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ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ

"Шизантус": радость для духа!

ШИЗАНТУС самых честных правил
Копал, окучивал, сажал...
Всех уважать себя заставил
И черенки всем раздавал...
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Лю бой празд ник си лен сво ей иде ей и фи ло со фи ей. На се год -
няш ний день нет го су да р ствен но го празд ни ка яр че и бла го род -
нее, чем День По бе ды. Пат ри о тизм во все вре ме на был са мым
креп ким и на деж ным фун да мен том для еди не ния об ще ст ва.
Хоть ков ча не умом и серд цем выб ра ли этот день для об ще ния и
от ды ха ' день спра вед ли вос ти, бла го дар нос ти и вес ны, без на ци -
о наль ных и ре ли ги оз ных раз ли чий, еди ный для всех.

Это боль ше, чем День го ро да ' это День По бе ды!

Гла ва Сер ги е во'По са дс ко го му ни ци паль но го райо на В.Н. Ко рот ков по ру чил на чаль -
ни ку уп рав ле ния здра во ох ра не ния райо на Ма ри не Ва лерь ев не Гри ши ной позд ра вить
хоть ков чан с Днем По бе ды.

И это неслу чай но, ведь проб ле ма здра во ох ра не ния сей час в г.п. Хоть ко во сто ит на -
и бо лее ост ро. Пер вос те пен ная за да ча ' мо дер ни зи ро вать му ни ци паль ное уч реж де ние
здра во ох ра не ния "Хоть ко вс кая го ро дс кая боль ни ца" и пост ро ить но вое зда ние. Сов -
ме ст ны ми уси ли я ми об лас ти, райо на и по се ле ния на ча то про ек ти ро ва ние.

Евдокия Акимовна Солгалова

Визитная карточка "Культурного центра Хотьково" ' "Маленькая страна", подготовленная 1В классом
школы №1 (кл.руководитель Л.Б. Макеева).

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!

Наши коммунальщики ' на все руки мастера.
Спасибо за вкусную кашу!

Вся грудь в орденах. Спасибо за Победу!

Мастер'классы по тряпичной кукле, оригами, рисованию,
бисероплетению!

На празднике было более 10
наряженных "в пух и прах"

маленьких собачек.
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От имени Совета ветеранов ре дак ция при но сит свои из ви не ния за то, что в прош лом но -
ме ре газеты бы ли опуб ли ко ва ны име на не всех участ ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
и не со вер шен но лет них уз ни ков конц ла ге рей, проживающих в г.п. Хоть ко во.

Спа си бо всем за бди тель ность и вни ма тель ное от но ше ние друг к дру гу.

Ме ня всег да вос хи ща ли лю -
ди, ко то рые чем'то ув ле че ны
по ми мо сво ей ос нов ной де я -
тель нос ти. Будь то спорт, вя -
за ние, вы ра щи ва ние ред ких
рас те ний, изу че ние "мерт вых"
язы ков. Не важ но, что конк -
рет но яв ля ет ся пред ме том по -
вы шен но го ин те ре са, глав ное,
что ин те рес есть, а это, на мой
взгляд, не об хо ди мое сос тав -
ля ю щее пол но цен ной жиз ни.
У каж до го че ло ве ка на вер ня -
ка най дет ся па роч ка та ких ув -
ле чен ных  зна ко мых. Вспом -
ни те их взгляд! Гла за слов но
го во рят те бе: "Пос мот ри вок -
руг се бя! Мир не сос то ит толь -
ко из до го во ров, те ле фон ных
звон ков и до маш них хло пот!
Не бой ся де лать то, что дос -
тав ля ет те бе удо воль ствие.
Поп ро буй..."

Лю ди, у ко то рых есть хоб би,
го раз до счаст ли вее ос таль -
ных ' спо соб за ра бот ка ред ко
при но сит ду хов ное удов лет -
во ре ние, а за ня тия чем'то до -
пол ни тель ным, "для ду ши",
этот не дос та ток вос пол ня ют.
Та ков уж за кон сов ре мен но го
бы тия ' что и как нас кор мит,
поч ти всег да ров но на столь -
ко же нас разд ра жа ет. Мно -
гие те перь по ни ма ют, что ду -
шу на до "ба ло вать", а ина че
быть нам "бел ка ми в ко ле се"
до кон ца дней сво их. Перс -
пек ти ва, ко неч но, не очень
вдох нов ля ет. По э то му сей час
час то мож но встре тить бух -
гал те ра, по ю ще го в ан са мб ле
рус ских на род ных пе сен, или
юрис та, тан цу ю ще го ар ген ти -
нс кое тан го. А вы ви де ли хоть
раз бо та ни ка, или ху дож ни ка,
ув ле ка ю ще го ся про да жа ми
по те ле фо ну или мон та жом
кон ди ци о не ров? Я то же нет.

Возв ра ща ясь к на ча лу раз -
мыш ле ний, пов то рюсь, что лю -
ди, ко то рые с азар том рас ска -
зы ва ют ка кой у них кра си вый
кле но вый лист за су шил ся в
од ном из то мов "Войны и
мира", или как они вы ве ли уни -
каль ный под вид ред ко го ви да
ка ко го'то там сор та то ма та,
всег да ка за лись мне, мяг ко го -
во ря, не та ки ми как все. Они
зас тав ля ли ме ня за ду мы вать -
ся о том, как я жи ву, ви деть не -
ко то рые ве щи ина че... Я всег -
да хо те ла  уз нать об их жиз ни
из нут ри. И мне предс та ви лась
та кая воз мож ность, и вам, до -
ро гие чи та те ли, то же.

Читайте материал на стр. 8

Прасковья Васильевна Новикова
Аксинья Сысоевна  Балобанова
Зоя Андреевна Портнова

Мария Яковлевна Брюханова
Татьяна Николаевна Власова
Алексей Михайлович Дерюгин
Зинаида Шакировна Ибрагимова

В этом го ду бы ло по ло же но на ча ло доб рой тра ди -
ции в де рев нях г.п. Хоть ко во ' со би рать ся у па мят ни -
ков по гиб шим всем вмес те: жи те лям, ру ко во ди те лям
ад ми ни ст ра ции и Со ве та де пу татов, свя щен ни кам,
ар тис там. Ми тин ги, воз ло же ния вен ков, ли тии, кон -
цер ты бы ли про ве де ны в де рев нях: Ре пи хо во, Ан ти -
пи но, Те ши ло во, Бы ко во, Ша пи ло во, Зо ло ти ло во,
Мо ро зо во, а так же у кам ня па мя ти (го ра Ор ле нок) на
улице Гор бу но вс кая.

7 мая в де рев не Ах тыр ка сос то ял ся сход жи те лей по
по во ду вы бо ра мес та для ус та нов ле ния па мят ни ка жи -
те лям Ах тыр ки, Куд ри но, Строй ко во, по гиб шим в Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой не. При су т ство ва ли и выс ту па -
ли: жи те ли, гла ва г.п. Хоть ко во Р.Г. Ти хо ми ро ва, де пу -
та ты, ар хи тек то ры, ста рос та де рев ни Ах тыр ка, чле ны
об ще ст вен но го со ве та. Рас смат ри ва лись все пред ло -
же ния и при во ди лись ар гу мен ты. Пу тем го ло со ва ния
бы ло при ня то ре ше ние ' пос та вить  па мят ник на пло -
щад ке у пе рек ре ст ка, что бы его мог ли ви деть куд рин цы
и строй ков цы. Те перь предс то ит боль шая ра бо та.

Цель ' профилактика ДТП с участием детей.
Выступление агитбригады из школы №14 (Сергиев Посад) и

учащихся школ №3 и №5 города Хотьково.
Автопробег приветствовали зам. председателя Совета

ветеранов г.п. Хотьково Э.Е. Барынина и старший лейтенант
милиции Д.В. Петров

Несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей:

Участники Великой
Отечественной войны:

Елена ГЛАДКОВА, 
журналист газеты

“ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ”
редактор выпуска №9

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ ХОТЬКОВО

СХОД В АХТЫРКЕ

АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
756ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАИ6ГИБДД

Мы поздравляем Вас с Днём Победы!
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Хотьковчанин Станислав Мандрыкин, учащийся 3'го курса
строительного вуза, два года назад увидел Светлану Цымбал,
тоже студентку, и решил, что женитьба учебе не помеха.

