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15 декабря в КДЦ

"Юбилейный" под мар�

ши  военного оркестра

21�й Софринской бри�

гады собрались ветера�

ны боевых действий,

участники локальных

конфликтов, матери и

вдовы погибших вои�

нов, чтобы вспомнить

всех. Организаторами

вечера выступили Союз

ветеранов боевых

действий и Союз деса�

нтников России. В зале

присутствовали, позд�

равляли и награждали

председатель Сергие�

во�Посадского районно�

го отделения Союза де�

сантников России Ми�

хаил Викторович Шля�

хин, представитель

Центрального Совета

Союза десантников

России Михаил Василь�

евич Левин, председа�

тель комиссии по делам

ветеранов Валерий

Сергеевич Кругликов.

Награды, медали и по�

дарки получили многие,

но главное � проникно�

венно трогательные

слова и песни.

Глава г/п Хотьково Р.

Г. Тихомирова, предсе�

датель Хотьковской ве�

теранской организации

Л. И. Маргулис, предсе�

датель Совета депута�

тов И. В. Кормакова го�

ворили о важности со�

бытия, происходящего в

этом зале. О том, что

мы должны помнить

всегда и гордиться те�

ми, кто, выполняя ин�

тернациональный долг

по сохранению целост�

ности нашей страны,

погиб: "За них душа бо�

лит и болит у тех, кто

вернулся…"

Вдова полковника

Дмитрия Маркелова, по�

гибшего в Чечне, Лю�

бовь Александровна,

прочитала отрывок сти�

хотворения мужа и

призвала молодых ре�

бят, будущих воинов так

же любить свою Родину. 

Генерал�майор воз�

д у ш н о � д е с а н т н ы х

войск Леонид Федоро�

вич Колесников расска�

зал о начале Афганс�

кой эпопеи, о робких

первых шагах, когда и

оружие�то применять

не разрешали, и потери

были единичные, а в

итоге мы потеряли 115

тысяч молодых людей.

И призвал в наше опять

непростое время, когда

люди выходят на пло�

щади против всяческих

подтасовок и корруп�

ции, крепко подумать

служащим разных си�

ловых структур, преж�

де чем применять ка�

кие�то средства. 

Этот день на въезде в

Грозный

Суматоха, пыль и

зной, 

Нескончаемым потоком

Едут беженцы домой…

поет под гитару свои

песни автор�исполни�

тель, старший лейте�

нант Виталий Леонов и

передает большой при�

вет старшим "братиш�

кам" из Афганистана. А

лауреат авторской

песни Павел Халипин

тоже по своему плачет

о погибших на той вой�

не: "Был пацан и нет

пацана…"  

И опять на сцену под�

нимаются виновники

торжества, кто в воен�

ной форме, увешан наг�

радами, кто в костюме,

а кто и в платье. Полу�

чают по приказу мини�

стра внутренних дел

или из других ведомств

медали: "За службу на

Кавказе",  "За сохране�

ние исторической памя�

ти", "За активную граж�

данскую позицию". Выс�

тупают ребята  военно�

патриотического клуба

"Застава", демонстри�

руя приемы боевого ис�

кусства, а под занавес

оркестр исполняет по�

пурри на тему военных

песен, а гости, участни�

ки концерта и награж�

дённые еще долго позд�

равляют друг друга ап�

лодисментами. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Этой теме было посвяще�

но собрание матерей г/п

Хотьково 17 декабря в

КДЦ"Юбилейный". Собрание

состоялось по инициативе

городского Совета ветера�

нов при поддержке админи�

страции и Совета депутатов

города.  Автор литературно�

музыкальной композиции о

матерях � художественный

руководитель КДЦ "Юбилей�

ный" Т.В. Пескова. Она

прникновенно и трогательно

вела весь вечер, читала сти�

хи, обращаясь ко всем и к

каждой матери, бабушке, ро�

дителям, среди которых бы�

ли замечены и папы и де�

душки. Надо сказать, что

большой зрительный зал на

400 мест был заполнен пол�

ностью. Приходили целыми

семьями с детьми и даже с

грудными малышами.

Под вечную музыку Ф. Шу�

берта "Аве Мария" собрав�

шихся приветствовали дети�

участники творческих кол�

лективов и студий при КДЦ.

Среди них Ю. Мишина ,дети

2 "В" класса школы №1, Мо�

жаев Всеволод и другие.

Трудно представить, что бы

ещё так тронуло сердца си�

девших в зале, чем выступ�

ления их детей. Многие прос�

лезились, глядя инсцениров�

ку Т. Ключниковой "Матери�

нская вера" о тех   сынах, кто

навек остался на полях сра�

жений за Родину. И их мате�

ри тоже были в зале.

Матерям России посвятила

песню уже знакомая зрите�

лям Ю. Легенчук. Каждая

мать восприняла слова её

как лично обращённые к ней.

По окончании всем много�

детным мамам (у кого 3 или

более детей) от имени спон�

соров вручили небольшие

сюрпризы в конвертах, как

знак внимания и уважения

МАТЕРИ и в связи с прибли�

жающимся Новым Годом.

Большое спасибо им за это.

Ведущая поздравила всех с

Днём матери, с наступаю�

щим Новым годом и вырази�

ла уверенность в продолже�

нии подобных встреч.

Людмила МАРГУЛИС

ПОМНИТЬ ВСЕГДА!

МЫ БУДЕМ ВЕЧНО ПРОСЛАВЛЯТЬ 
ТУ ЖЕНЩИНУ, ЧЬЁ ИМЯ – МАТЬ!
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10 декабря в Культурно�
просветительском центре
"Дубрава" им. А. Меня, что в
поселке Семхоз, состоялась
благотворительная акция
"Подари радость". Её цель �
обратить внимание общест�
ва на проблемы детей с огра�
ниченными физическими
возможностями и помощь

детям, воспитывающимся в
детских домах, интернатах и
приютах: Сергиево�Посадс�
ком детском доме "Березка",
Хотьковской специальной
коррекционной школе�интер�
нате, детском доме слепог�
лухих, приюте "Надежда",
Бужаниновском детском до�
ме. 

Начиная с 10 часов, сту�
денты Абрамцевского худо�
жественно�промышленного
колледжа имени В.М. Васне�
цова проводили мастер�
классы для детишек из соци�
альных учреждений города и
района. Дети разрисовывали
деревянные досочки и не�

большие игрушки. Сами же
студенты чуть позже  распи�
сывали Дедов Морозов и
елочные шарики � и, хотя все
заготовки были одинаковы�
ми, в итоге не было ни одной
похожей друг на друга иг�
рушки, все получились ори�
гинальными, авторскими.
Эти елочные шары и Деды

Морозы были затем переда�
ны в дар детским домам.

В начале благотворитель�
ного марафона, после приве�
тственного слова директора
КПЦ "Дубрава" Игоря Анто�
нова, состоялось выступле�
ние  лауреата Международ�
ной премии им. А. П. Маресь�
ева "За волю к жизни", две�
надцатикратного чемпиона и
рекордсмена России по пау�
эрлифтингу, чемпиона, вице�
чемпиона Европы, бронзово�
го призера чемпионата мира,
финалиста Паралимпийских
игр в Сиднее и в Афинах, ла�
уреата премии "Галерея Рос�
сийской спортивной славы"

Сергея Истомина. Перепол�
ненный зал на одном дыха�
нии следил за тем, как этот
мужественный человек жонг�
лировал огромными гирями
(которые с трудом нёс даже
здоровый молодой помощ�
ник), гнул сковороду и желез�
ную палку, отжимался с гиря�
ми на шее. По окончании сво�
его выступления Сергей по�
желал "мальчикам � быть
сильными, а девочкам � кра�
сивыми". На всех зрителей
произвело сильное впечатле�
ние мужество, энергия и сила
духа этого человека.

Очень тронуло выступле�
ние ребят из седьмой школы
� кто�то пел голосами, а кто�
то "пел" руками. Ими дирижи�
ровали воспитатель и сурдо�
переводчик.

Ребята из хотьковской шко�
лы�интерната показали пря�
мо�таки цирковой номер с ез�
дой на одноколесном велоси�
педе, жонглированием и за�
жигательными танцами.

Бужаниновский детский
дом представляли четыре
танцевавшие девочки, а их
руководитель обещала на
следующий год приехать пол�
ным составом � 20 детей.

