоминал то,

что в какомто определенном

пространстве, анклаве, ого

роженном высоким глухим

забором, идет  другая, непо

хожая на обыденнкую. какая

то мощная скрытая  таин

ственная жизнь, в какую нас

до времени не пускали. Гу

док фабричный родился в

Донбассе, а именно в Юзовке

на металлургическом заводе в

1873 году. И потом повсемест

но вошел в жизнь. Гудок  это

веление времени.  Не каждый

рабочий в то время имел ча

сы, а в доме  самые дешевые

так называемые "ходики" за

частую ходили с такими боль

шими погрешностями, что на

дежда на точное время была

мизерной.  Вот и звал гудок на

работу. На заводе он гудел ут

ром в полвосьмого и в  во

семь, предлагал идти на обед

в двенадцать, а заканчивать

его в час дня.  Конец рабочего

дня также ознаменовался дву

мя гудками полпятого и конец

смены в пять. Работали в три

смены. О конце второй смены

он оповещал в час ночи. Гудел

гудок и на Горбуновской фаб

рике, также возвещая о конце

или начале смены. Только там

он звучал  в другое время. Хо

рошо гудки был слышны по

вечерам, когда жизнь замира

ла. Даже Горбуновский отчет

ливо был слышен  в девять ча

сов вечера. 

Гудок! Он гудел в минуты

скорби, когда хоронили вож

дей мирового пролетариата,

заставляя отдать последнюю

дань ушедшему в мир иной.

Гудел, когда вражеская авиа

ция совершала очередной

налет на железнодорожный

мост. И просто звал на рабо

ту. Он настолько вошел в тог

дашнюю жизнь, что когда его

не стало, показалось, что

опустела земля и останови

лось производство.

Продолжение следует

ОХОТА НА РЯБЧИКА
ОКТЯБРЬ (ИЗ ЦИКЛА "ВРЕМЕНА ГОДА")

Владимир ЖЕГЛОВ,
член Союза журналистов,

житель г. Хотьково.

Молодые клейщицы цеха слюдяной изоляции завода
"Электроизолит" в годы ВОВ
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170летие "миллионера, худож
ника и кругом артиста" Саввы
Ивановича Мамонтова отмечают в
эти дни в музее  заповеднике "Аб
рамцево". На открывшейся 15 ок
тября в Поленовском доме выс
тавке  все вещи, связанные с ним.
Как рассказала заместитель ди
ректора по науке Елена Николаев
на Митрофанова, эта коллекция в
таком виде  никогда не выставля
лась, она хранится в фондах и

представляет жизнь Мамонтова во
всем многообразии. Здесь его би
ография, рассказ о родителях, об
увлечениях, о домашних спектак
лях. Довольно много скульптурных
работ самого Саввы Мамонтова.
Кроме того, документы и фотогра
фии, связанные с моментом его
разорения и тюрьмы (в результате
суда Савву Ивановича оправда
ли). В зкспозиции есть редкие вос
точные вещи, китайская графика,

живопись, керамика. Есть ска
терть, на которой расписывались
гости. Эти автографы (Шаляпина,
Васнецова и других) вышивались
потом женой Саввы и Верой Ма
монтовой, и в таком виде дошли
до наших дней. Есть на выставке
афиша, выполненная Васнецо
вым...  Среди многочисленных гос
тей на открытии выставки были
правнуки Мамонтова (уже со свои
ми внуками), выступали Сергей
Николаевич Чернышов, Ольга
Алексеевна Васнецова, сотрудни
ки музея (Елена Евгеньевна Каш
танова и другие), а начиналась це
ремония открытия молебной пани
хидой, которую служили благочин
ный отец Александр из Сергиева
Посада  и отец Борис, настоятель
церкви Спаса Нерукотворного. В
открытии выставки участвовал
хор профессионалов, которым ру
ководил один из дирижеров Боль
шого театра  Михаил Грановский.
В качестве заставки исполнялись
произведения из репертуара Ша
ляпина.Эта выставка, как и прове
денная 16 октября  научно  прос
ветительская конференция, кото
рую музей проводил совместно с
Министерством культуры РФ, де
партаментом культуры города
Москвы и детской школой искус
ств им. С.И.Мамонтова в рамках
Абрамцевских чтений, показала
всю многогранность как творчес
кой, так и предпринимательской
деятельности Мамонтова. С док
ладами выступили доктор искус
ствоведения Е.М. Левашев, акаде
мик РАЕН С.Н. Чернышев, доктор