28 ап ре ля зо ло той
юби лей от ме ти ла еще
од на па ра хоть ков чан:
Вла дис лав Ле о ни до вич и
Еле на Сер ге ев на Фир со -

вы. Оба из Ярос лав ля.
Поз на ко ми лись в 1961 г.
на но во год нем ба лу, а
че рез 4 ме ся ца уже по -
да ли за яв ле ние в ЗАГС,

где их и рас пи са ли на
сле ду ю щий день. Тог да
не на до бы ло вы дер жи -
вать ис пы та тель ный
срок. И гу лять не ког да
бы ло. Спе ши ли жить,
учи лись, она на пер вом
кур се фи нан со вого, он
на тех но ло ги чес ком и ра -
бо тал. При шел с ар мии,
на вто рой день по лу чил
пас порт, а на тре тий уже
вы шел на ра бо ту. Так и
ра бо тал на ярос ла вс ком
мо тор ном за во де поч ти
без вы ход ных, пос коль ку
был стар шим мас те ром
и от ве чал за все, и по
лю бо му по во ду мог ли
выз вать хоть сре ди но чи.
И ре гу ляр но что'то при -
ду мы ва ли, изоб ре та ли,
усо вер ше н ство ва ли. Ин -
те рес ная бы ла жизнь, не

то, что сей час: или за
боль шим руб лем го нят -
ся, или бол та ют ся без
де ла. Не зря, мно го лет
спус тя, при ез жая в Ярос -
лавль, Вла дис лав за хо -
дил на свой быв ший за -
вод и ви дел свою фо тог -
ра фию на дос ке по че та.
А пе ре еха ли в Хоть ко во
они по нас то я нию Еле ны
в 1984 го ду поб ли же к ее
брать ям. Двое Сар жи -
ных, Ген на дий и Ва лен -
тин, жи вут в Хоть ко во,
тре тий, Алек сандр, в
Моск ве. Де ти то же уже
взрос лые бы ли, млад -
ший сын Дмит рий пос ле
шко лы в Ки ро вс кое лет -
ное учи ли ще по дал ся,
сей час конт ра кт ни ком
слу жит под Ка лу гой,
стар ший Сер гей ря дом '

"сво бод ный ху дож ник".
Пе ре ехав в Хоть ко во,
оба уст ро и лись ра бо тать
на за вод "Элект ро и зо -
лит" в ма ло то наж ный
цех, а по вы ход ным все
мо та лись на ро ди ну.
Сад'ого род не от пус кал.
Стро и ли там дач ку, вы -
ра щи ва ли лу чек, че сно -
чек и все та кое. Кар тош -
ку са жать не ста ли, за то
яб ло ни и гру ши ра до ва -
ли. Иног да вы би ра лись
на от дых. Из по хо дов
один за пом нил ся на всю
жизнь, в Наль чи ке, ког да
в го ры под ни ма лись,
вни зу ле то, 30 гра ду сов
теп ла, цве точ ки, а вы ше
об ла ков заб ра лись ' там
зи ма, вь ю га ' впе чат ле -
ние не за бы ва е мое, но
боль ше в та кие по хо ды

Еле на ид ти не за хо те ла.
Ес ли ез ди ли от ды хать,
то в раз ные до ма от ды ха
и в раз ное вре мя. На до
от ме тить, что Еле на
всег да лю би ла петь, а
тут в 2008 го ду ее при ме -
тил ру ко во ди тель ан са -
мб ля "Род ник" Ев ге ний
Ев гень е вич Му ха нов,
поз вал в свой кол лек тив
и не ошиб ся: "Хо ро шее
чувство юмо ра, всег да
хо ро шее наст ро е ние, хо -
ро ший по зи тив вно сит в
ко ман ду, с ней лег ко ра -
бо тать". Хва лят Еле ну
Сер ге ев ну, как яр кую ис -
пол ни тель ни цу, всег да
иду щую навстре чу
прось бам "Куль тур ного
цент ра Хоть ко во". 

Иван ЛЕВЧЕНКО

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ

Игорь Якубин, познакомился с Викторией Потаповой, в Якутии в
2009 году. Она была там в командировке. Купались вместе в Нахоте
(такое место, где вода всегда теплая, несмотря на морозы), после чего
Игорь по зову сердца приехал сюда и предложил Виктории руку и
сердце. Виктория, родившись в Гусь'Хрустальном, перебралась в 2008
году в Сергиев Посад, выбрав его из всего Подмосковья, потому что
"очень красивый духовный город, благодатная земля". Теперь
планируют тут "жить ' не тужить". Работают в транспортной компании,
занимаются грузоперевозками социально значимых товаров для
Якутии.

Алексей Смирнов, познакомился с Ларисой Мауриной, в
"одноклассниках". Встретились в городе, погуляли и поняли, что не
могут друг без друга. После ЗАГСа решили поехать в Радонежский
храм повенчаться. Так надежней будет.

Иван ЛЕВЧЕНКО, 
постоянный ведущий рубрики, 
журналист, 
член общественного совета



Команды'победители турнира по мини'футболу среди
дворовых команд города, состояшегося 9 мая: 1 место '

"Реджина",  2 место ' "Седино", 3 место ' "Химик".
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САВЕЛИЙ ГОЛУБОВ – НАШ ЧЕМПИОН РОССИИ

ДЕБЮТ ВОЕННО6ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ПОКРОВСКИЙ"
СПАРТАКИАДА У РЕКИ ВОРЯ

В кон це ап ре ля из по -
сел ка Лоо, Крас но да рс ко -
го края, где про хо дил чем -
пи о нат Рос сии по шах ма -
там сре ди де тей, вер нул ся
чем пи о ном Рос сии по
бли цу и ви це чем пи о ном
по быст рым шах ма там в
воз ра ст ной ка те го рии до

12 лет наш хоть ков ча нин
Са ве лий Го лу бов. Ка ко -

во это в 10 лет ощу тить
се бя чем пи о ном стра ны,
тер петь на ле тев ших кор -
рес пон ден тов, фо то вс -
пыш ки, ме да ли, наг ра ды,
про чие фан фа ры и не за -
гор дить ся?

По хо же, эта су е та его
не вол ну ет. Для Са ве лия
это прос то иг ра, про дол -
жа ю ща я ся с детства,
ког да еще в трех лет нем
воз рас те с бо ем и сле за -
ми от во е вы вал пра во на
то, что бы ему то же да ли
по иг рать в шах ма ты, иг -
рав шие в до ме дед с от -
цом или стар шим бра -
том. Приш лось от цу объ -
яс нять еще нез нав ше му
букв Са ве лию, как хо дит
конь: "Вот так: прыг '
прыг ' прыг и в сто ро ну
отс кок". По том бы ла
шах мат ная сек ция на

быв шем ста ди о не "Энер -
гия", по том хоть ко вс кий
шах мат ный клуб, а при -
мер но год на зад он уже
стал ез дить в мос ко вс -
кий шах мат ный клуб под
опе кой опыт но го тре не ра
Вла ди ми ра Вик то ро ви ча
Вульф со на в по ис ках
дос той но го со пер ни ка.
Шут ка ли ска зать ' 33
ме да ли иметь в сво ем
ак ти ве, не ма ло куб ков, и
уже приг ла ша ют на меж -
ду на род ные тур ни ры. Но
это уже го лов ная боль
для ро ди те лей. Ес ли
здесь то отец, то мать, по
оче ре ди во зят на тре ни -
ров ки и тур ни ры, не счи -
та ясь со вре ме нем, возв -
ра ща ясь иног да за пол -
ночь, то, что бы ехать за
гра ни цу, на до иметь не -
ма лые ма те ри аль ные

сред ства. Хо ро шо, в
прош лый раз по мог ли
день га ми предп ри ни ма -
тель Алек сандр Вла ди -
ми ро вич Про хо ров, пред -
се да тель Сер ги е во'По -
са дс ко го от де ле ния
"Спра вед ли вой Рос сии"
Вя чес лав Ана толь е вич
Ков тун. А вот сей час, ес -
ли ехать по приг ла ше -
нию во Фран цию, где са -
мо му Са ве лию все пре -
дос тав ля ет ся бесп лат но,
то для ро ди те ля на до 80
ты сяч руб лей. Ка жет ся,
не подъ ем ная сум ма.

За то на тур ни ре по
быст рым шах ма там в
чем пи о на те Моск вы уже
по бы вал. В ию ле едет на
еже год ный тур нир "Здра -
в ствуй, ле то!" в клуб им.
Пет ро ся на на детс кий
фес ти валь, ко то рый прой -

дет в Кост ро ме, за тем со -
рев но ва ния сре ди клу бов
Рос сии в Ры би нс ке, а там
и чем пи о нат Ев ро пы.

И меч та у Са ве лия од -
на: стать чем пи о ном все го
и вся. А для это го на до за -
ни мать ся, что он и де ла ет
иг ра ю чи. Ез дит на тре ни -
ров ки в Моск ву. Иг ра ет на
сай те "Шах мат ная пла не -
та", где встре ча ют ся лю -
би те ли со все го ми ра ' мо -
жет в со пер ни ках ока зать -
ся очень силь ный грос -
смейс тер и на до дер жать
удар, под ни мать рей тинг.

Не по ме ша ет и язы ки
знать, что бы поп ри ве т -
ство вать, нап ри мер, на
арабс ком сво е го со пер ни -
ка. В этом Са ве лию по мо -
га ет и отец Вла ди мир
Ана толь е вич, и сло ва ри,
ко то рые всег да под ру кой.

Есть ве ро ят ность то го,
что ско ро все тур ни ры
бу дут про во дить ся по ин -
тер не ту. За чем ло мать
го ло ву над тем, как за ра -
бо тать де нег, что бы по е -
хать на тур нир, ког да
мож но иг рать и про во -
дить со рев но ва ния, не
вы хо дя из до ма. И над
этим уже раз мыш ля ет
один биз нес мен, стро я -
щий в Моск ве шах мат -
ный центр и же ла ю щий
отк рыть шах мат ную ака -
де мию. Но ког да еще это
бу дет? А по ка, по пав в
при зо вую ка те го рию, Са -
ве лий уже за ра бо тал
пра во на бесп лат ное и
без пред ва ри тель ных от -
бо ров учас тие в чем пи о -
на те Рос сии в сле ду ю -
щем го ду. С чем мы его и
позд рав ля ем!