Очень порадовало выступ�
ление ансамбля русских на�
родных инструментов � ребя�
тишки из школы � интерната
им. Преподобного Сергия Ра�
донежского виртуозно и
очень артистично играли на
ложках, домрах, балалайках
(в том числе и на огромной
басовой балалайке с низким
звуком), а их руководитель �
на аккордеоне.

Затем на сцену вынесли
гончарный станок и под рука�

ми Ивана Федина (из хотько�
вской общественной органи�
зации "Покров") из большого
куска глины на глазах у зри�
телей стала появляться высо�
кая ваза, которую обещали
просушить и отдать для рос�
писи детям одного из детских
домов.

Еще дети читали стихи, пели
и танцевали. По словам устро�
ителей марафона, проводимо�
го второй год подряд, количе�
ство участников было более
шестисот � гораздо больше,
чем в прошлом, 2010 году.

Также в рамках  благотвори�
тельного марафона "Подари
радость"  были подведены
итоги городского творческого
конкурса "Дорога к храму" и
награждены победители в ху�
дожественной, музыкальной,
поэтической номинациях. Ра�
ботами детей были украшены
все стены зала. А детские до�
ма и интернаты �  участники
акции � благодаря помощи
спонсоров получили в подарок
наборы елочных шаров, иску�
сственную елку, новогодние
костюмы и др.

Юлия ПОЛЯКОВА

Около 20 членов Хотько�

вской городской общест�

венной организации инва�

лидов собрались 15 декаб�

ря в КДЦ "Юбилейный", что�

бы, как сказала председа�

тель общества Т. А. Каши�

на, "в узком кругу за чаш�

кой горячего чая и под пес�

ни ансамбля "Родник" отме�

тить Всемирную декаду ин�

валидов, поднять и подоль�

ше сохранить хорошее

настроение". И это им уда�

лось. Сам ансамбль "Род�

ник" недавно пополнили но�

вые хористы: Тамара Буда�

нова, Наталья Оганесян,

Лидия Козлова, Анастасия

Челышева. Староста хора

Светлана Лукьяненко вмес�

те с руководителем и бая�

нистом Евгением Мухано�

вым специально подбирают

репертуар соответственно

поводу и, конечно же, вы�

полняют просьбы и пожела�

ния собравшихся гостей. А

те не только слушали и под�

певали, но и общались, де�

лились последними новос�

тями, поздравляли с днем

рождения своего товарища

Юлию Николаевну Гусеву,

которой в этот день испол�

нилось 82 года. Она � вете�

ран труда, труженица тыла,

из семьи погибшего воина,

одинокий инвалид � вспоми�

нала, как работала в колхо�

зе 12 лет в Тульской облас�

ти, как в 1946�м году они

переехали с мамой (у кото�

рой было 8 детей) в Хотько�

во, как работала на Горбу�

новской ткацкой фабрике  у

Демина. Даже сейчас в му�

зее ремесел висит фотогра�

фия, где она стоит за ткац�

ким станком как участница

профессионального конкур�

са. Выйдя на пенсию, Юлия

Николаевна еще долго ра�

ботала в музее, и сейчас не

без юмора заявляет: "Уж до

9�го мая дожить постара�

юсь обязательно". А сидев�

шая рядом Нина Николаев�

на Вернина рассказала, что

и она недавно отметила

свой день рождения, а в ян�

варе исполнится 60 лет её

мужу, тоже члену общества

инвалидов. И всем им при�

ятно было попасть на такой

вечер с задушевными пес�

нями про "Синий платочек",

снежную зиму и другие.

Иван ЛЕВЧЕНКО

НАМ ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ

ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНУЮ ДЕКАДУ ИНВАЛИДОВ
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� Александра Влади�

мировна, некоторые

граждане недовольны

состоянием жилищно�

го фонда, отсутствием

ремонта. Что бы Вы

им ответили? 

� Наступило время

менять психологию от�

ношений между управ�

ляющей компанией и

потребителями услуг

ЖКХ, я бы сказала, что

наступило время взаим�

ной ответственности.

Рассчитывать на дота�

ции из бюджетов не

приходится, все работы

в ЖКХ финансируются

за счет средств населе�

ния. Поэтому рост за�

долженности сущест�

венно влияет на сроки

запланированных ра�

бот. При этом страдают

все слои населения, в

том числе и те, кто исп�

равно оплачивает ком�

мунальные услуги.

� Как обстоит дело с

должниками? Как ре�

шается эта проблема?

� Наша организация

проводит планомерную

работу с должниками.

Большое внимание уде�

ляется профилактике за�

долженности и ее ликви�

дации на ранних стадиях.

Сравнительный ана�

лиз 2010�2011 гг. пока�

зывает, что значитель�

но возросло количество

семей с суммой долга

до шести месячных пла�

тежей. В условиях кри�

зиса в стране люди по�

теряли работу, на

предприятиях задержи�

вают зарплату, для мно�

гих приоритетным явля�

ется погашение креди�

тов и приобретение

продуктов. С граждана�

ми, ставшими должни�

ками в силу временных

обстоятельств, заклю�

чаются соглашения об

оплате ЖКУ в рассроч�

ку, оказывается по�

мощь в оформлении

субсидий. Ситуация

каждой конкретной

семьи отслеживается

на комиссиях по урегу�

лированию задолжен�

ности, которые ежеме�

сячно проходят в адми�

нистрации г/п Хотьково.

Взыскание задол�

женности в судебном

порядке остается ос�

новным методом борь�

бы со злостными неп�

лательщиками, сумма

долга которых превы�

шает шестимесячные

начисления за ЖКУ.

Исполнительные листы

направляются по месту

работы неплательщи�

ка, а если он не рабо�

тает, судебные приста�

вы�исполнители прихо�

дят к нему домой и

описывают имущество.

В этом случае должник

обязан будет оплатить

судебным приставам

исполнительный сбор в

размере 7% от суммы

задолженности. Если

неплательщик уже пен�

сионер, исполнитель�

ный лист направляется

в пенсионное управле�

ние для вычета суммы

задолженности из пен�

сии. На сегодняшний

день в суде не закрыто

118 дел.

И, наконец, перспек�

тива "тунеядцев и пья�

ниц", по которым судеб�

ное производство при�

остановлено по причине

невозможности взыска�

ния,  � переселение в ма�

невренный жилой фонд

по нормам общежития.

Сейчас этот список сос�

тавляет 24 квартиры.

� Вы сказали о субси�

дии на оплату жилищ�

но�коммунальных ус�

луг. Кому она предос�

тавляется, и как можно

её оформить?

На сегодняшний

день субсидией

пользуется поряд�

ка 930 семей в г/п

Хотьково.

Субсидии на оплату

жилищно�коммуналь�

ных услуг выплачивают�

ся тем гражданам, у ко�

торых расходы на опла�

ту жилищно�коммуналь�

ных услуг, рассчитан�

ные исходя из размера

региональных стандар�

тов предоставления жи�

лищно�коммунальных

услуг и стандарта нор�

мативной площади жи�

лого помещения, пре�

вышают 22% от сово�

купного дохода семьи. 

Ориентировочный

предельный доход

семьи, живущей в мно�

гоквартирном доме, при

котором получается

субсидия, можно узнать

в Хотьковском отделе

субсидий по адресу:

ул.Горжовицкая, д.3 (

тел. 543�51�59). Прием�

ные дни: понедельник,

среда, пятница.

Субсидия пре�

д о с т а в л я е т с я

сроком на 6 меся�

цев. Денежные

средства по суб�

сидии ежемесяч�

но перечисля�

ются на

банковс�

кие сче�

та граж�

дан, ли�

бо вкла�

ды до востребования.

Для получения субси�

дии заявитель и члены

его семьи приносят в от�

дел субсидий заявление

о предоставлении суб�

сидии с приложением

следующих документов:

1) справка для пре�

доставления субси�

дии ( в управляющей

компании по месту

жительства);

2) копия документа,

подтверждающего пра�

во на собственность

или договор найма жи�

лого помещения;

3) копии паспортов

всех членов семьи, сви�

детельство о рождении

на детей до 14 лет;

4) документы о дохо�

дах заявителя и всех

членов семьи за 6 меся�

цев (зарплата, пенсии,

стипендии, алименты,

пособие из ЦЗН для не�

работающих трудоспо�

собных граждан и т.д.)