искусствоведения Н.И. Кузнецов,
доктор культурологии С.К.Лашен
ко, кандидат искусствоведения
Е.Н. Митрофанова, кандидат исто
рических наук А.В. Городнянский.
И это не просто научные доклады,
но и просветительские. Впервые
включены доклады о педагогичес
кой деятельности  "Дети в Абрам
цеве: традиция и современность",
в котором методисты Музея  за
поведника "Абрамцево" Марина
Николаевна Серегина и Марина
Ростановна Тавасиева, а также
преподаватель Детской школы ис
кусств им. С.И.Мамонтова Лариса
Георгиевна Коновалова  в докла
де: "Педагогические взгляды
С.И.Мамонтова и актуальные тен
денции современной русской пе
дагогики"  показали, как опираясь
на мамонтовские традиции, можно
добиваться живой связи с детьми
современными.

Рассказала Елена Николаевна
и о ближайших перспективах.
Примерно через месяц главный
усадебный дом окончательно зак
роется на реставрацию, которая
продлится два года. Пока идут
подготовительные работы и в
ближайшее время переезд в но
вое фондохранилище. Также про
водятся большие реставрацион
ные работы в парке, будет восста
новлен глиняный замок в  пруде и
другие работы.  А еще в ноябре в
отделе художественных ремесел
откроется выставка: "Хотьково 
100 лет назад".

Иван ЛЕВЧЕНКО

"МИЛЛИОНЕР, ХУДОЖНИК И КРУГОМ АРТИСТ..."

С.Н. Чернышев  правнук С.И. Мамонтова
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Быть профессиона
лом в искусстве кера
мики не просто. Кера
мика  сложный матери
ал. Она является синте
зом трех стихий  зем
ли, воды и огня. Соеди
няясь, стихии  наделя
ют созданную вещь
особой эмоциональной
значимостью. Работа с
глиной и глазурями да
ет ощущение безгра
ничности и переменчи
вости, бесконечных
возможностей и посто
янного обновления.

В творческой жизни
Валентина Михайлови
ча Серёгина нашли
своё отражение тради
ции лучших керамичес
ких промыслов нашей
страны, стиль жизни
целого поколения и ис
тория нашего края. О
его судьбе очень мало
написано: это скупые
общие фразы. Мы по
пытаемся восстановить
историческую справед
ливость.

Валентин Михайло
вич родился в 1933 го
ду в городе Егорьевске
Московской области в
многодетной семье. По
окончании семилетки
пошел работать пека
рембараночником.
Когда пришло время,
ушел служить в армию
и три с половиной года
провел в Приморье. По

словам самого Вален
тина Михайловича, в
основном, рисовал и
топил печи при клубе.
За службой последо
вали восьмой, девятый
и десятый классы ве
черней школы парал
лельно с работой кино
механиком.

В Гжель Серёгин ре
шил поступать после
того, как увидел в наз
вании слово "художест
венное" и понял, что
именно здесь учат на
художников. На вступи
тельных экзаменах, в
диктанте, Валентин Ми
хайлович сделал всего
одну ошибку, он до сих
пор помнит какую.
Итак, в 1958 году Серё
гин поступил на отделе
ние керамики в гжельс
кий силикатнокерами
ческий техникум, кото
рый возник на базе из
вестных "Речинских
мастерских"  филиала
Строгановского худо
жественнопромышлен
ного училища.

Вот так, витиеватым
путем, приходит чело
век к своей главной
профессии в жизни. И
сначала может пока
заться, что это случай
ность. Но если посмот
реть внимательно на
генеалогическое древо
семьи Серёгиных, вы
ясняется, что дядя Ва

лентина Михайловича
по материнской линии
работал в Дулево и яв
лялся одним из лучших
живописцев на заводе.
Сейчас там продолжа
ют дело его племянни
ки. Выходит, он потом
ственный керамист.