Седь мо го мая в Хоть -
ко во впер вые прош ла
спар та ки а да район но го
масш та ба для при зыв -
ной и доп ри зыв ной мо -
ло де жи, пос вя щен ная
Дню По бе ды.

Как ска за ла на отк ры -
тии гла ва го ро да Ри та
Гри горь ев на Ти хо ми ро -
ва: "Это по ис ти не ис то -
ри чес кое со бы тие. Спар -
та ки а да ' пер вое бо е вое
кре ще ние во ен но'пат ри -
о ти чес ко го клу ба "Пок -
ро вс кий", соз дан но го по
ини ци а ти ве са мих ре бят

при пол ной под де рж ке
Со ю за де са нт ни ков Рос -
сии во гла ве с пред се да -
те лем Сер ги е во'По са дс -
ко го от де ле ния Ми ха и -
лом Вик то ро ви чем Шля -
хи ным. Хоть ко вс кое от -
де ле ние возг ла вил быв -
ший де са нт ник (хо тя, как
из ве ст но, их быв ших не
бы ва ет) Сер гей Вик то ро -
вич Су лин. Уже по лу чи ли
ба зу, быв шую мо лоч ную
кух ню, в ко то рой на чи на -
ет ся ре монт, ад ми ни ст -
ра ция с по мощью об ла -
ст но го пра ви тель ства за -

ка за ла ав то бус, что бы
бы ла воз мож ность опе -
ра тив но вы ез жать на со -
рев но ва ния. Са мое вре -
мя объ е ди нить ся всем
по зи тив ным лю дям, ко -
то рые хо тят де лать
что'то хо ро шее для сво е -
го го ро да, для стра ны.

И та кие лю ди наш лись,
и на ча ли с то го, что очис -
ти ли от му со ра тер ри то -
рию для со рев но ва ний,
зна ме ни тую "Под ков у"
воз ле Бы ко во у из лу чи -
ны реч ки Во ри: вы вез ли
меш ков 40 (спа си бо ком -
му наль ни ку, что по мог с
транс пор том), ус та но ви -
ли щи ты, ми ше ни".

"Очень удоб ное мес то,
от лич ная тро па раз вед -

чи ков са мой при ро дой
уст ро е на, ' ска зал глав -
ный судья спар та ки а ды
Вя чес лав Алек са нд ро вич
Доб ров, при ни мав ший
пло щад ку, ' те перь за да -
ча под дер жи вать здесь
по ря док и ре гу ляр но про -
во дить со рев но ва ния".

От бор силь ней ших на -
чал ся с то го, что шесть
ко манд (4 из Хоть ко во, 1
из Пе рес ве та и 1 из Сер -
ги е ва По са да), раз бив -
шись по груп пам, бе жа ли
кросс, стре ля ли по ми -
ше ням, бо ро лись и от жи -
ма лись, под тя ги ва лись
на тур ни ке и со рев но ва -
лись в ско рос ти сбор -
ки'раз бор ки ав то ма та. В
каж дом ви де вы яв ля лись
по бе ди те ли, оп ре де ля -
лось лич ное и ко ма нд ное
пер ве н ство. В ка кой'то
мо мент ка за лось, что по -
бе дит об ла да тель чер но -
го по я са, чем пи он ми ра
по ру ко паш но му бою в
сво ей ка те го рии, уча -
щий ся хоть ко вс ко го эко -

но ми ко'пра во во го тех ни -
ку ма Ми ха ил Ако пян, но,
по со во куп нос ти оч ков,
его обог нал Ва ле рий Си -
га ев (2'е мес то) и Алек -
сей Са вин (1'е мес то),
уча щий ся пра вос лав ной
гим на зии на Ско бян ке. В
ко ма нд ном за че те на
пер вое мес то выш ла
шко ла № 1 (Хоть ко во),
вто рое мес то за нял учеб -
ный центр из Пе рес ве та
и третье мес то ока за -
лось у ко ман ды из шко -
лы № 4 (Хоть ко во). Ка пи -
та нам ко манд вру чи ли
куб ки, по бе ди те лям ' ме -
да ли и гра мо ты ' всем
чле нам ко манд. Един -
ствен ный "блин ко мом" в
этом прек рас ном ме роп -
ри я тии, приз ван ном вос -

пи ты вать в ре бя тах му -
же ст во, уве рен ность в
се бе и пре дан ность Ро -
ди не, сос то ит в том, что
поч ти не бы ло зри те лей.
Не приш ли школь ни ки
по бо леть за сво их, не
приш ли ро ди те ли под -
дер жать, а ведь "на ми ру
и смерть крас на". Чья тут
не до ра бот ка? В лю бом
слу чае, про шед шая
спар та ки а да ' это толь ко
пер вое ме роп ри я тие
во ен но'пат ри о ти чес ко го

клу ба "Пок ро вс кий". На -
де ем ся, что все, вклю чая
пе ре пол нен ные три бу ны
бо лель щи ков, еще
впе ре ди.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Турнир по волейболу среди учебных заведений г.п. Хотьково,
посвященный Дню Победы (1 место ' ХСШ №5 ст., 2 место '

АХПК, 3 место ' ХСШ №5 мл.)
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То пи нам бур ' вкус ный
и по лез ный кор неп лод,
не зас лу жен но об де лен -
ный вни ма ни ем. Это рас -
те ние се мей ства слож -
ноц вет ных счи та ет ся од -
ним из близ ких
родствен ни ков под сол -
неч ни ка. Его еще на зы -
ва ют зем ля ной гру шей,
сол неч ным кор нем, ие -
ру са ли мс ким ар ти шо ком
и ди ким под сол ну хом.  

То пи нам бур со дер жит
клет чат ку и бо га тый на -
бор ми не раль ных эле -
мен тов: же ле зо, мар га -
нец, каль ций, маг ний, ка -
лий, нат рий. Оп ти маль -
ное со от но ше ние ми не -
ра лов зна чи тель но уси -
ли ва ет функ ци о наль ную
ак тив ность им мун ной,
эн док рин ной, нерв ной
сис тем ор га низ ма, а так -
же улуч ша ет по ка за те ли
кро ви. В сос тав клуб ней
то пи нам бу ра вхо дят так -
же бел ки, пек тин, ами но -
кис ло ты, ор га ни чес кие и
жир ные кис ло ты. Вы со -
кое со дер жа ние ор га ни -
чес ких по ли кис лот, в
комп лек се с ви та ми ном
С об ла да ет яр ко вы ра -
жен ны ми ан ти ок си да нт -
ны ми свой ства ми. От
дру гих ово щей то пи нам -
бур от ли ча ет уни каль -
ный уг ле вод ный комп -
лекс на ос но ве фрук то зы
и ее по ли ме ров: фрук то -
оли го са ха ри ды и ину лин.
При род ная фрук то за, из
ко то рой сос то ит ину лин,
яв ля ет ся са ха ром, ко то -
рый спо со бен участ во -
вать в тех же об мен ных
про цес сах, что и глю ко -
за, и пол но цен но за ме -
щать ее в си ту а ци ях, ког -
да глю ко за клет ка ми не
ус ва и ва ет ся. Имен но по -
э то му ди е ти чес кая и ле -
чеб ная цен ность ину ли на
очень ве ли ка.

Нес мот ря на свою уни -
каль ную пи ще вую и би о -
ло ги чес кую цен ность, в
Рос сии то пи нам бур не
по лу чил долж но го расп -

ро ст ра не ния. Вы ра щи ва -
ни ем то пи нам бу ра за ни -
ма ют ся лишь эн ту зи ас ты.

В 2002 го ду в го ро де
Хоть ко во Мос ко вс кой об -
лас ти фир мой ООО
"Тер ра" бы ло на ча то про -
ек ти ро ва ние и стро и -
тель ство пер во го в ми ре
це ха по про из во д ству
кон сер ви ро ван ных и кон -
ди те рс ких из де лий из то -
пи нам бу ра. По при чи не
от су т ствия в ми ро вой

прак ти ке тех но ло ги чес -
ких схем и обо ру до ва ния
для про мыш лен ной пе -
ре ра бот ки то пи нам бу ра
бы ли оп ре де лен ные
труд нос ти в ре а ли за ции
пос тав лен ных це лей.
Тем не ме нее, в кон це
2005 го да дан ный цех
был сдан в эксплу а та -
цию и на чат вы пуск, не
име ю щей по ка ана ло гов,
про дук ции функ ци о наль -
но го (здо ро во го) пи та ния
из то пи нам бу ра: цу ка -
тов, ва ренья, дже ма, си -
ро па, дра же с вы со ким
со дер жа ни ем фрук то зы.
В бли жай шее вре мя
ООО "Тер ра" пла ни ру ет
за пус тить вы пуск слад -
ких чип сов, со ков, на пит -
ков и дру гих ви дов про -
дук ции из то пи нам бу ра.