Следует учесть, что

состоящие в браке ро�

дители (усыновители) и

их несовершеннолетние

дети, а также супруги

считаются членами од�

ной семьи независимо

от того, раздельно или

совместно они прожи�

вают. В случае раздель�

ного проживания сово�

купный доход семьи

рассчитывается про�

порционально пропи�

санным в данной квар�

тире членам семьи.

5) копия сберегатель�

ной книжки на заявителя;

6) копия документа,

подтверждающего пра�

во на льготу по оплате

жилья и коммунальных

услуг;

7) трудовые книжки

для неработающих

граждан;

8) платежные доку�

менты, подтверждаю�

щие фактические рас�

ходы семьи по оплате

жилья и коммунальных

услуг за предшествую�

щий период (6 месяцев). 

В случае имеющейся

задолженности заяви�

тель заключает согла�

шение по ее погаше�

нию. При несоблюдении

сроков погашения суб�

сидия прерывается.

� Спасибо за инфор�

мацию. Поздравляем

Вас с наступающим

Новым годом и жела�

ем Вам и Вашим кли�

ентам взаимно оправ�

дывать ожидания друг

друга. 

Подготовила 

Марина ГОРЯЧЕВА

В конце года принято подводить итоги во всём, расплачиваться по долгам, чтобы начать новый год с чистого
листа. Мы побеседовали с А.В. Кабановой, первым заместителем директора МУП "Жилсервис Хотьково".

Внимание! С 1 января 2012 года тарифы на жилищно�коммунальные
услуги останутся на уровне 2011 года

ВРЕМЯ ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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5Развивайся!

В прошлом номере нашей газеты в статье "Стадион и его директор" была допущена ошибка.
Мы приносим свои искренние извинения Николаю Владимировичу Щукину. 

5 января 2012 года в 10:00 состоится открытый турнир г/п Хотьково по хоккею

среди детских команд "Первая победа", посвящённый памяти Виктора Шкурина

В субботу 17 декабря тре�
неры детско�юношеской
спортивной школы "Энер�
гия", ветераны воздушно�де�
сантных войск, воспитанни�
ки хоккейной секции и их ро�
дители собрались в 8 часов
утра на спортивной площад�
ке городского стадиона,
строящегося возле старого
здания школы N 5. Их целью
было благоустройство тер�
ритории и строительство
раздевалок для хоккеистов. 

Территория огорожена за�
бором. К сожалению, этот
факт не смог воспрепят�
ствовать акту грубейшего
вандализма, когда были
сожжены крыши и стройма�
териал для будущих разде�
валок � это двадцать кубо�
метров досок. Ситуацию
спас Сергиево�Посадский
фонд развития и поддержки
спорта под руководством г�
на Левошина: для строи�
тельства необходимых по�

мещений фонд закупил нуж�
ное количество пенобетон�
ных блоков. Заместитель
гендиректора ЗАО "Диэлект�
рик" Александр Прохоров
позаботился о наличии про�
фессионального сварщика.
Он же выкупил стоявший
поблизости крупногабарит�
ный гараж и передал это по�
мещение под раздевалки
хоккеистам "Энергии". 

Выяснилось, что такие
субботники проводятся
спортсменами и десантника�
ми регулярно. В этот раз был
сделан арматурный пояс для
раздевалок. 

Хоккеисты сетовали на
отсутствие льда, необходи�
мого для тренировок. При
нынешних зимах не обой�
тись без искусственного
покрытия. Поскольку уже
известно, что сейчас
оформлен землеотвод под
строительство городского
спортивного комплекса
(там будет и крытый лёд),

остаётся только пожелать
наискорейшего завершения
этого благого дела. 

Впрочем, тренеры работа�
ют на этой территории не
только для себя: собственно�
ручно они заливают отдель�
ный бесплатный каток для
всех горожан, на котором по
выходным собирается до
150 человек. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Самым главным событием

в жизни было, есть и будет

рождение ребёнка. Когда пер�

вый раз берёшь на руки свое�

го кроху � такого маленького,

но такого нежного и родного, �

испытываешь ни с чем не

сравнимое блаженство. 

Но вместе с первой ра�

достью приходят и первые

заботы: как обеспечить ре�

бёнку успешное и гармонич�

ное развитие, как сохранить

детское здоровье. 

Чтобы быть всегда здоро�

вым и бодрым, необходимо

заниматься физкультурой �

эта истина известна каждому

из нас. Но, во�первых, следу�

ет чётко представлять, какие

упражнения нужны ребёнку.

Во�вторых, надо уметь их пра�

вильно показать. И вполне ло�

гичным будет обратиться к

специалисту. Вопрос, волную�

щий многих родителей: с ка�

кого возраста приобщать ре�

бёнка к спорту. Отвечаем: как

можно раньше. В детском

бассейне фитнес�центра

"Олимп"  занимаются с деть�

ми, начиная с 2 (!) месяцев.

Занятия проводят в общей

сложности пять инструкторов,

прошедших специальную под�

готовку для работы с груднич�

ками. Общеизвестно, что пер�

вый год жизни малыша уника�

лен по многим параметрам:

биологическим, физиологи�

ческим, психическим. Поэто�

му пусть вас не удивляет тот

факт, что 2�месячного ребён�

ка научить нырять и плавать

легче, чем 4�летнего, а 4�лет�

него � легче, чем 10�летнего. 

Развитие маленького ре�

бёнка сродни настоящему чу�

ду. Ежедневно он удивляет

вас всё новыми и новыми

достижениями, покоряя одну

высоту за другой. Согласи�

тесь, такое бывает только в

раннем детстве. И взрослые

должны умело направлять

малыша, при этом не мешая

ему. Именно такому принципу

соответствуют методики, по

которым проводятся занятия

в детском клубе "Олимп", где

дети занимаются с 6 (!) меся�

цев лепкой, рисованием, гим�

настикой, массажем. У ребён�

ка развивается мелкая мото�

рика, а она напрямую связана

с развитием речи. Чем боль�

ше и разнообразнее предло�

жения для занятий с малы�

шом, тем выше общий интел�

лект ребёнка. Разумеется, за�

нятия с грудничками проходят

при участии мам, так как

именно через самого близко�

го человека малыши познают

мир. Детям постарше тоже

будет интересно: в клубе есть

курс подготовки к школе.

Очень важен факт наличия в

"Олимпе" индивидуальных

занятий, в том числе и с деть�

ми, по какой�либо причине

отстающими в развитии. От�

дельно проводятся уроки кор�

ректирующей гимнастики по

эксклюзивным сценариям. 

Кроме этого, в фитнес�

центре "Олимп" существуют

самые разнообразные детс�

кие секции: бассейн, цирко�

вая акробатика, студия лепки,

большой теннис, айкидо и

самбо, хореография, ролики и

фигурное катание, футбол.

Задача родителей предельно

проста: дать ребёнку возмож�

ность попробовать себя в раз�

ных видах спорта и выбрать

то, что по душе. Тем более что

у "Олимпа" есть большой

плюс: первое пробное заня�

тие в секциях � бесплатное. 

Родители, чьи дети занима�

ются в "Олимпе" хотя бы ме�

сяц�два, отмечают, что малы�

ши становятся усидчивее и

внимательнее, у них повыша�

ется работоспособность, обу�

чаемость и координация, улуч�

шается эмоциональный фон и

общее физическое развитие. 

Дети в "Олимпе" не только

вместе занимаются, но и вмес�

те отдыхают: в клубе регуляр�

но проводятся детские торже�

ства (ближайшее из них � спор�

тивный праздник для малышей

25 декабря, посвящённый Но�

вому году), детские дни рожде�

ния и клубные мероприятия. 

Марина ГОРЯЧЕВА

НАРОДНЫЙ СТАДИОН

ДЕТИ В "ОЛИМПЕ" 
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6 Дорога к храму

ОБ ИСТОРИИ ХРАМА 
� Это было сельцо Горбуно�

во (Горбенёво) Дмитровского
уезда. В 1806 году здесь при�
обрёл фарфоровый завод ку�
пец Алексей Гаврилович По�
пов. Жена его была родствен�
ницей Кузнецова. Тогда здесь
была деревянная церковь в
честь Успения Матери Божи�
ей, а на её месте в 1848 году
А. Г. Попов построил камен�
ный храм в честь Святителя
Алексия митрополита Киевс�
кого, Московского и всея Ру�
си � современника и собесед�
ника Преподобного Сергия
Радонежского, покровителя
храмоздателя � Алексея Гав�
риловича Попова. Уже после
кончины А. Г. Попова его дети
всё достроили. Храм был ос�
вящён в 1863 году, в День ан�
гела А. Г. Попова. Впослед�
ствии дети и внуки продали
завод: краски, например, � на
Петербургский (Ленинградс�
кий) фарфоровый завод. А
здание сменило нескольких
хозяев, основные из них �
братья Сазоновы. Они в
1870�ые годы устроили здесь
суконную фабрику. 