Четыре года проучив
шись в Гжели, в 1961
году в связи с перево
дом отделения керами
ки из Гжельского техни
кума в Абрамцевское
художественнопро
мышленное училище,
Валентин Михайлович
уже с женой и ребенком
приехал в Хотьково в
числе 76 "гжельских"
студентов.

Таким образом, пос
ле фарфорового заво
да Попова и Абрамце
вской гончарной масте
рской, была открыта
новая "керамическая"
страница истории Хоть
кова. А Валентин Ми
хайлович Серёгин, ско

рее всего сам того не
ведая, более чем на
пятьдесят лет связал
свою жизнь с нашим
краем.

В 1963 году, после
окончания училища, он

остался работать в АХ
ПУ. С этого же года и
по 1974 Валентин Ми
хайлович заведующий
керамической мастерс
кой. За словами "в учи
лище была оборудова
на прекрасная учебно
производственная мас
терская с печами для
обжига изделий", стоит
тяжелая работа по на
лаживанию всего слож
ного технологического
процесса создания нас
тоящей керамики. Ко
нечно, во многом помог
на  начальном этапе
Юрий Павлович Деми
довский, учитель Серё
гина. Его обширные
познания в технологии
были необходимы на
этапе становления.

Программа препода
вания была спланиро
вана так, что учили тя
нуть на гончарном кру
ге, расписывать, точить
из гипса модели, лить в
гипсовых формах. Тог

да, в 1970е, проектиро
вали и учили делать по
суду. В магазинах ниче
го не было, весь учеб
ный процесс был пост
роен на создании ути
литарных вещей. На ке

рамику всегда набира
ли по две группы, коли
чество человек могло
колебаться от 15 до 30.

В перерывах между
учебными занятиями
рождались авторские
работы. Шлифуя на
практике тонкости ке
рамического ремесла,
Валентин Михайлович
создавал удивительные
вещи: декоративные
вазы и блюда, скульп
туру, мелкую пластику.
Игрой керамической
глазури на его вазах
можно любоваться бес
конечно, тема натюр
морта в декоративных
тарелках обворожи
тельно проста и нео
быкновенно притяга
тельна одновременно,
древнерусские мотивы
на блюдах эпичны по
своей сути. Работы Се
рёгина всегда выделя
ются среди работ его
коллег по цеху. В них
профессиональный ду
эт мастера и материа
ла. Мало кто знает, что
он может с потрясаю
щей точностью  опреде
лить температуру в ке
рамической печи на
глаз по цвету огня.

С 1964 года в течение
почти пяти лет Вален
тин Михайлович помо
гал реставратору кера
мики музея "Абрамце
во" Вильямсу Алексе
евичу Невскому восста
навливать "Скамью
Врубеля". Серёгиным
была проведена серь
ёзная работа по созда
нию некоторых фраг
ментов обжиговым спо
собом опираясь на эс
кизы Невского. Затем
было восстановлено ке
рамическое убранство

Абрамцевской церкви.
Творческий диалог рес
тавратора и професси
онального керамиста,
дает нам сегодня воз
можность видеть под
линные шедевры кера
мического искусства.

Практически до конца
1990х годов Валентин
Михайлович препода
вал в училище материа
ловедение на отделе
нии художественной ке
рамики, был одним из
консультантов при на
писании учебника по
материаловедению и
технологии производ
ства керамики. О конс
пекте, по которому он
читал лекции, ходили
легенды. На его уроках
всегда было место лич
ному опыту, технологи
ческим тонкостям, инте
ресным подробностям и
случаям из жизни.
Юные студенты, скорее
всего, не осознавали,
что за этим стоят годы
упорной работы и тонны
перемятой глины.

Одной из учениц Се
рёгина была Валентина
Васильевна Булыгина.
В 1980е годы уже её
ученик Николай Туркин
Уехал в Гжель.