На сай те ком па нии Ни -
ко лай Конс тан ти но вич

Коч нев, за мес ти тель ге не -
раль но го ди рек то ра  ООО
"Тер ра", ака де мик Меж ду -
на род ной ака де мии на ту -
раль ных про дук тов и би о -
тех но ло гий, пи шет:

"Би о по тен ци ал куль ту -
ры нас толь ко вы сок, что
труд но най ти ка кое'ли бо
рас те ние, ко то рое за
один се зон ве ге та ции
мог ло бы на ко пить в
сред нем 1000 цент не ров
би о мас сы с од но го гек -
та ра. А эта би о мас са об -
ла да ет ря дом пре и му -
ществ: со дер жит по ли са -
ха рид ину лин, пек тин,
не за ме ни мые ами но кис -
ло ты, мик ро э ле мен ты '
осо бен но же ле зо и крем -
ний. Эти пре и му ще ст ва
обус лав ли ва ют ли ди ру -
ю щее по ло же ние то пи -
нам бу ра в сос та ве би о -
ло ги чес ки ак тив ных до -
ба вок. Экс пе рт ная оцен -
ка по ка зы ва ет, что ес ли
в 2000'2001 го дах для
БАД ис поль зо ва лось
10'15 тонн су хо го кон це -
нт ра та клуб ней то пи нам -
бу ра, то в 2005'2006 бо -
лее 150 тонн. В это же
вре мя в Рос сии по я ви -
лось бо лее 20 ви дов пи -
ще вых про дук тов (ма ка -
ро ны, пе ченье, кон фе ты

и т.п.) с до бав ка ми из то -
пи нам бу ра и рост этот
бу дет прог рес си ро вать.
Нам впер вые в ми ре уда -
лось по лу чить про дук ты

пи та ния (цу ка ты, ва -
ренье, джем, си роп), где
до ля то пи нам бу ра сос -
тав ля ет не ме нее 70 % '
и это толь ко на ча ло.

Подт ве рж да ет ся те зис,
ко то рый впер вые был
про во зг ла шен на Пер вой
меж ду на род ной кон фе -
рен ции по фрук тан со -
дер жа щим рас те ни ям в
1996 го ду  в Ко рее, что
то пи нам бур ста нет куль -
ту рой 21'го ве ка!"

В нас то я щее вре мя
ком па ния вы пус ка ет 24
на и ме но ва ния про дук ции
из то пи нам бу ра. Нап ри -
мер, джем из све жих
клуб ней то пи нам бу ра го -
то вит ся по спе ци аль ной
тех но ло гии на ос но ве
фрук то зо'глю коз но го си -
ро па с до бав ле ни ем на -
ту раль ных све жих пло -
дов и ягод, при да ю щих

вку со вую гам му. Но вин ка
дра же "Не ва ляш ки" вы -
пус ка ет ся на ос но ве цу -
ка тов из клуб ней то пи -
нам бу ра не гла зи ро ван -
ные и пок ры тые шо ко -
лад ной гла зурью на
фрук тоз ной ос но ве.
Слож ная тех но ло гия при -
го тов ле ния кон фи тю ра
поз во ля ет про из во дить
его толь ко на за каз. Тех -
но ло гия про из во д ства за -
па тен то ва на и не име ет
ана ло гов во всём ми ре.

Ге не раль ный ди рек тор
ООО "Тер ра" Ни ко лай
Ни ко ла е вич Пет рен ко
про вёл для нас не боль -
шую экс кур сию. 

Сна ча ла клуб ни то пи -
нам бу ра про хо дят об ра -
бот ку в ма ши нах для
очист ки. За тем они пос -
ту па ют в ва роч ные кот -
лы, где об ра ба ты ва ют ся
на па ру. При чём ле чеб -
ные свой ства про дук та
сох ра ня ют ся при тем пе -
ра ту ре не вы ше 50 гра -
ду сов. По том про дук ция
раз ли ва ет ся в бан ки и
сте ри ли зу ет ся. Для из го -
тов ле ния цу ка тов клуб ни
на ре за ют ся и про хо дят
об ра бот ку в спе ци аль -
ных су шил ках, за тем фа -
су ют ся в упа ко воч ных
ма ши нах. Штат предп ри -
я тия не боль шой, все го
12 че ло век за ня ты на
про из во д стве.

' План та ции пло щадью
28 гек тар да ют нам до 5
тонн то пи нам бу ра в ме -
сяц. Пла ни ру ет ся рас ши -

ре ние план та ций и про -
из во д ства. На шей аг ро -
тех ни чес кой осо бен -
ностью вы ра щи ва ния то -
пи нам бу ра яв ля ет ся от -
су т ствие при ме не ний хи -
ми чес ких удоб ре ний и
средств за щи ты рас те -
ний, так как в при ро де
то пи нам бур прак ти чес ки
не под вер жен действию
на се ко мых'вре ди те лей и
бо лез ней, ' от ме ча ет Ни -
ко лай Пет рен ко. 

Кро ме то го, то пи нам -
бур спо со бен к эко ло ги -
чес кой са мо за щи те:

' клуб ни то пи нам бу ра
не на кап ли ва ют в се бе
нит ра ты, спо соб ные вы -
зы вать му та ции кле ток
и, сле до ва тель но, раз ви -
тие он ко ло ги чес ких про -
цес сов, нап ро тив, за
счет сво е го уни каль но го
хи ми чес ко го сос та ва, то -
пи нам бур прев ра ща ет
нит ра ты в бе зо пас ные
со е ди не ния и ис поль зу ет
для син те за не об хо ди -
мых ами но кис лот.

' в от ли чие от боль ши -
н ства дру гих ого род ных
куль тур, то пи нам бур не
на кап ли ва ет тя же лые
ме тал лы (да же на участ -
ках с ис ку с ствен но по вы -
шен ным в 10'15 раз со -

дер жа ни ем свин ца, ко -
баль та, ни ке ля),

' не на кап ли ва ет ра ди -
о ак тив ные эле мен ты (при
ис ку с ствен ном за ра же -
нии опыт ных де ля нок
изо то па ми строн ция и це -
зия вы ше фо но во го со -
дер жа ния в 10'20 раз) со -
дер жа ние этих эле мен тов
в клуб нях уве ли чи ва ет ся
толь ко в 0,1'0,3 ра за!

Всё это и объ яс ня ет
тот факт, что у то пи нам -
бу ра со вер шен но от су т -
ству ет ток сич ное и
а л  л е р  г и  з и  р у  ю  щ е е
действие. Ка че ст во
этого про дук та прак ти -
чес ки не за ви сит от сос -
то я ния ок ру жа ю щей сре -
ды, бла го да ря это му
свой ству, клуб ни то пи -
нам бу ра, вы рос ше го
да же в чер те ме га по ли -
са, мож но спо кой но

упот реб лять в пи щу. Тем
не ме нее, ком па ния "Тер -
ра" конт ро ли ру ет эко ло -
ги чес кую чис то ту сво ей
про дук ции от по ля до
при лав ка.

На до за ме тить, что
вый ти на московский ры -
нок с по доб ной про дук -
ци ей не так'то прос то.
По сло вам ге не раль но го
ди рек то ра, про ще бы ло
най ти ры нок сбы та в
Санкт'Пе тер бур ге, Тве -
ри, Ады гее, Рос то -
ве'на'До ну, Крас но я рс -
ке, Но во си би рс ке. Там
про дук ция ООО "Тер ра"
поль зу ет ся боль шой по -
пу ляр ностью. Зна ют о
ней и в Хоть ко во, но вот
ку пить её мож но по ка
толь ко в од ной тор го вой
точ ке на ше го го ро да, на

рынке.

Генеральный директор ООО "Терра"
Николай Николаевич Петренко 

Упаковка

Варочные котлы

Цукаты
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Ког да мне ска за ли, что в
Хоть ко во есть не о фи ци аль -
ное об ще ст во цве то во дов'
лю би те лей, я сра зу ре ши ла
по ве ст во вать об этом в на -
шей га зе те. А пос ле то го,
как ус лы ша ла его наз ва ние
' "Ши зан тус" ' моя лю бо пыт -
ность бук валь но заш ка ли -
ла. "Ши зан тус", как вы яс ни -
лось, име ет не толь ко то
зна че ние, ка кое пер вое при -
хо дит на ум, ког да слы шишь
это сло во (чле ны об ще ст ва
не сму ща ют ся и та кой трак -
тов ки, и да же са ми се бя в
шут ку так на зы ва ют), а это
еще и наз ва ние цвет ка.
Схи зан тус, или Ши зан тус
'род од но лет них тра вя нис -
тых рас те ний се мей ства
пас ле но вых.

Что бы под роб нее уз нать
о жиз ни об ще ст ва, я встре -
ти лась с ми ни ст ром'рас по -
ря ди те лем "Ши зан ту са", за -
мес ти те лем ди рек то ра по
учеб но'вос пи та тель ной ра -
бо те ху до же ст вен ной шко лы
г.Хоть ко во Ан ной Тро фи -
мов ной Дроз до вс кой.
Долж нос ти, кста ти, чле ны
об ще ст ва при ду мы ва ют са -
ми, ос но вы ва ясь на спо соб -
нос тях и осо бен нос тях ха -
рак те ра каж до го.

Ан на Трофи мов на Дроз -
до вс кая сос то ит в об ще ст ве
с са мо го его ос но ва ния. А

цве то во д ством она на ча ла
за ни мать ся задолго до
этого. "Рань ше участ ки вы -
да ва ли, и ког да я по лу чи ла
свой кло чок зем ли, сра зу
ста ла ра бо тать на нем. Вна -
ча ле бы ли гряд ки с овощ ны -
ми куль ту ра ми, но, пос те -
пен но, все это уш ло, и на их
мес то приш ли цве ты" ' рас -
ска за ла Ан на Тро фи мов на.