Фарфор А. Г. Попова высо�
ко ценится, он есть практи�
чески во всех музеях. И сам
храм, его убранство, несло
соответствующий отпечаток:
были свои художники для
росписи храма, в убранстве
много фарфоровых элемен�
тов, даже подсвечники. К со�
жалению, весь интерьер по�
гиб. Старожилы рассказыва�
ют, что они замазывали, ког�
да делали клуб, все росписи
извёсткой. Поскольку роспи�
си через извёстку всё равно
проглядывали, их просто сби�
ли. Службы были до 1935 го�
да. В декабре 1934 года ре�
шением трудящихся Горбуно�
вской фабрики запретили ко�
локольный звон, а затем и
храм закрыли. Наверху было
зернохранилище, а внизу �
овощехранилище. Здесь, где
мы сейчас беседуем, была
усыпальница на четыре скле�

па (в одном из них погребён
А. Г. Попов). Они были разо�
рены в советское время. В
конце 1940�х годов начали
уничтожать колокольню, и в
1950�ые годы полностью её
разобрали, даже на 1,5 метра
вглубь фундамента. В храме
был кинозал, стены покрыты
туфом по той моде. Танцпло�
щадка с витражами, сцена;
кинобудка наверху. На вто�
ром этаже � библиотека и
банкетный зал. Уничтожили
главки, а ведь храм был трёх�
купольный (один купол над
каждым алтарём), сейчас
восстановили только один ку�
пол. Храм был трёхпрестоль�
ный: первый, главный � в
честь митрополита московс�
кого Алексия; правый придел
� в честь Успения Божией Ма�
тери, а левый � в честь цари�
цы мученицы Александры,
которая празднуется вместе
с великомучеником Георгием
Победоносцем 23 апреля (6
мая по новому стилю). Но в
последние годы клуб тоже не
использовался: проблемы с
отоплением, затем пожар. В
итоге в 1991 году Горбуновс�

кая фабрика передала зда�
ние церкви, что, безусловно,
не может не радовать, так
как человек призван восста�
навливать справедливость.
Мы собрали все косточки, ос�
тавшиеся от разорённых
надгробий, и перезахоронили
их под камнем в склепе.

Меня назначили сюда в
1999 году. Что�то было уже
сделано, но всё, что мы ви�
дим, сделано после 1999 го�
да. О прежней росписи и ин�
терьере не сохранилось ника�
ких сведений. Самое лучшее,
что есть в русской церковной
архитектуре � иконостасы 14�
16 веков. Мы взяли за обра�
зец иконостас 15�го века: тяб�
ловый, то есть иконостас, сос�
тоящий только из икон и пере�
мычек. Такой же � в Троицком
соборе Троице�Сергиевой
Лавре. Классический русский
иконостас. К нему подбирают�

ся соответствующие росписи
� у нас сербские. 

Сейчас идёт восстановле�
ние колокольни: она будет
максимально приближена к
той, что была, поскольку это
памятник архитектуры регио�
нального значения � шатро�
вая колокольня, популярная
на Руси с 17�го века. Рестав�
рация � более сложная работа
по сравнению с просто строи�
тельством нового здания. Все
работы ведутся под контро�
лем Министерства культуры.
Восстановление колокольни �
это исправление несправед�
ливости, исправление греха. 

О РЕЛИГИИ 
� Можно часто слышать,

что мы живём в светском го�
сударстве. Однако в советс�
кое время наше государство
было даже не атеистическим,
а безбожным. В 1920�ые и
1930�ые годы существовала
организация, которая так и
называлась: "Воинствующие
безбожники". Конечно, это
был явный перекос. Я согла�
сен с выражением, что Цер�
ковь отделена от государ�
ства, но не отделена от обще�
ства. Общественному созна�
нию в нашей стране предсто�
ит выработать новый подход
к привычным вещам, кото�
рые достались нам в наслед�
ство от советского прошлого. 

Скажем, в наше время сле�
дует говорить скорее не о на�
учном прогрессе, а о регрес�
се, о глобальных проблемах:
экология, голод, наркомания,
национальная безопасность.
Одна только наука не может
решить эти проблемы, потому
что многие из них � это проб�
лемы человеческой души,
личности: человек спивается,
потому что не видит смысла в
жизни. Наука � это система
знаний, достигнутых эмпири�
ческим путём. Церковь же за�
нимается тем, что мы называ�
ем душой, а с ней связаны со�
весть, нравственность, моти�
вация, которые не зависят от
науки. Что касается лженаук
(астрология и т. д.) � это де�
терминизм, то есть предопре�
деление, а человек призван к
свободе, и подчиняется толь�
ко воле Божьей. Если он отка�
зывается от подчинения злым
силам � это и есть покаяние.  

К сожалению, глобальный
кризис нашего времени име�
ет свои корни в людских ду�
шах: человеческие качества
уступают место хищничес�
ким настроениям, что неиз�

бежно приведёт нас в тупик. 

На вопрос, какой может
быть выход в сложившихся
обстоятельствах, отвечу так:
необходимо избавляться от
иждивенческих настроений � у
нас после Советской власти
люди сидят и ждут, что придёт
государство и всё им даст. И
наступит царствие небесное.
А каждый человек должен
сделать то, что в его силах.
Мы сразу не можем изменить
обстановку в нашем государ�
стве. Но исправить свою ду�
шу, позаботиться о своей
семье может каждый человек. 

О СЕМЬЕ
� Мой отец родился в Моск�

ве, в 1924 году. В 1941 ушёл
на фронт, был в плену. Слу�
жил до 1947 года, а когда со
своей женой приехал в Моск�
ву, жить ему было уже негде.
Поэтому мы родились в По�
волжье. Но в конце 1960�х го�
дов родители решили возвра�
титься, и, поскольку мама бы�
ла верующей, приехали в
Сергиев Посад. Здесь я окон�
чил школу, поступил в семи�
нарию в Питере (здесь меня
не взяли), там женился, прие�
хал сюда. Сначала служил в
Москве, потом в командиров�
ках: в наших храмах в Чехии
(Карловы Вары), Болгарии
(София). Семья уже была
большая, семь человек де�
тей, в Москве нам было слож�
но. И меня, по моей просьбе,
в 1999 году перевели сюда. Я
себя считаю местным челове�
ком. Тем более, мой брат и
две моих сестры закончили
Хотьковский техникум: строи�
тельное, сельскохозяйствен�
ное и бухгалтерское отделе�
ния соответственно. 

Сейчас детей у нас восемь
человек (4 мальчика и 4 де�
вочки) и двое внуков, ещё вот
ждём внука. Супруга � матуш�
ка Любовь, профессиональ�
ный регент � управляет хо�
ром. Основной принцип в вос�
питании детей: "Делай, как я".
Поэтому и дети участвуют в

нашей жизни: мальчики в ал�
таре, девочки поют в хоре.
Каждый ребёнок в семье про�
ходит через твоё сердце, и
здесь уже не важно, что при�
менять � кнут или пряник �
лишь бы была для ребёнка
польза. Не действует один
способ � надо другой. Самому
себя оценивать невозможно:
строгий я отец или нет � пусть
дети сами скажут. Старшие
дети очень помогли в воспи�
тании младших. Принцип у
нас коммунистический: от
каждого � по способностям,
каждому � по потребностям. 

Вторая дочь замужем за
диаконом, третья дочь � за
студентом духовной семина�
рии. Последние три мальчика
� им 14, 12 и младшему Ки�
риллу будет вот 10 � они ещё
учатся. Старший сын Алексей
закончил первый курс Срете�
нской семинарии в Москве и
сам пошёл в армию. 17�го де�
кабря у него была присяга в
части, расположенной в Ба�
лашихе. Он попал в подраз�
деление спецназа. 