Круг замкнулся.
Преемственность мас
терства осуществи
лась. Воспитав учите
ля, через  поколение
промысел принял уче
ника. Но на этом исто
рия не заканчивается.
Ещё не одно поколе
ние керамистов счита
ет В.М. Серёгина сво
им учителем и, мы
уверены, замкнется
ещё не один круг…

Анна ЗАИКИНА

КРУГ ЖИЗНИ

Серёгин Валентин Михайлович

Декоративная тарелочка "Натюрморт"

Скульптура "Лев". 

Глина, глазури

Декоративная тарелочка "Осень"
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА И ДОЛГОЛЕТИЯ!

Хотьковская городская

общественная организация

инвалидов поздравляет 

С днём рождения: 

Сергиево+Посадское отделение

ВТОО "Союз художников

России" поздравляет

С днём рождения:

С юбилеем:

С юбилеем:

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ 

Астраханцева Вера Ивановна 
Афанасьева Анастасия Ивановна 
Белова Мария Константиновна 
Бобкова Валентина Васильевна 
Борков Александр Иванович 
Галицкая Таисия Ивановна 
Герасимова Александра
Моисеевна 
Грибова Зинаида Васильевна 
Жукова Александра Захаровна
Журавлёва Прасковья Михайловна 
Ильина  Зинаида  Васильевна
Климов Владимир Михайлович 
Комарова Софья Михайловна  
Крастелева Дарья Михайловна 
Кривоногов Олег Николаевич 
Кузнецова Нина Константиновна
Ледешков Александр
Александрович 
Любителева Анна Васильевна  
Мазаева Вера Ивановна 
Меленчук  Мария Михайловна

Мишачева  Александра

Васильевна

Морозкина  Мария Александровна

Мухина Евгения Антоновна 

Нефёдова  Вера Васильевна

Новицкая  Таисия  Васильевна 

Павлов Григорий Сысоевич 

Панкратьева Зинаида Савельевна 

Пикулина Фаина Александровна 

Полецкая Лидия Андреевна

Раева Елизавета Сергеевна 

Рудова  Зинаида Павловна

Стебакова Нина  Васильевна

Стрюльков Валентин Фёдорович 

Тестов Анатолий  Васильевич

Титов Кузьма Петрович

Фомичёва Анна Максимовна 

Целовальникова Клавдия

Кирилловна 

Ясинская Александра Викторовна 

Щевьев Сергей Алексеевич 

Артемьеву Надежду
Фёдоровну 
Бородаеву Ларису Марковну
Глебову Веру Алексеевну
Гусеву Екатерину Ивановну
Докукину Аллу Викторовну 
Ефимову Елену Ивановну
Кожинова Александра
Анатольевича 
Кутепову Нину
Александровну
Лебедева Ивана Ивановича

Лунёва Юрия Анатольевича 

Максимову Людмилу

Тимофеевну 

Масютину Раису Алексеевну

Мухину Светлану

Константиновну 

Назарову Галину Юрьевну

Печенко Валентину

Петровну

Приходькина Алексея

Ивановича 

Аксёнов Сергей Михайлович 
Гордеева Анастасия Валерьевна 

Дёмин Андрей Леонидович 
Дворников Михаил Яковлевич 

Дмитриева Мария Юрьевна 
Захаров Евгений Григорьевич 

Леонов Юрий Петрович

Дайн Галина Львовна 
Хлебников Николай Александрович 

Давыдову Валентину Ильиничну 

Барынина Александра Степановна 

Бялковская Лидия Григорьевна 

Галкина Клавдия Ивановна 

Глазунова Александра

Серафимовна 

Камнева Екатерина Тимофеевна

Кожанов Михаил Васильевич  

Майоров  Михаил Николаевич 

Миронов Юрий Семёнович

Мошнаков Василий Николаевич

Полуянова Александра Дмитриевна 

Ратникова  Валентина  Ивановна 

Самофалова Тамара  Васильевна 

Свищева Зинаида Александровна 

Сундукова Софья  Васильевна

Тестова Анна Тимофеевна 

Фадеева Пелагея  Васильевна

Харитонова Екатерина Михайловна

Шарков Леонид Павлович

АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ ИМЕНИННИКОВ 
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В период с 1 по 15 ок

тября 2011 года на тер

ритории обслуживания

городского поселения

Хотьково было зареги

стрировано 46 сообще

ний о происшествиях, в

их числе: мошенничеств

 2, краж личного иму

щества  9, причинение

телесных повреждений

 11 , повреждение лич

ного имущества  2.