Об ще ст во цве то во дов в
го ро де Хоть ко во су ще ст ву ет
уже 15 лет. По на ча лу ник то и
не пред по ла гал, что пе ри о -
ди чес кие не фор маль ные
встре чи на да че семьи Би би -
ко вых мо гут пе ре рас ти в
столь "жи вой" и дол го иг ра ю -
щий клуб лю би те лей цве тов.

� Ан на Тро фи мов на, рас -
ска жи те под роб нее, как
за ро ди лось об ще ст во
цве то во дов�лю би те лей
"Ши зан тус"?

' Всё на ча лось с дре во -
вид но го пи о на. Цве то во ды
на ше го го ро да рань ше хо -
ди ли на да чу к Ва лен ти не
Вик то ров не Би би ко вой, что -
бы пос мот реть как он цве -
тет. А цве тет он не о бык но -
вен но кра си во. Ва лен ти на
Вик то ров на бы ла ре дак то -
ром жур на ла "Охот ник" и
очень ин те ре со ва лась жи -
вот ны ми, цве та ми, рас те ни -
я ми. Этот пи он она при вез -
ла "из'за мо рей". Сна ча ла
мы хо ди ли прос то смот реть
на это "чу до". А орга ни за то -
ром на ших по се ще ний да чи
бы ла Ав ро ра Ми хай лов на
Фе ра пон то ва ' от нее мы уз -
на ли о пи о не. Во об ще все
на ши са ды по лу чи ли свое
на ча ло от цве тов, ко то рые
рос ли у Ав ро ры Ми хай лов -
ны. Свои пер вые рост ки мы
бра ли у нее. А ког да по я ви -
лись ма га зи ны, пи том ни ки,
по са доч ный ма те ри ал стал
дос туп нее, мы ста ли са ми
его под ку пать, об ме ни вать -
ся друг с дру гом. Она бы ла
под ру гой Би би ко вой. Они
как'то да же вмес те ез ди ли
на Даль ний Вос ток за рас -
те ни я ми и при вез ли то, что
в на ших кра ях рань ше не
рос ло. По том хо зяй ка пред -
ло жи ла нам, цве то во дам,
хо дить не по од но му, а всем
вмес те. Мы ре ши ли со би -
рать ся в день цве те ния дре -
во вид но го пи о на и от ме чать
это со бы тие. Так и ор га ни -
зо ва лось об ще ст во лю би те -
лей цве тов под наз ва ни ем
"Ши зан тус".

� Ко му при над ле жит
идея наз ва ния ва ше го об -
ще ст ва � "Ши зан тус"?

' "Ши зан тус", по то му что
мы "ши за ну тые" ' лю ди,
боль ные цве та ми. В хо ро -

шем смыс ле это го сло ва. А
наз ва ние пош ло от Би би ко -
вых ' хо зя ев да чи. Ког да мы
ста ли при хо дить в гос ти к Ва -
лен ти не Вик то ров не, её муж
нас так в шут ку на зы вал, так
и по ве лось. Мы бы ли не про -
тив, так как от но сим ся к на -
ше му об ще ст ву лег ко, с юмо -
ром, а са мо ув ле че ние, ко -
неч но, серь ез ное.

Са мо и ро ния и ве се лость
(учи ты вая, что воз раст Ши -
зан ту сов от 50 и вы ше), ко -
то рые при су т ствуют в кол -
лек ти ве цве то во дов, бес -
спор но вы зы ва ет ува же ние,
или вос хи ще ние ' я так и не
оп ре де ли лась, по край ней
ме ре, у ме ня. Та воз душ -
ность, с ко то рой лю ди под -
хо дят к сво е му хоб би, тот
азарт, ко то рый при су т ству -
ет во взгля де, зас та вил ме -
ня слу шать Ан ну Тро фи мов -

ну "во все уши". Ме ня, че ло -
ве ка, ко то рый не мо жет от -
ли чить зе лень ро маш ки от
ук ро па. И я по ня ла по че му!
По то му что с лю бовью мож -
но кра си во рас суж дать да -
же, на вер ное, о кло пах. Так
вот, даль ше ' ин те рес ней.

Ока зы ва ет ся, цве то во ды
"Ши зан ту са" не ос та но ви -
лись на сис те ма ти чес ких
встре чах и бе се дах о рас те -
ни ях, они соз да ли что'то на -
по до бие ма лень ко го го су да -
р ства ' у них есть свой гимн,
герб, ор ден, и, что уже упо -
ми на лось, ар ти кул с долж -
нос тя ми. Ан на Тро фи мов на
приз на лась: "Все это не
серь ез но. Это ' разв ле че -
ние. Нам прос то дос тав ля ют
удо воль ствие на ши бе се ды,
в ос нов ном, кста ти, на ла ты -
ни. Это разв ле ка тель но'ду -
хов ное об ще ст во, ког да мы
по лу ча ем удо воль ствие от

об ще ния друг с дру гом, с
цве та ми, от ок ру жа ю щей
нас, соз дан ной на ши ми же
ру ка ми, кра со ты. Мы об ме -
ни ва ем ся по са доч ным ма те -
ри а лом, что бы сде лать свои
участ ки еще кра ше".

Сей час в "Ши зан тус" вхо -
дят 14 че ло век ' 14 раз нос -
то рон них лич нос тей, соз да -
ю щих ма лень кие райс кие
угол ки на под мос ков ной
зем ле. По ми мо цве то во д -

ства мно гие име ют еще по
нес коль ко хоб би, свя зан ных
не толь ко с рас те ни я ми и
зем лей. Каж дый прив но сит
что'то свое, уни каль ное, и
об ще ст во, как мо за и ка, сос -
то я щая из раз ных, на пер -
вый взгляд, час тиц, по лу ча -
ет ся очень гар мо нич ным.

За твор че ст во от ве ча ет
Еле на Ни ко ла ев на Ни ки тен -
ко (вы пу ск ни ца АХ ПУ, ху -
дож ник), так как ода ре на
еще и ли те ра тур но. Это она
на пи са ла гимн для об ще ст -
ва, она же пи шет ло зун ги,
сти хи. Пос то ян но жи вет на
да че Би би ко вых и, пос ле
смер ти хо зя ев, при ни ма ет
гос тей в День цве те ния дре -
во вид но го пи о на.

� В ва шем об ще ст ве
есть празд ник по слу чаю
цве те ния дре во вид но го
пи о на. Как он про хо дит?

' На зы ва ет ся он ' День
Боль шо го Ли ко ва ния по по -
во ду цве те ния Дре во вид но -
го Пи о на на Да че. Это наш
глав ный празд ник, и го то -
вим ся мы к не му осо бен но
тща тель но. Пи шем час туш -
ки, со не ты, оформ ля ем пла -
ка ты с ло зун га ми. Мы под -
хо дим к празд ни ку серь ез но
и од нов ре мен но с юмо ром.
У нас ве се ло. За празд нич -
ным сто лом обя за тель но по -
ем все вмес те гимн Ши зан -
ту сов. И тра ди ци он но вто -
рой бо кал под ни ма ем за по -
кой ную Ва лен ти ну Вик то -
ров ну Би би ко ву. Это она
нас всех объ е ди ни ла на сво -
ей да че, за что мы ей очень
бла го дар ны.

Мне в ру ки, с раз ре ше ния
Ан ны Тро фи мов ны, по пал
ар ти кул ли ко ва ний (сво е го
ро да ус тав празд ни ка) по
слу чаю цве те ния пи о на. При -
ве ду не боль шие, на и бо лее
ко ло рит ные, от рыв ки из не -
го: "В день Ли ко ва ния ШИ -
ЗАН ТУ СЫ го то вят вкус нос -
ти, по дар ки друг дру гу (се -
ме на, че рен ки, от вод ки, де -
лен ки) и со би ра ют ся на Да -
че. Фан та зия и эн ту зи азм
каж до го счи та ет ся обя зан -
ностью; ...Боль шое Ли ко -
ва ние на чи на ет ся у цве ту -
ще го Дре во вид но го Пи о на
с вы ра же ни ем вос хи ще ния
и фо тог ра фи ро ва ни ем ли -
ку ю щих на фо не име нин -
ни ка... Боль шое Ли ко ва ние
про дол жа ет ся за боль шим
Дач ным сто лом под боль -
шим жел тым Аба жу ром и
соп ро вож да ет ся: …об ме -
ном по дар ка ми сум бур но и
с уми ле ни ем сер дец...
Боль шое Ли ко ва ние за кан -
чи ва ет ся: ча е пи ти ем, фо -
тог ра фи ро ва ни ем на Боль -
шой тер ра се, об щи ми лоб -
за ни я ми, убы ти ем к род -
ным пе на там..." Есть еще
P.S. В нем на пи са но сле ду ю -
щее: "В пе ре ры вах меж ду
празд ни ка ми при ве т ству -
ет ся: По се ще ние Са дов
друг дру га и ли ко ва ние по
по во ду цве те ния ири сов в
са ду Ма ри ны, цве те ния
кле ма ти сов в са ду Ан ны
Тро фи мов ны, цве те ния
флок сов в са ду Лю си, цве -
те ния все го под ряд в са дах
дру гих ШИ ЗАН ТУ СОВ..."
Чест но приз на юсь, ког да я
это про чи та ла, у ме ня не бы -
ло слов. И сей час нет. По э то -
му, без ком мен та ри ев.