О ГРЯДУЩИХ
ПРАЗДНИКАХ

Прихожане отмечают Но�
вый год, но по церковному
уставу, а устав предполагает
постную пищу. Мы служим
новогодний молебен 31�го
вечером, где испрашиваем у
Бога благословения и помо�
щи на следующий год. Отме�
чая праздник в семейном
кругу, следует помнить, что
до 7 января � пост. И что
главные христианские празд�
ники � Рождество Христово и
Крещение. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В ноябре этого года исполнилось 20 лет со дня возрождения приходской жизни храма преподобного Алексия человека Божия.
По этому поводу мы побеседовали с настоятелем храма � протоиереем Сергием Трухачёвым. Встреча наша состоялась по окон�
чании службы за совместной с прихожанами трапезой. И вот что отец Сергий нам рассказал.

ОТЕЦ СЕРГИЙ: “ЧЕЛОВЕК ПРИЗВАН
ВОССТАНАВЛИВАТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ...”
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В 2003 году в Иркутской
области впервые была про�
ведена акция "Покормите
птиц!", инициированная
крупнейшими областными
газетами в память о писате�
ле Евгении Носове. В янва�
ре 2003 года к акции присо�
единился город Курск � ро�
дина писателя. Тогда же Со�
юз охраны птиц России
предложил 15 января � день
рождения Евгения Носова �
объявить  Днем зимующих
птиц и  внести в Российский
экологический календарь. 

Евгений Носов � писатель,
фронтовик призыва 1943 го�
да. Умер летом 2003 года.
Среди его последних произ�
ведений есть рассказ "По�
кормите птиц".  Вот два аб�
заца из рассказа: "Из дюжи�
ны выращенных птенцов
одолевают холода едва ли
две�три синички. Оттого ге�
нетический механизм устро�
ен таким образом, что сини�
цы, дабы вовсе не сгинуть
со свету, вынуждены выра�
щивать потомство с боль�
шим запасом, как бы упреж�
дая беспощадные зимние
потери: хоть кто�нибудь да
уцелеет. Такую жестокую
дань они платят за то, чтобы
не покидать свою родину, не
искать чужого тепла и сы�
тости, как делают иные, а
еще для того, чтобы с пер�
вым дыханием весны опо�
вестить округу своим весе�
лым, вдохновенным трень�
каньем…"  И еще: " Но
сколько понадобится усер�
дия и сноровки, чтобы, хотя
бы раз в сутки, склевать
что�либо съедобное в про�
мозглом, то сыплющем мо�
росью, то секущем колючей
крупкой ноябре?  И сколько
раз синичка с надеждой
постучится в окно, завидев
зелень на подоконнике. А в
пугающем омертвелостью
голых ветвей  декабре? А в
крутом, заиндевелом  янва�
ре? А там еще и февраль �
не подарок и, считай, поло�

вина марта � не мёд".  Про�
читав стихотворение Алек�
сандра Яшина: 

Покормите птиц зимой,

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.

Сколько гибнет их " не счесть…

Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло…

Разве можно забывать:

Улететь могли б,

Но остались зимовать

Заодно с людьми.

Не богаты их корма,

Горсть зерна нужна,

Горсть одна " и не страшна

Будет им зима.

Приучите птиц в мороз

К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось

Нам встречать весну.

Евгений Носов в память
о поэте каждую осень стал
вывешивать кормушки. Он
пытался привлечь к этому
делу и жителей Курска:
расклеивал на видных
местах листовки со сти�
хотворением А. Яшина. На
надгробье Евгения Носова
помещена надпись: "По�
кормите птиц".

В нашем городе в рамках
программы по экологичес�
кому воспитанию в этом го�
ду  впервые отмечается
День зимующих птиц. Двум
нашим колледжам, пяти
школам и шести детским
садам был предложен инте�
ресный материал о зимую�
щих у нас птицах, правилах
подкормки и разнообраз�
ные  схемы  кормушек. Все
откликнулись и согласились
участвовать. От организа�
торов Дня птиц � спасибо
администрации за размно�
женный материал и всем

участникам за неравноду�
шие. И сегодня нашу стра�
ничку открывает первый из
участников акции, детский
сад № 66, что на Горбунов�
ке (бывший "Филиппок"),
заведующая Зайцева На�
талья Николаевна. И вот
этот сад, включившись в
городскую программу
"День зимующих птиц", 15

декабря провёл "психоло�
гическую атаку" на эту те�
му. В нескольких группах
проводились беседы с рас�
сказами о зимующих у нас
птицах и практическими за�
нятиями по изготовлению
кормушек из подручных
материалов. В музыкаль�
ном зале награждались по�
бедители предварительно
проведённых конкурсов по
изготовлению кормушек с
участием родителей, раз�
вешивали кормушки на
территории своего участка
и завершили день выездом

активистов из детей и вос�
питателей во главе с заве�
дующей в Парк Победы,
где тоже были установлены
несколько оригинальных,
победивших в конкурсе
кормушек. И есть уверен�
ность, что это не единичная
акция, потому что в этом
садике уже давно озаботи�
лись экологическим воспи�
танием детей. Начиная с
2009 года для детей  5�6
лет ввели дополнительное
образование по программе
Николаевой, воспитатели
разрабатывают и претворя�
ют в жизнь собственные
проекты: по экологическо�
му воспитанию � Старикова
Наталья Михайловна и
Кормакова Елена Вячесла�
вовна (старший воспита�
тель); "Зима � прилет птиц"
(2009 г.) � Нуждина Юлия
Михайловна (проект про�
должили все воспитатели в
2011 году); "Волшебница
вода" (2011 г., планируется

продолжить и в следующем
году) � Эскендарова Жанна
Юрьевна. На следующий
год Надежда Владимиров�
на Семёнова разрабатыва�
ет проект "Берегите лес".
По проводимым темам и
конкурсам, как и по другим
праздничным  и рабочим
мероприятиям, вывешива�
ются стенды с фотография�
ми, самые активные участ�
ники (дети и родители) от�
мечаются грамотами и при�
зами. Не остаются незаме�
ченными и сами воспитате�
ли, о чем свидетельствуют
грамоты от городских и
районных властей.

Дорогие друзья! Все, кому
не безразлична судьба зи�
мующих с нами птиц, могут
прочитать о зимней подко�
рмке пернатых на сайте "Со�
юз охраны птиц России".
Там же вы найдете схемы
разнообразных кормушек. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ ПОДДЕРЖИТ ХОТЬКОВО
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Для большинства жителей Рос�
сии Хотьково � неприметная точ�
ка на карте, минутный пейзаж из
окна поезда. Но для нас (тех, кто
живет здесь, кто знает и любит
город) Хотьково � центр древнего
края. Здесь начал свой подвиж�
нический путь Преподобный
Сергий Радонежский, здесь тво�
рили знаменитые художники,
прославившие Абрамцево. 

Этот край всегда притягивал
людей неординарных и творчес�
ки одарённых. 

История не стоит на месте, а
творится нами � современника�
ми. Взглянув на старые фотогра�
фии, мы видим, как меняется
наш город. Многое нашло отра�
жение в работах художников, ко�
торые всегда активно принимали
участие в формировании облика
города. В Хотькове живет много
художников, готовых принять ак�
тивное и бескорыстное участие в
проектах по художественному

оформлению городского прост�
ранства. Так, например, в 1987
году на первой городской выс�
тавке "Художники нашего горо�
да" В. И.  Лящук, Ю. П. Хмелевс�
кой, С. П. Перелыгин, Н. Н. Си�
манкин, С. Н. Глушенков, А. Н.
Москалионов разработали нес�
колько проектов декоративного
оформления городских зон с уче�
том существующего генерально�
го плана развития города. Одни
проекты уже осуществились,
что�то ещё ждёт своего часа…

До настоящего времени
скульптурное убранство Хотько�
ва ограничивалось памятниками
защитникам Родины и вождям
эпохи минувшей. На одной из
встреч главы  города Риты Гри�
горьевны Тихомировой с интел�
лигенцией Юрий Павлович Хме�
левской выступил с предложе�
нием. Так как приобретение го�
родской парковой скульптуры
далеко не дешёвое удоволь�
ствие, он предложил организо�

вать скульптурный симпозиум.
Город обеспечивает художников
материалом � камнем, инстру�
ментом и  питанием, а создан�
ные ими работы станут украше�
нием города, подчеркнув его ин�
дивидуальность. Инициатива
была поддержана.

Прошлая зима и весна ушли
на обсуждение и решение воп�
росов выбора места и поиска
подходящего камня. Как только
все основные вопросы были
улажены, скульптурный симпо�
зиум начался.