Средний процент раск

рываемости преступле

ний "по горячим следам"

составил  54,3%.

В ходе проведения ме

роприятий, направлен

ных на обеспечение об

щественного порядка,

выявлено 1401 админи

стративное правонару

шение, в том числе: за

различные нарушения

паспортновизовых пра

вил  52, за нарушение

антиалкогольного зако

нодательства  171, за

нарушение ПДД  1175,

мелкое хулиганство  3.

Уважаемые граждане!

4 декабря 2011 года

пройдут выборы депу6

татов в Государствен6

ную Думу Федераль6

ного Собрания Рос6

сийской Федерации.

Для организационного

проведения важного об

щественнополитичес

кого мероприятия Уп

равления МВД по Серги

ево  Посадскому райо

ну призывает граждан

сообщать по телефону

доверия  540657650

 о готовящихся или

совершенных правона

рушениях и преступле

ниях, а также иные све

дения, способствующие

предупреждению, раск

рытию и расследова

нию преступлений;

 о лицах, от которых

можно ожидать совер

шения преступлений и

правонарушений;

 о нарушениях закон

ности и не реагирова

нии на обращения граж

дан со стороны сотруд

ников полиции;

 о нарушении общест

венного порядка и безо

пасности в период подго

товки и проведения из

бирательной кампании.

Уважаемые вла6

дельцы гражданского

оружия!

В целях повышения

Вашей имущественной

б е з о п а с н о с т и ,

предлагаем Вам при

нять меры по оборудо

ванию мест хранения

гражданского оружия

средствами охранной и

тревожной сигнализа

ции с подключением ее

на пульт централизован

ного наблюдения Отде

ла Вневедомственной

Охраны Управления

МВД России по Сергие

воПосадскому району и

экстренного вызова на

ряда милиции вневедо

мственной охраны, а

также средствами охра

ны (химловушка) мест

непосредственного хра

нения оружия (сейфы,

металлические ящики,

металлические шкафы).

Контактные телефо

ны: 5405272, 54060

56 Отдел Вневедом

ственной Охраны Уп

равления МВД России

по СергиевоПосадско

му району, 5414294

ОЛРР Управления МВД

России по СергиевоПо

садскому району.

Происшествия

Даже не смог объяс


нить свое поведение

На днях группа моло

дых людей отдыхала  на

вечеринке в одном из

развлекательных заве

дений г.п. Хотьково Сер

гиевоПосадского м.р.

Молодые люди реши

ли продолжить своё ве

селье в пос. Березняки

СергиевоПосадского

м.р. Побыв там недолго,

вызвали такси, чтобы

вернуться обратно. Ког

да машина подъехала и

одна из девушек села в

нее, молодой человек

из этой компании раз

бил боковое стекло ав

томобиля, повредил

зеркало заднего вида,

открыл дверь и начал

избивать таксиста. 

После того, как

друзья оттащили его в

сторону, пострадавший

позвонил в полицию.

Задержанный не смог

объяснить причину сво

его поведения, так как

находился в состоянии

сильного алкогольного

опьянения.

По данному факту

было возбуждено уго

ловное дело по призна

кам состава преступле

ния, предусмотренного

ст.116 УК РФ  побои, и

ст.167 УК РФ  умыш

ленные уничтожение

или повреждение иму

щества.

Пострадала за заме


чание

12 октября 39летний

житель г. п. Хотьково

СергиевоПосадского

м.р., освободившийся в

прошлом году из мест

лишения свободы и злоу

потребляющий спиртны

ми напитками, пришел

домой с работы в состоя

нии алкогольного опьяне

ния с бутылкой пива. 