� Есть ли дру гие празд -

ни ки, или дни встреч у об -
ще ст ва "Ши зан тус"?

' Ко неч но. Мы со би ра ем -
ся на день Зак ры тия се зо на,
при мер но 14 ок тяб ря. Так же
у нас есть День соп ро тив ле -
ния зи ме. Празд ник, ко то -
рый мы от ме ча ем 22 де каб -
ря в день зим не го солн цес -
то я ния. Вот один из ло зун -
гов по это му слу чаю: "Ши -
зан ту сы не очень лю бят зи -
му, и жа во рон ки нам ми лей
пинг ви нов". Или "Прой дет
зи ма, нас та нет ле то. Ав ро ра
нам уст ро ит это". Мы ре ши -
ли со би рать ся не толь ко ле -
том, но и зи мой. Мы встре -
ча ем ся, чи та ем жур на лы,
смот рим кар тин ки, фо тог ра -
фии, об ме ни ва ем ся ма те ри -
а лом, об ща ем ся. Еще есть
празд ник Отк ры тия се зо на,
ко то рый мы обыч но от ме ча -
ем в на ча ле ап ре ля. К не му
так же есть со не ты, нап ри -
мер: "На ко нец нас та ло ле то!
Па шут в гряд ках Ви о лет та,
Аня, Та ня, Ва ля, Све та от
Ав ро ры до тем на..."

� Как мож но стать пол -
ноп рав ным чле ном "Ши -
зан ту са"?

' Мы не пред ла га ем ко -
му'то всту пать в об ще ст во.
Это про ис хо дит очень ест е -
ст вен но, нап ри мер, приш ли
два но вых че ло ве ка, и как
буд то без них и нель зя бы ло
ни как. Это об ще ст во соз да -
но не для ко ли че ст ва, а для
удо воль ствия, для ра дос ти
об ще ния. А во об ще, есть
ар ти кул пос вя ще ния в ши -
зан ту сы. Но вых чле нов мы
при ни ма ем не прос то так.
Спер ва они да ют клят ву на
бо та ни чес ком ат ла се К.
Гоф ма на. Ко неч но, это
юмор, но все'та ки... 

� Ан на Тро фи мов на, что

прив но сит в ва шу жизнь
ув ле че ние цве то во д -
ством?

' Ра дость об ще ния, удо -
воль ствие от кра со ты. Это и
есть ду хов ное раз ви тие, то
есть для ду ха нуж на ра -
дость. Не го во ря уже о фи зи -
чес ком раз ви тии. Ведь не да -
ром ра бо ту на участ ках на зы -
ва ют "рус ским фит не сом".

� Есть ли у ши зан ту сов
пла ны на бу ду щее? Мо жет
быть вы хо ти те сде лать
об ще ст во офи ци аль ным?

' Офи ци аль ным на ше об -
ще ст во мы де лать не хо тим '
это бу дет к че му'то обя зы -
вать, а нам это ни к че му. В
на ши пла нах '  по у ча ст во -
вать в бла го у ст рой стве го ро -
да. В этом го ду мы ре ши ли
про вес ти об ще ст вен ную ак -
цию и по са дить де ревья в
Хоть ко во. Мы пла ни ро ва ли

про вес ти ее пос ле 9 мая, но
все быст ро рас пус ти лось и
са жать уже позд но. На об -
ще ст вен ном со ве те бы ло ре -
ше но пе ре нес ти эту ак цию
на осень, и при вя зать ее к
на ча лу празд но ва ния
700'ле тия со дня рож де ния
Сер гия Ра до не жс ко го. А мы
за это вре мя под го то вим по -

са доч ный ма те ри ал: у нас
есть кус тар ни ки, есть бе ре -
зы, мож но вы ко пать сос ны.
Ес ли бы в Хоть ко во бы ла
раз ра бо та на сис те ма по озе -
ле не нию, то по са доч ным ма -
те ри а лом мы бы обес пе чи -
ли.  Ко неч но, в пла не озе ле -
не ния, го ро ду еще предс то ит
раз ви вать ся. А по ка ши зан -
ту сы по мо га ют, чем мо гут.
Га ли на Ва силь ев на са жа ет
каш та ны, Та ма ра Ва силь ев -
на вы ка пы ва ет мо ло дые со -
сен ки под ли ни ей элект ро пе -
ре дач и пе ре са жи ва ет их в
лес. Ма ри на Ва лен ти нов на
от да ет свои из лиш ки рас те -
ний в шко лы. Кто'то да рит
свои цве ты хра мам, а я при -
но шу в ху до же ст вен ную
шко лу в Хоть ко во.

По же ла ния мо ло дым и
ста рым ' са жать са ды!

Ко неч но, о жиз ни об ще ст -
ва цве то во дов "Ши зан тус"
мож но дол го по ве ст во вать.
Ах, ес ли бы  га зет ные по ло -
сы бы ли бес ко неч ны ми! Я
бы тог да рас ска за ла про чу -
до'сад, ко то рый раз би ла под
ок на ми пя ти э таж ки Ав ро ра
Ми хай лов на, про ле ген дар -
ную да чу твор чес кой семьи
Би би ко вых (она ' жур на ли ст -
ка, он ' док тор би о ло ги чес -
ких на ук, ака де мик, за ни -
мал ся изу че ни ем ди ких жи -
вот ных (в ос нов ном птиц), а
ее отец был Зас лу жен ный
ху дож ник СССР) и про
все'все... Но, об этом как'ни -
будь в дру гой раз. А по ка,
де лай те вы во ды! Мо жет и вы
най де те се бе ув ле че ние по
ду ше и ста не те, как на ши
ши зан ту сы... В хо ро шем
смыс ле это го сло ва.

Елена ГЛАДКОВА

РАДОСТЬ ДЛЯ ДУХА

Список общества
"Шизантус" с

титулярным артикулом:
1. Ав ро ра Ми хай лов -

на Фе ра пон то ва � мат ри -
ар хи ня дви же ния

2. Ан на Тро фи мов на
Дроз до вс кая � ми -
нистр�рас по ря ди тель

3. Та ма ра Ва силь ев на
Ива но ва � глав но ко ман -
ду ю щий (мол чать! � ког да
я спра ши ваю)

4, 5. Еле на Ни ко ла ев -
на Ни ки тен ко и Еле на
Ев лам пи ев на Сив ко ва �
хра ни те ли тра ди ций Са -
да, где цве тёт Дре во вид -
ный Пи он

6. Ма ри на Ва лен ти -
нов на Сте па но ва � под -
виж ник, сис те ма тик ред -
ких рас те ний

7. Тать я на Вла ди ми -
ров на Ни зи мет ди но ва �
наб лю да тель�ле то пи сец
Са да

8, 9, 10. Ва лен ти на
Смир но ва , Оль га Хам -
чи че ва, Ася из Соф ри на
� эту зи а ст ки�сис те ма ти ки
(с ли ри чес ким ук ло ном)

11. Га ли на Ва силь ев -
на Яб ло ко ва � ху дож -
ник�че рен ко ва тель и ар -
хи тек тор�при ви ва тель

12. Люд ми ла Куз не -
цо ва � ху дож ник�пе ред -
виж ник

13, 14. Люд ми ла Рож -
ко ва, Аня из Сем хо за �
доб рые феи сво е го Са да.

15. Ви о лет та � ко ро ле -
ва са до вой кра со ты
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Ев ге ний АНИКЕЕВ, 
фи ло соф, пуб ли цист, 

кра е вед, ведущий рубрики

Анна ЗАИКИНА, 
художник, педагог,

краевед, ведущая рубрики

НАШ  МАЛЕНЬКИЙ
АНТВЕРПЕН 

Не ма лую часть ко рен -
ных жи те лей на ше го го -
ро да сос тав ля ют семьи
ху дож ни ков'прик лад ни -
ков. Од на из них ' Ер ми -
ло вы. В 60'е го ды прош -
ло го ве ка окон чи ли они

АХ ПУ. Люд ми ла Гри -
горь ев на ' ке ра ми ку, Ва -
си лий Алек се евич ' де -
ре во. И с 1968 го да суп -
ру ги Ер ми ло вы соз да ют
сла ву на ше му го ро ду. "В
сво ем твор че ст ве я опи -
ра юсь на ис то рию, ' пи -
шет Люд ми ла Гри горь ев -
на, ' и не прос то во об ще
на ис то рию, а на ис то -
рию мес та, где я жи ла и
жи ву, на ис то рию сво ей
семьи, где мне теп ло, где
ме ня кто'то ждет, где я
ко му'то нуж на. Муж, де -
ти, вну ки ' это ис точ ник
сил и ис точ ник тем для

мо их ра бот". Ва си лий
Алек се евич вто рит этим
сло вам же ны сво и ми зо -
ло ты ми ру ка ми, соз да -
вая иг руш ки де тям. Из
это го вы рас та ют сло ва
же ны "вся моя жизнь
сос то ит из вос пи та ния
де тей, вну ков, сту ден -
тов". А Алек сей Ва силь е -
вич Ер ми лов, ху дож ник и
отец пя те рых де тей,
окон чив ший так же как и
его ро ди те ли Аб рам це -
вс кое учи ли ще, семь ей и
ра бо той до ка зы ва ет пра -
во ту ма те ри нс ких слов о
том, что "сна ча ла на до

по лю бить ре бен ка, а по -
том пы тать ся че му'то на -
у чить и, ко неч но, преж де
все го, люб ви к ро ди те -
лям, к до му, к ис то рии
мес та, где он жи вет". Что
к это му мож но до ба -
вить? Толь ко то, что это
семья, где есть стар шие
и млад шие, где есть вза -
им ные ус туп ки, есть пос -
лу ша ния, но глав ное
есть жиз не лю бие, лю -
бовь друг к дру гу, а по то -
му бес ко неч ная че ре да
твор чес ких удач у всех
чле нов этой семьи.
Счастья им. 