С 1 июля 2011 года в течение
тридцати дней художники "отсе�
кали лишнее", отложив практи�
чески все остальные дела.

В октябре работы были уста�
новлены на аллее напротив куль�
турно�досугового центра "Юби�
лейный". Участников отметили
благодарственными грамотами.

Это событие вызвало дискус�
сию не только в среде творчес�

кой, но и среди горожан. Обще�
известно, что камни бросают в
то дерево, которое плодоносит.

Мы же решили рассказать
подробнее о каждом из участни�
ков симпозиума. Главной целью
для нас является стремление по�
мочь читателям и жителям горо�
да взглянуть на скульптурные
работы с осознанием их значи�
мости, с пониманием, какой ог�
ромный  отдан труд, скольких
знаний, мастерства и целеуст�
ремленности от их создателей
он требует. 

Это непросто � разобраться в
сложном и порой трудном про�
цессе рождения художественно�
го произведения.

Конечно, необходима дистан�
ция, чтобы оценить событие. А
пока мы расскажем о каждом из
участников. Начнем с самых мо�
лодых, закончим маститыми и
заслуженными.

Е. Аникеев, А. Заикина

ИРИНА 

Самым молодым участ�

ником и единственной

представительницей прек�

расного пола на скульп�

турном симпозиуме была

Ирина Муравьева. 

Любая творческая лич�

ность формируется под

воздействием эпохи, об�

щества, города, в котором

живет. Поэтому мы нач�

нем с биографии. 

Ирина родилась в Хоть�

кове в 1983 году. Первые

встречи с искусством сос�

тоялись в изостудии Дома

творчества детей и юно�

шества в Сергиевом По�

саде. Она до сих пор пом�

нит уроки Николая Бухо�

нова, выпускника Абрам�

цевского художественного

училища.  

Еще в школе Ира мечта�

ла учиться в художествен�

ном институте. Поступив в

Абрамцевский художест�

венно�промышленный

колледж им. В. М.  Васне�

цова, она знала, что здесь

получит хорошие знания и

профессиональную подго�

товку. Учёба на отделении

художественной керамики

СКУЛЬПТУРНЫЙ СИМПОЗИУМ 
"ХОТЬКОВСКИЕ СЕЗОНЫ"

Рядом со своей работой 
на симпозиуме. 2011 г.
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дала многое, и в первую

очередь � любовь к форме

как одному из основных

изобразительных средств

выражения художествен�

ного образа. Именно

здесь у Ирины зародилась

любовь к скульптуре. 

Как известно, становле�

ние художника во многом

зависит от наставника, учи�

теля. Ещё до поступления в

АХПК Ира занималась с Г.

Ф.  Лемешеком. Были уро�

ки по рисунку с В.Ф. Мар�

тюченко, скульптурой она

занималась с Т.В. Безвер�

бой, живописью � с Л.Л. Ле�

ховой. На семестровых

просмотрах Ириными до�

машними работами была

занята половина аудито�

рии. Педагоги получали ис�

тинное наслаждение от её

живописи. Уже тогда было

ясно, что Ирина способна

на большее, чем может

дать колледж.

В то же время она зани�

малась живописью у зас�

луженного художника Д.А.

Воронцова  в Тураково

под Сергиевым Посадом.

Осенью 2002 года, после

летних каникул, Ира со

своей однокурсницей сде�

лала выставку летних пле�

нэрных этюдов. Выставка

заставила многих взгля�

нуть на Ирину другими

глазами, открыть для себя

кусочек её мира и проник�

нуться к ней уважением

как к художнику.

После окончания третьего

курса колледжа Ира, по со�

вету своего преподавателя

Тамары Витальевны Без�

вербой,  решила идти даль�

ше и сдала экзамены в

МГХПУ им. Строганова.

Факт поступления на отде�

ление монументально�деко�

ративной скульптуры только

подтвердил незаурядность

таланта и целеустремлен�

ность молодой художницы.

В 2010 году на Всерос�

сийском творческом кон�

курсе скульптурных и ар�

хитектурных произведе�

ний "Наше Отечество"

Ирина заняла третье мес�

то На выставке была

представлена малая мо�

дель скульптурной компо�

зиции "Петр и Феврония".

Гипсовая скульптура вы�

сотой два метра  семьде�

сят сантиметров была её

дипломной работой в

Строгановке.

Участие в молодежных,

студенческих выставках в

Москве, Сергиевом Поса�

де и Хотькове дало воз�

можность Ирине показать

свои скульптурные работы

зрителям. На одной из та�

ких выставок и состоялась

встреча с Юрием Павло�

вичем Хмелевским. Потом

они пересекались на выс�

тавках Николая Барченко�

ва и Дмитрия Воронцова.

На предложение Ю.П.

Хмелевского участвовать

в скульптурном симпозиу�

ме Ира откликнулась сра�

зу, хотя до конца не вери�

ла, что всё состоится.

Многие её сокурсники по

Строгановке неоднократ�

но участвовали в подоб�

ных мероприятиях. 

Подготовку к будущей

работе Ира начала ещё в

декабре 2010 года. Лепила

эскизы, думала над

скульптурным ансамблем,

советовалась и обсуждала

свои наработки с Юрием

Павловичем. Первона�

чально была задумана се�

рия скульптур, которые

раскрыли бы облик горо�

да. В процессе эскизной

работы образ художника

сложился одним из пер�

вых. Именно его она и сде�

лала в камне. Конечно,

многое было продиктова�

но самим материалом. В

своей скульптуре Ира

изобразила художника, ко�

торый сидит возле моль�

берта в момент размыш�

ления над работой. Одну

руку он прислонил к холс�

ту, в другой держит кисть. 

Во время учебы в Стро�

гановке приходилось ра�

ботать в основном при по�

мощи ручного инструмен�

та � шпунта. На симпозиу�

ме основными инструмен�

тами были болгарка и пер�

форатор. Для Ирины это

стало хорошей школой.

Работа была тяжелой. В

течение тридцати дней,

практически без выход�

ных, под палящим солн�

цем. Но, как говорит сама

Ира, это был самый счаст�

ливый месяц. Симпозиум �

возможность найти в

скульптуре монолитное

решение, реализовать

свой творческий потенци�

ал, найти свое "я", через

художественный образ

передать свои ощущения

от окружающего мира. 

Здесь она познакомилась

с умными, творческими, ин�

тересными людьми, почув�

ствовала атмосферу энту�

зиазма, когда все творят в

едином душевном порыве.

Ира с глубоким уваже�

нием рассказывает о по�

мощи Александра Георги�

евича Савина, говорит о

том, как он терпеливо, не

раздражаясь, объяснял

принципы работы с

инструментом.

Симпозиум � прекрасная

возможность для худож�

ников встретиться, пора�

ботать вместе, а для горо�

да � преобразить свой об�

лик скульптурными компо�

зициями, подчеркнув свою

индивидуальность.

Вручая грамоты участ�

никами симпозиума, Рита

Григорьевна Тихомирова

назвала Ирину Муравьеву

"нашей Верой Мухиной".

Может, это символично,

что у начинающего

скульптора первая боль�

шая работа в камне сде�

лана именно для родного

города.

Е. Аникеев, А. Заикина

Скульптура "Ангел". 2006 г. Мрамор

В мастерской 

Скульптурная
композиция "Дом
бабы Лили", 2008 г.
Бронза
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Как раньше, так и те�
перь, Русь не может
обойтись без валенок.
В нашу стужу без них и
носу нельзя показать
на улице. Лет шестьде�
сят назад они были
повседневной обувью.
В них ходил и стар, и
млад. Ходили и на ра�
боту, и в гости. Некото�
рые щеголи предпочи�
тали валенкам так на�
зываемые бурки � теп�
лые сапоги в основном
из белого войлока или
фетра с кожаной по�
дошвой. По изяществу
бурки, конечно, пре�
восходили валенки, но
по теплу вряд ли.

Валенки валяли, или
катали, мастеровые
люди � валялы. После
Великой Отечествен�
ной войны в Хотькове
было несколько мас�
теров по валке такой
обуви. Самые извест�
ные: Константин Пет�
рович Махлов из Ми�
тино, Филипп Ивано�
вич Сергеев, живший

за муниципальной ба�
ней, и Николай Алек�
сеевич Рычков с ули�
цы Островского на
"зэимовском" поселке.