Мужчина располо

жился в комнате, пере

лил алкогольный напи

ток из пластиковой бу

тылки в стеклянную

банку, закурил и начал

выпивать. 

Женщине, с которой

он сожительствовал, не

понравилось такое пове

дение, и она сделала

ему замечание. Это ра

зозлило его, и он ударил

её в глаз. После второго

замечания, уже начал

наносить удары стеклян

ной банкой. Она убежа

ла в коридор, но мужчи

на догнал и продолжил

бить уже ногами.

Потерпевшей удалось

выбежать на улицу и

спрятаться в кустах. По

мобильному телефону

она вызвала полицию и

скорую помощь.

В настоящее время

по данному факту про

водится доследствен

ная проверка.

Мы уже писали об Антоне Шема
рине, организовавшем любительс
кую команду по армрестлингу в
Хотьково и желающему вывести ее
на профессиональный уровень. И
это желание подкрепляется конк
ретными делами. Уже создан сайт
(armhotkovo.ru), на котором можно
увидеть ролики и фотографии не
которых турниров и эмблему соз
даваемого клуба (ARMSPORT 
HOTKOVO). Помогал сочинять эмб
лему Денис Русанов, а рисунок де
лал Евгений Тихонов.  А 8 октября
Антон привез очередные трофеи из
Ярославля, где проходил турнир по
армрестлингу. Были спортсмены из

разных го
родов. Пое
динки про
ходили в
у п о р н о й
борьбе.  Ан
тон Шема
рин представлял клуб "Дельфин",
базирующийся в Реммаше и выиг
рал  в своей категории первое мес
то на левой руке и третье  на пра
вой. В общем зачете получил вто
рое место. Сейчас Антон и актив
ные члены его команды озабочены
подготовкой подобного турнира в
нашем городе Хотьково. Одобре
ние администрации уже получено.

4 ноября в России,
начиная с 2005 года, от
мечается День народ
ного единства. В этот
же день православные
празднуют День Каза
нской иконы Божьей
Матери. 

Согласно историчес
ким фактам, 1 ноября
(22 октября) 1612 года
бойцы народного опол
чения, возглавляемые
Кузьмой Мининым и
Дмитрием Пожарским,
штурмом взяли Китай
город. 5 ноября (26 ок
тября) командование
гарнизона Речи Поспо
литой подписало капи
туляцию. Князь Пожа
рский вступил в Китай
город с Казанскою ико
ной Божьей Матери,
поклявшись построить
храм в честь этой побе
ды. В феврале 1613 го
да Земский собор изб
рал царём Михаила Ро
манова, положив нача
ло династии Романо
вых. В 1649 году ука
зом царя Алексея Ми
хайловича, по случаю
рождения на праздник
"чудотворныя иконы
Казанския, во время

всенощного пения",
наследника престола
царевича Димитрия,
день Казанской иконы
Божьей Матери был
объявлен государ
ственным праздником,
отмечавшимся вплоть
до 1917 года.

Поддерживая думс
кую инициативу об от
мене празднования 7
ноября и назначении
"красной" даты 4 нояб
ря, Патриарх Московс
кий и всея Руси Алек
сий заявил: "Этот день
напоминает нам, как в
1612 году россияне
разных вер и нацио
нальностей преодолели
разделение, превоз

могли грозного недруга
и привели страну к ста
бильному гражданско
му миру". Однако в об
ществе отказ от празд
нования Октябрьской
революции вызвал бур
ную дискуссию во всех
слоях населения. 

В 2009 году был про
ведён социологический
опрос: "Что за празд
ник отмечается в Рос
сии 4 ноября?" В ре
зультате 31 % опро
шенных затруднились с
ответом; 45 % ответи
ли, что будут отмечать
День народного един
ства, а 6 % сказали,
что 4 ноября  это день
Казанской иконы Божь
ей Матери; 18 % насе
ления считают, что в
ноябре страна отмеча
ет годовщину Ок
тябрьской революции. 