� Ва лен ти на Бу лы ги -
на, Га ли на Оди но кая �
от на род но го ис ку с ства,
тра ди ци он но го, приш ли
к ре ли ги оз но му. Как Вы
их оце ни ва е те?

' У Ва ли Бу лы ги ной
пот ря са ю щее чувство
мес та, ма те ри а ла и об ра -
за. В лю бом ма те ри а ле

своё ощу ще ние жиз ни,
чувства и ду ха, об раз во
всем. В ра бо тах Га ли
Оди но кой прек рас но со -
че та ют ся стро гость и ли -
рич ность с проз рач -
ностью цве та и не важ но
как это сде ла но с тех но -
ло ги чес кой точ ки зре ния.

� Вы, Ваш муж Ва ле -

рий Ви таль е вич Ко но -
нен ко � ху дож ни ки. Ваш
сын Алек сей и внуч ка
Аня то же. Мож но ли го -
во рить о се мей ной тра -
ди ции в ис ку с стве? Все
ли по лу ча ет ся? Как Вы
их вос пи ты ва ли, как
при ви ва ли им чувство
прек рас но го?

' Се мей ная тра ди ция?
На вер ное, да. Хо тя Ле ша
го во рит, что он не ху дож -
ник, а ар хи тек тор. В вос -
пи та нии, по жа луй, толь -
ко об щее раз ви тие. С
Аней мы час то смот ре ли
кни ги, осо бен но имп рес -
си о нис тов. Ког да приш -
ло вре мя ре шать ку да ей
пой ти учить ся пос ле
шко лы, я да же от го ва ри -
ва ла её от учи ли ща, хо -
те ла, что бы она сра зу в

инс ти тут шла. Но она ре -
ши ла так.

� Мож но ли го во рить о
мест ных, ло каль ных
осо бен нос тях, о свя зи
ма те ри а ла и мес та?

' Ко неч но, здесь осо -
бое мес то, на чи ная с то -
го пе ри о да, ког да в Аб -
рам це во к Ма мон то вым
при ез жа ли ху дож ни ки.
Это ведь все нес лу чай -
но. И поз же в 1930'е гг.
здесь ра бо та ли Кон ча ло -
вс кий, Фальк и т.д. Здесь
жи вет идея то го, что тут
долж ны ра бо тать пе ре -
до вые ху дож ни ки, те, что
мыс лят по'осо бо му ост -
ро и сов ре мен но. Се год -
ня это пот ря са ю ще ин те -
рес ные про ек ты Ва си и
Мак си ма Бу лы ги ных на
ве че рах в му зее "Аб рам -

це во". И не важ но, что у
них, мо жет, не все по лу -
ча ет ся так, как за ду ма -
но. Ин те рес но и здо ро во
то, что у нас есть воз -
мож ность это ви деть.

� Что для Вас твор че -
ст во?

' Для ме ня твор че ст во
жиз нен ная не об хо ди -
мость. Мне пло хо, ес ли я
ни че го не де лаю. При
этом все рав но ле пить,
ри со вать или ре зать. Без
это го, сколь ко я се бя
пом ню, не ви жу смыс ла
су ще ст во ва ния. Этот
про цесс я мо гу наз вать
тру до го лия. У ме ня нет
мук твор че ст ва. Твор чес -
кий про цесс про ис хо дит
без ана ли за: сде лал и
прош ло. На вер ное это
пло хо. Сей час боль ше

за ни ма юсь ке ра ми кой.
Сна ча ла бы ла не об хо ди -
мость, те перь прос то
нра вит ся. Осо бен но люб -
лю де лать чай ни ки. В
этом есть сво бо да твор -
че ст ва, мож но де лать ка -
кие хо чешь фор мы.

P.S. Си няя пти ца � это
по иск счастья в семье,
на ра бо те, в твор че ст ве.
Наш ла ли её Ла ри са Ле -
о ни дов на Ле хо ва? Мы
счи та ем, что наш ла.

Мне бы ло го да 3'4 ког -
да ма ма на ри со ва ла нес -
коль ко ри сун ков. Это бы -
ло чу до. Ма ма не бы ла
ху дож ни ком, но из'под
ка ран да ша как жи вые,

так мне тог да ка за лось,
по яв ля лись ко за, со ба ка,
кош ка. Тог да я твер до
ре ши ла, вы рас ту ' ста ну
ху дож ни ком.

В 1968 го ду окон чи ла
от де ле ние ху до же ст вен -
ной ке ра ми ки Мос ко вс ко -
го тех но ло ги чес ко го инс -
ти ту та. Я бла го дар на сво -
им пре по да ва те лям П.И.
Доб ры ни ну, С.М. Бу да но -
ву, З.Я. Ели се евой. У нас
бы ли ин те рес ные пле нэ -
ры и прак ти ки на раз ных
за во дах. Мы пи са ли этю -
ды в де рев нях, где до ма
бы ли ук ра ше ны рез ны ми
на лич ни ка ми, изоб ра жа -

ю щи ми ска зоч ных ль вов,
птиц, де ко ра тив ных рыб.
Имен но тог да, в инс ти ту -
те, бы ло по се я но зер -
ныш ко люб ви к на род но -
му ис ку с ству. Поз же ез -
ди ли в Со лов ки, Ки рил -
ло'Бе ло зе рс кий мо нас -
тырь и Фе ра пон то во, где
кра со та фре сок Ди о ни -
сия уве ла в дру гой мир,
мир ду хов ный и све то -
нос ный. 

Очень мно го да ли мне
твор чес кие груп пы во Ль -
во ве (Ук ра и на), в Дзин та -
ри (Лат вия) и, осо бен но,
ра бо та в ЭТПК "Во рон цо -
во" (Моск ва).

Ке ра ми ка ' очень
слож ный по тех но ло гии
ма те ри ал. Цвет про яв ля -
ет ся толь ко пос ле об жи -
га и, что бы по лу чить за -
ду ман ное, при хо дит ся
де лать де сят ки проб.

Я очень люб лю при ро -
ду, в ней все со вер шен -
но, каж дая вет ка, цве ток,
пти ца. В ис ку с стве для
ме ня важ но ду хов ное на -
ча ло, прос лав ля ю щее
Твор ца и соз дан ный им
мир. В этом я ви жу
смысл сво ей ра бо ты в
ис ку с стве.

Га ли на Оди но кая
P.S. Мо гут ска зать о

том, что Га ли на Сер ге ев -
на Оди но кая не хоть ко -
вс кая, но лет ний дом у
неё в Хоть ко ве, на празд -
ни ках она в Пок ро вс ком
мо нас ты ре, её дочь учи -
лась в Аб рам це вс ком ху -

до же ст вен но�про мыш -
лен ном кол лед же, да и
са ма она дол го пре по да -
ва ла там же. Су ди те са -
ми: Сер ги ев По сад или
Хоть ко во, или то и дру -
гое вмес те.

СЕМЬЯ КУСТАРЯ В XXI ВЕКЕ

СИНЯЯ ПТИЦА ЛЕХОВОЙ ЛАРИСЫ ЛЕОНИДОВНЫ

СВОЯ ТРОПА
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Ду ша ра ду ет ся. ког да
ви дишь, как друж но, с
шут ка ми и сме хом, гре -
бут су хие листья, упав -
шие суч ки с де ревь ев и
раз ные бу маж ки, на би ва -
ют меш ки и под тас ки ва -
ют к до ро ге ра бот ни ки
му ни ци па ли те та, или
кра сят ав то бус ную ос та -
нов ку ра бо тя ги из жил -
сер ви са, а ты едешь в
ма ши не под му зыч ку: "И
в гла за мы пос мот рим
друг дру гу, и ко неч но,
еще мне за хо чет ся

спеть..." И ду ша не толь -
ко ра ду ет ся, но и по ет!
Но по че му же са мо му так
труд но вый ти и при со е -
ди нит ся к тем, кто уби ра -
ет, и по лу чить свою пор -
цию удо воль ствия от при -
ча ст нос ти к бла го род но -
му пос туп ку? Труд но пре -
о до леть пси хо ло ги чес кий
барь ер, мол, я, та кой кру -
той и за ня тый, бу ду хо -
дить и под ни мать то, что
наб ро са ли дру гие. Пусть
этим за ни ма ют ся спе ци -
аль но на ня тые лю ди. А