К началу третьего
тысячелетия остался
из них один Николай
Рычков, слепой мас�
тер, но специалист вы�
сокого класса, извест�

ный хотьковцам боль�
ше как "Коля�слепой".
С женой Анной Ива�
новной многим людям
скатал тёплую обувку.
Не только по Хотько�

ву, по всей округе сла�
ва о нём шла, и до
Москвы докатилась.

Сам он с Ярославс�
кой области, но так
случилось, что роди�
тели приехали в де�
ревню Новинки, а от�
туда перебрались в
Хотьково. Валяльному
делу учился в тяжелое

время � в Великую
Отечественную войну.
В то время была соз�
дана в Хотькове на
улице 1�я Рабочая ва�
ляльная артель от за�

горского райпромком�
бината. Располага�
лась она в доме Сте�
пана Андреевича Ком�
лева, который и ко�
мандовал производ�
ством. Заведующим
был Серафим Павло�
вич Девишин. Работа�
ли Константин Мах�
лов, Фёдор Игнатьев,
отец Рычкова Алек�
сей, Иван Милицын.
Шерсть щипали На�
талья Малинина, Нас�
тасья Белова. На кар�
точку получали 800
граммов хлеба. Ва�
ленки шли в основном
для нужд фронта, но
делали и для населе�
ния. Пара валенок
стоила три рубля.

После войны Нико�
лай женился, построил
дом на поселке ЗЭИМ
и попытался работать
дома. Однако местные
власти не давали раз�
решения. Собрались
такие же бедолаги, как
он, и написали письмо
Сталину, что не дают

им работать. Ответ
пришел. В нём мест�
ным властям указыва�
лось выдать валяль�
щикам патент.

Более пятидесяти
лет Николай Рычков
делал тёплую обувку
для населения. Жало�
вался, что внуки не хо�
тят перенимать масте�
рство, учеников нет,
жалел, что с ним ум�
рет эта древняя про�
фессия в Хотькове. На

смену мастеру�оди�
ночке приходят заво�
дские машинные про�
изводства, где изде�
лия из шерсти постав�
лены на поток. Но они
никогда не сравнятся
ни по качеству, ни по
теплу со сделанными
на дому, потому что
тепло рук своих и ду�
ши мастер вкладывал
в свою работу.

Продолжение

следует 

ВВ АА ЛЛ ЯЯ ЛЛ ЫЫ

Н. Рычков в своей мастерской

Н. Рычков с супругой

(из книги Ю. Любопытнова "Моё Хотьково") 

31 декабря в 12:00

05 января в 12:00 и 14:30 

Большой конференц"зал

Новогодняя сказка по пьесе

Георгия Остера 

"Клочки по закоулочкам"

Вместе с лисой и зайцем дети

научатся помогать друг другу и

ничего не бояться. 

Малышей ждет встреча с Дедом

Морозом и Снегурочкой

Стоимость: детский 

(с подарком) "  850 руб.,

взрослый " 650 руб.

3 января в 19:00

Театральная гостиная

У нас в гостях 

Народная артистка России

Лариса Голубкина

В этот Новогодний вечер вас

ждет встреча с Прекрасным:

замечательной актрисой и

певицей, интересным

собеседником и восхитительной

женщиной!

Аккомпанирует � Александр

Сариев

Стоимость: 1100 руб.

6 января в 12:00 и 14:30  

Большой конференц"зал

"Волшебный сундучок

бабушки Агаты"

Рождественские приключения

непослушных детей, 

сочинённые Галиной Жигуновой

и сыгранные актерами ТЮЗа

г. Сергиева Посада 

Стоимость: детский 

(с подарком) "  950 руб.,

взрослый " 750 руб.

7 января в 19:00 

Зал Театральная гостиная

Музыкальный дивертисмент

из популярных произведений 

К 200�летию со Дня рождения 

Джоаккино Россини. В

легендарном спектакле Евгения

Колобова прозвучат все

фрагменты: от вокальных

миниатюр до ансамблевых

шедевров, объединенных

атмосферой праздника, в

исполнении солистов театра

"Новая опера" 

Стоимость: 1200 руб.

Заказ билетов по телефонам:

8(495) 989�10�52

8(496) 543�50�53
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266�я пожарная часть

Пушкинского террито�

риального управления

силами и средствами

ГКУ МО "Мособлпожс�

пас" сообщает: 

В связи  с наступлени�

ем осенне�зимнего пери�

ода на территории Мос�

ковской области, в том

числе г/п Хотьково, за пе�

риод с 01.11.2011 года по

07.12.2011 года произош�

ло 425 пожаров (в прош�

лом году � 302 пожара),

на пожарах погибло 29

человек (в прошлом году

� 16 человек). Ухудшение

обстановки произошло

во многих районах Мос�

ковской области. 

Основная часть пожа�

ров произошла в част�

ных домах (77 пожаров),

в садовых домах (80 по�

жаров), в надворных

постройках (45 пожа�

ров), в гаражах (55 по�

жаров), на транспорте

(76 пожаров).  

Основными причина�

ми пожаров в данный

период установлены: 

� нарушения правил

устройства и эксплуата�

ции электрооборудова�

ния, в том числе быто�

вых электроприборов; 

� неосторожное обра�

щение с огнём; 

� оставленные элект�

ронагревательные при�

боры без присмотра; 

� не соответствие печ�

ного отопления частных

домов требованиям по�

жарной безопасности; 

� детская шалость с

огнём; 

� умышленные поджоги. 

Уважаемые граждане!

266�я пожарная часть

Пушкинского террито�

риального управления

силами и средствами

ГКУ МО "Мособлпожс�

пас" обращается к вам и

настоятельно требует

соблюдать меры пожар�

ной безопасности с

целью предупреждения

гибели людей и сохран�

ности материальных

ценностей. 

Н.К. Харкунов, 

замначальника ПЧ�266 

Под таким названи�

ем 2 декабря в КДЦ

"Юбилейный" Дом

детства и юношества

"Кристалл", руководит

которым Елена Михай�

ловна Вороная, предс�

тавил детскую конце�

ртную программу. Пол�

ный зал добродушных

зрителей приветство�

вал детей образова�

тельного учреждения.

Самые маленькие ар�

тисты (6�7 лет) � воспи�

танники школы раннего

эстетического развития

"Ступени" � показали

инсценировку басни И.

Крылова "Стрекоза и

муравей". Выступая на

большой сцене, они

чувствовали себя акте�

рами,  играли свои ро�

ли, демонстрировали

замечательные костю�

мы персонажей. Смена

декораций по време�

нам года оживляла сце�

ну и приближала игру к

более естественному

восприятию задумки

авторов. Дети очень ра�

довались бурным апло�

дисментам зрителей.

Подготовили юных ар�

тистов О. С. Бирева и Т.

Н. Борисова. 

Дети более старшего

возраста порадовали

зрителей чудесным во�

калом и игрой на флей�

те. Прозвучали произ�

ведения таких компо�

зиторов,  как В. А. Мо�

царт, О. Нацвина, Ф.

Грубер. Руководитель

вокального ансамбля

"Колокольчик" и музы�

кального ансамбля

"Волшебная флейта" �

Т. Н. Борисова. Во�

кальный ансамбль два

года подряд � лауреат

районного фестиваля

"Музыкальная радуга"

и участник междуна�

родного фестиваля

"Ступени мастерства".

Театр�студия "Гама�

юн" под руководством

Н. Н. Шуруевой предс�

тавили  сказку братьев

Гримм "Красная шапоч�

ка". Юные актеры  про�

демонстрировали не

только актерское мас�

терство, но и вокаль�

ные данные. Игра детей

вознаграждалась бур�

ными  аплодисментами.

И,  как в любой сказке,

в итоге победило доб�

ро. Театр�студия "Гама�

юн" на протяжении 10

лет � победитель район�

ного театрального фес�

тиваля "Древо жизни".

Клуб спортивного

бального танца предс�

тавил свою танцеваль�

ную  программу. Ребя�

та � постоянные участ�

ники и победители

районных и московс�

ких турниров. Руково�

дитель клуба � Е. В. Ла�

зарев.

А какое же детство

без кукол?  Кукольный

театр "Петрушка" под

руководством  А. М. Ме�

шалкина представил

сценку "Два сеньора". 