Но какой бы неодноз
начной ни была эта да
та, мы от всей души
поздравляем наших чи
тателей с Днём народ
ного единства и празд
ником Казанской иконы
Божьей Матери. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Анна Мурзак, пресс

секретарь УВД по Сегиево


Посадскому району

ПРЕСС�СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

АРМРЕСТЛИНГ В ХОТЬКОВЕ

!Военномемориальная кампания "Мемориал" за счет средств
Министерства обороны  БЕСПЛАТНО изготавливает и устанав
ливает надгробные памятники и цветники из гранита по индиви
дуальным и типовым проектам  для участников /инвалидов/ ВОВ
и участников других боевых действий,

6 для военных пенсионеров Минобороны РФ.

6 для лиц вольнонаёмного состава в годы ВОВ.

Для бывших несовершеннолетних узников эта льгота отменена
с июля 2011г.

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ И ИХ
РОДСТВЕННИКОВ

За наличный расчет можно заказать памятники любым гражданам.

Заказы принимаются в помещении Совета ветеранов /Михеенко, 6/ по
средам с 11 до 13 часов.

Пред. Совета ветеранов  Л.И.Маргулис
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16 Разное

Телефоны для справок: 869156180601628 (тренер Сергей
Геннадиевич Клочков), 869166485654662 (тренер Дмитрий
Геннадиевич Малышев), 869036249625674 (тренер Юрий

Геннадиевич Клочков)

Требуются рабочие на работу в компанию ООО "Терра". 
Приём на работу после собеседования. Звонить по телефону: 

8(985) 4441931

Продаётся автомобиль "Шкода Октавиа" 2001 г.в. 
Пробег 140000 км. Состояние хорошее. Цена 230000 руб. 

Обращаться по телефону: 8(916)6727370, Андрей

Ремонт и перетяжка мягкой мебели и стульев.
Большой выбор мебельных тканей.

Тел.: 5432217, 89037870179

Объявляется набор детей с 1997 по 2005 г. р. 
в детскую футбольную школу "Олимп"

В газете "Хотьковский прорыв" открывается новая руб�
рика бесплатных объявлений. К публикации принимаются
объявления частного характера, не содержащие рекла�
мы, а также поздравления и благодарности. Просьба при�
сылать ваши объявления на электронную почту газеты
или приносить в письменном виде в редакцию (разборчи�
во, до 30 слов, с указанием контактной информации)

Некролог

29.10.2011 года на 81 году жизни после тяжелой
и продолжительной болезни скончался гражданин
нашего города, ПОПОВ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ,
всю жизнь проработавший врачом
хирургом МУЗ
"Хотьковская городская больница".

Попов Аркадий Павлович родился 23 августа
1931 года в г.Кирсанов, Тамбовской области.

В 1956 году окончил Саратовский государствен

ный медицинский институт.

55 лет своей жизни он трудился на благо здоровья людей, из них 46
лет работал в Загорском районе. 14 лет в Центральной Районной
Больнице и 32 года в Хотьковской городской больнице. Был награж

ден грамотами и медалями. 

Аркадий Павлович пользовался уважением среди коллег, его зна

ли все жители не только нашего города, но и района, как хорошего
человека и специалиста. 

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов г/п Хоть�
ково приносят свои искренние соболезнования супруге покой�

ного Алле Фёдоровне Поповой, а также родным и близким. 

6 юриста, с опытом работы не менее 2 лет; 
6 инженера6технолога; 
6 клейщиков миканитов (женщины); 
6 пропитчиков бумаги и тканей; 
6 машиниста погрузочной машины; 
6 водителя на а/м КамАЗ

г. Хотьково требуются:

Контактный телефон: 543625654 (отдел кадров)

Задолженность
населения по оплате

ЖКУ 

микрорайона ЦНИИСМ

5 029 383 руб. 

Ув а ж а е м ы е  ч и т ат е л и !
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Уважаемые читатели!

3 октября 2011 года открылся новый офис 
банка "ПУШКИНО"

Ждем Вас по адресу: г. Хотьково, ул. Михеенко, д. 24.
Тел.: (496)543684666, 543684667