И, в завершение

всей программы, � му�

зыкальная композиция

"Возродись, Отечест�

во". Патриотическая

тема тронула зрителей

до глубины души, и

очень приятно было

слышать проникновен�

ные  слова из уст под�

растающего поколения

� это наша надежда,

наше будущее. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

В период с 9 по 16 де�
кабря 2011 года на
территории городского
поселения Хотьково бы�
ло зарегистрировано 57
сообщений о происше�
ствиях, в их числе: мо�
шенничеств � 2, краж
личного имущества � 4,
причинение телесных
повреждений � 3.

Средний процент раск�
рываемости преступле�
ний "по горячим следам"
составил  50,9%.

Выполнялись меропри�
ятия в рамках проводи�
мых оперативно�профи�

лактических операций:

1. "Подросток"
В ходе данной опера�

ции проводились про�
верки подучётного кон�
тингента. Из них по мес�
ту жительства было про�
верено 11 судимых под�
ростков, 218 несовер�
шеннолетних, состоя�
щих на учете за различ�
ные правонарушения.

Было проверено 94
семьи группы риска.

Проведено 3 рейда по
проверке торговых то�
чек на предмет реализа�
ции спиртных напитков
несовершеннолетним.

Возбуждено 2 уголов�
ных дела по ст. 151 УК
РФ � вовлечение несо�
вершеннолетнего в со�
вершение антиобщест�
венных действий, по ст.
116 УК РФ � побои.

Также было подготов�
лено 2 материала на ли�
шение родительских
прав. 

2. "Канал"
В период операции с 6

по 12 декабря в ходе

проведения оперативно�
разыскных мероприятий
было выявлено 2 прес�
тупления, связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств,
поставлено на опера�
тивный учет 15 наркоза�
висимых лиц, проверено
184 единицы легкового
автотранспорта. 

3. "Пиротехника"
В ходе проведения

операции проверены
места реализации пиро�
технических изделий бы�
тового назначения. В ре�
зультате проверки было
составлено 2 протокола
по ст. 20.4 КоАП РФ � на�
рушение правил пожар�
ной безопасности при
распространении пиро�
технических изделий. 

Изъято 1064 пиротех�
нических изделия на
общую сумму 84279
рублей.

Изъято 13 единиц ору�
жия за нарушение сро�
ков перерегистрации. 

Составлено 12 прото�
колов об административ�

ных правонарушениях.

В ходе проведения
мероприятий, направ�
ленных на обеспечение
общественного поряд�
ка, выявлено 43 адми�
нистративных правона�
рушения, в том числе:
за различные наруше�
ния паспортно�визовых
правил � 17, за наруше�
ние антиалкогольного
законодательства � 12,
мелкое хулиганство � 2.   

Чуть не убил 
приятеля

На днях 24�летний
житель села Васильевс�
кое Сергиево�Посадс�
кого м/р распивал
спиртные напитки вмес�
те с тремя приятелями.

Под воздействием ал�
коголя между мужчиной
и одним из его друзей
возникла словесная пе�
репалка. Когда молодой
человек окончательно
вышел из себя, он дос�
тал нож, нанёс своему
оппоненту удар в шею и

ушёл, прихватив с собой
портмоне и сотовый те�
лефон пострадавшего. 

В похищенном ко�
шельке оказалось 1800
рублей. На эти деньги
подозреваемый купил
водку и продукты пита�
ния, а телефон продал
таксисту. С покупками
он отправился домой.

Буквально на следую�
щий день злоумышлен�
ник был задержан.
Свой поступок он объ�
яснил тем, что был пья�
ный, не осознавал, что
делал. В содеянном
мужчина раскаялся.

В настоящее время
по данному факту про�
водится доследствен�
ная проверка.

Непутевый внук
11 декабря 37�летний

житель г/п Хотьково
Сергиево�Посадского
м/р проник в дом к сво�
ей бабушке путем отжа�
тия окна и совершил
кражу.

Пожилая женщина

сдавала одну из комнат
в своём доме двум муж�
чинам. Именно за их
имуществом пришел
непутевый внук. Взял
он наиболее ценные ве�
щи: электроинструмен�
ты, телевизор, процес�
сор и клавиатуру. Всю
свою наживу мужчина
продал строителям�гас�
тарбайтерам. Посколь�
ку подозреваемый зло�
употреблял алкоголем,
все вырученные деньги
он потратил на покупку
спиртных напитков.

Через несколько дней
злоумышленник был
задержан. Вину свою он
признал и в содеянном
раскаялся. Выяснилось,
что задержанный нигде
не работает, денег нет,
а выпить ему хотелось.
Это и толкнуло его на
преступление.

По данному факту
возбуждено уголовное
дело по признакам сос�
тава преступления, пре�
дусмотренного ст. 158
УК РФ � кража. 

Анна Мурзак, пресс"
секретарь УВД по Сегиево"

Посадскому району

ПРЕСС�СЛУЖБА УВД СООБЩАЕТ:

ОГПН
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МИР, ТВОРЧЕСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ
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***
Продам коньки детские розовые с двумя лезвиями в отл.

сост. Размер 28 � 31. Недорого. Тел.: 8(916) 951�13�81 

***
Продам дублёнку мужскую натуральную, разм. 50 � 52, цвет

чёрный, длина 80 см. Тел.: 3�10�79, 8(916) 066�80�01 

***
Продам шапку женскую (капор), чёрная норка, недорого.

Тел.: 3�10�79, 8(916) 066�80�01

Продам 2 платья для бальных танцев: розовое для занятий 
(разм. 34 � 36), красное для выступлений (разм. 36 � 38). 

В подарок туфли для бальных танцев: фирма "Аида", цвет золото,
разм. 21, задник Е, каблук ПК�3. Тел.: 3�10�79, 8(916) 066�80�01

сдает в аренду офисные
и производственные

площади

Информация по телефонам: 543�20�91,

8(916)913�05�02, 8(915)162�75�41

� инженер�технолог

� наладчик КИПиА

� оператор котельной

� электромонтер

� клейщики миканитов

� пропитчики

� аппаратчик сжигания

(желательно обучение

по газу) 

� слесарь АВР

� дорожно�путевой

рабочий

г. Хотьково требуются:

Контактный телефон: 543�25�54 (отдел кадров)

ААффиишшаа
ДВОРЦА

КУЛЬТУРЫ им.
Ю.А. Гагарина

24 декабря, 12.00 час.
Музыкальный спектакль
для детей и их родите�
лей по роману Стивен�
сона в исполнении веду�
щих артистов Московс�
кого театра оперетты
"ОСТРОВ СОКРОВИЩ"

24 декабря, 17.00 час.
Классический спектакль
Ф.Легара "ГРАФ ЛЮК�
СЕМБУРГ" с участием
народного артиста РФ
Виталия Мишле, заслу�
женных артистов РФ
Инары Гулиевой, Свет�
ланы Креницкой и веду�
щих артистов Московс�
кого театра оперетты

25 декабря, 15.00 час.
"ПОЮ Я О ТЕБЕ, МОЙ

КРАЙ РОДНОЙ!" творчес�
кий вечер музыканта,
певца, аранжировщика
Вадима Буклешова (Ма�
лый зал. Вход свободный)

27 декабря, 16.00 час.
Церемония зажжения
Главной Городской Но�
вогодней и Рождестве�
нской Елки (Советская
площадь)

29, 30 декабря, 15.00 час.
Музыкальное сказочное
представление для де�
тей "НОВОГОДНИЕ ЧУ�
ДЕСА В ИЗУМРУДНОМ
ГОРОДЕ"

2, 3, 4 января, 11.00;
15.00 час.
Музыкальное сказочное
представление для де�
тей "НОВОГОДНИЕ ЧУ�
ДЕСА В ИЗУМРУДНОМ
ГОРОДЕ"

5 января, 11.00 час.
Музыкальное сказочное
представление для детей
"НОВОГОДНИЕ ЧУДЕ�
СА В ИЗУМРУДНОМ
ГОРОДЕ"

3 января, 19.00 час.
Сергей ДРОБОТЕНКО

7 января, 17.00 час.
Спектакль "ДОРОГАЯ
ПАМЕЛА" в спектакле
принимают участие ар�
тисты Валерий Никола�
ев, Марина Дюжева, Ан�
на Большова, Любовь Ти�
хомирова, Сергей Векс�
лер, Даниил Эльдаров

24 января, 19.00 час.
Балет Аллы Духовой
"TODES"

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