мо жет они нас и на ба ло -
ва ли эти на ня тые лю ди,
ко то рые мно гие го ды
справ ля лись с убор кой
тер ри то рий без осо бой
на шей по мо щи? Справ -
ля лись до "из ве ст ных со -
бы тий", а сей час мно гие
жи те ли со жа ле ют, что не
ста ло под ок на ми при -
выч но го шур ша ния мет -
лы с пя ти ча сов ут ра. Но
не все так пло хо. Там, где
бы ла про ве де на хо ро шая
под го то ви тель ная ра бо та
ад ми ни ст ра ции, на чаль -
ства на мес тах и от дель -
ных эн ту зи ас тов, ра бо та
ки пе ла. Как рас ска за ла
тех ни чес кий ди рек тор
МУП "Жил сер вис Хоть ко -
во" Люд ми ла Ми хай лов -
на Жу ко ва, план ме роп -
ри я тий по суб бот ни ку
был за ра нее ра зос лан по
всем ор га ни за ци ям,
подк лю че ны предп ри ни -
ма те ли, тор го вые точ ки,
все свои объ ек ты изу чи -
ли на ка ну не, бы ли обес -
пе че ны ин вен та рем, пер -

чат ка ми, меш ка ми. И с
8'ми ут ра 22'го ап ре ля
на ча лось боль шое нас -
туп ле ние. Са мо со бой
ра зу ме ет ся, что "Жил -
сер вис Хоть ко во" (ди рек -
тор Игорь Ва лерь е вич
Бо ло хов) взва лил на се бя
боль шую часть ра бо ты,
вы ве дя всех сот руд ни ков
и всю тех ни ку на раз ные
участ ки (10 пунк тов конк -
рет ных тер ри то рий и от -
ве т ствен ных по ним).
Так же ак тив но ра бо та ли
на суб бот ни ке дру гие му -
ни ци па лы: "Ком му наль -
ные сис те мы Хоть ко во",
"Куль тур ный центр Хоть -
ко во", "Хоть ко вс кая биб -
ли о теч ная сис те ма",
"Хоть ко вс кая го ро дс кая
боль ни ца". От ве т ствен -
ны ми вез де выс ту па ли
ру ко во ди те ли предп ри я -
тий, но и лич ный при мер
иг рал боль шую роль. Ес -
ли, нап ри мер, вся "те ра -
пия" друж но выш ла во
гла ве с глав ной мед се ст -
рой боль ни цы Тать я ной

Ана толь ев ной Бой ко вой
дра ить свою тер ри то рию,
а ря дом де воч ки из фи зи -
о ка би не та ра бо та ют, а им
по мо га ет все это разг ре -
бать и тас кать воль ный
пен си о нер, быв ший во ен -
ный 82'х лет ний Алек -
сандр Ни ко ла е вич Пар -
шен ков, ко то рый прос то
при шел по мо гать сво ей
же не Алек са нд ре Пав лов -
не Ме лен чук, и де ла ет это
по'во ен но му чет ко и де ло -
ви то, то тут уж не за ба лу -

ешь. А мож но сло вом
вдох но вить, как это де ле -
ла Эль ви ра Еро фе ев на
Ба ры ни на, вру чая ра бо -
чим крас ку, ва ли ки, пер -
чат ки: "Смот ри те там, ка -
че ст вен но де лай те, мы к
вам фо тог ра фов приш -
лем, кор рес пон ден тов..."
Как хо ро шо пос ле суб бот -
ни ка выг ля нуть в окош ко,
а там де ревья по бе ле ны,
ог раж де ния пок ра ше ны,
трав ка зе ле не ет и ни од -
ной бу маж ки. Бла го дать...

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ЗДЕСЬ МЫ СНОВА СОБРАЛИСЬ...

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Му сор ные пло щад ки, пост ра дав шие от ван да -
лиз ма мест ных ху ли га нов, МУП "Жил сер вис
Хоть ко во" сно ва при во дит в об раз цо вый по ря док.
Сво ей оче ре ди ждут пло щад ки по ул.Ле ни на, Се -
ди на, Чер ня хо вс ко го, пос.Гор бу но вс кий.

Мос тик, так по лю бив ший ся на шим мо ло до же -
нам, бук валь но "ви сит" в воз ду хе. Это, по жа луй,
пос лед ний го ро дс кой мост, до ко то ро го еще не
дош ли ру ки спе ци а лис тов го ро дс ко го хо зяй ства.
16 мая на опе ра тив ном со ве ща нии гла ва г.п.
Хоть ко во Р.Г. Ти хо ми ро ва пот ре бо ва ла сроч но
при нять ме ры по ре мон ту мос та.

Эти ку чи хво рос та выс та ви ла на обоз ре ние
всем про хо дя щим и про ез жа ю щим хоть ко вс кая
боль ни ца! Ви ди мо, од но го суб бот ни ка ма ло.

Судь ба это го де ре ва бес по ко ит не рав но душ -
ных жиль цов до ма № 9 по ул.Ми хе ен ко. Ли па на -
ча ла по ги бать от жес то ко го об ра ще ния во ди те -
лей бун ке ро во зов и под жи га те лей му со ра.
Прось ба к денд ро ло гам об ще ст вен но го со ве та и
ком му наль щи кам ' да вай те спа сем де ре во!

Ува жа е мая семья Ки ри ко вых! Вы за бот ли во
обуст ро и ли мо ги лу родствен ни ка С.А. Ки ри ко ва,
но за бы ли уб рать гру ду стро и тель но го му со ра
пря мо на цент раль ной пло ща ди клад би ща. Уже и
Пас ха прош ла. Сколь ко еще ждать!?

Ин те рес но, на что ста нет по хож наш го род, ес ли
та ких биз нес ме нов ста нет боль ше? Ог ром ный
цен ник ' на но вую опо ру ЛЭП, ку чу то ва ра ' на
цент раль ную до ро гу... И впе ред! А как обс то ят де -
ла с за кон ностью та ко го предп ри ни ма тель ства?
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В от де ле ху до же ст вен -
ных ре ме сел Му зея'за -
по вед ни ка "Аб рам це во"
г.Хоть ко во с 3 по 17 мая
ра бо та ла выс тав ка детс -
ких твор чес ких ра бот уч -
реж де ний до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния де тей
Сер ги е во'По са дс ко го
му ни ци паль но го райо на
в рам ках еже год но го
фес ти ва ля де ко ра тив -
но'прик лад но го твор че -
ст ва "Го род мас те ров".
Ини ци а то ра ми про ве де -
ния дан ной выс тав ки
выс ту пи ли Дом детства
и юно ше ст ва "Крис талл"
г.Хоть ко во (ди рек тор
Е.М. Во ро ная) и за ве ду -
ю щая от де лом ху до же ст -
вен ных ре ме сел му -

зея'за по вед ни ка "Аб рам -
це во" А.А. Груш ко при
под де рж ке ди рек то ра
Е.К. Во ро ни ной.

На выс тав ке предс тав -
ля лись ра бо ты де тей от 6
до 18 лет се ми уч реж де -
ний до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния де тей из Пе -
рес ве та, Крас но за во дс -
ка, Сер ги е ва По са да,
Хоть ко во, вы пол нен ные
в раз ной тех ни ке.

Осо бое мес то за ня ли
на род ные тра ди ци он ные
про мыс лы, та кие как
резь ба по де ре ву Сер гея
Меш ко ва, Стан ция юных
тех ни ков "Спут ник" из Пе -
рес ве та, го ро дец кая рос -
пись ' кол лек тив ная ра бо -
та твор чес ких объ е ди не -
ний "Рос пись по де ре ву" и
"Мир ре ме сел" под ру ко -
во д ством пе да го гов А.В.
Тре фи ло вой и И.В. Се ре -
ги ной До ма детства и
юно ше ст ва "Крис талл".
Лос кут ное оде я ло, вы пол -
нен ное Юли ей Ку ле шо вой
(пе да гог Л.Н. Сер ге ева)
Цент ра детс ко го твор че -
ст ва "Кру го зор" г.Сер ги ев
По сад'7. На род ная тря -

пич ная кук ла пе да го гов
А.В. Ко ва ле вой из Шко лы
ис кус ств "Гар мо ния" г.Пе -
рес вет" и Г.П. Оси нен ко
из До ма детства и юно ше -
ст ва "Крис талл" г.Хоть ко -
во. Вы шив ка нитью и лен -
та ми де тей Двор ца твор -
че ст ва де тей и мо ло де жи
"Ис то ки" г. Сер ги ев  По -
сад и  Цент ра детс ко го
твор че ст ва г. Крас но за -
водск.

Вни ма ние прив лек ла и
пас халь ная те ма ти ка.
Пас халь ные яй ца вы пол -
не ны в раз ной тех ни ке.

Боль шая экс по зи ция бы -
ла предс тав ле на изос ту -
ди ей "Ра ду га" (пе да гог
О.С. Би ре ва) До ма
детства и юно ше ст ва
"Крис талл": рос пись де -
ре вян ных яиц крас ка ми,
цвет ны ми ка ран да ша ми,
пас тель ны ми мел ка ми.
Цент раль ное мес то в
этой те ма ти ке за ня ла
"Пас ха в Аб рам це во",
вы пол нен ная из гли ны
твор чес ким объ е ди не ни -
я ем "Вол шеб ная гли на"
под ру ко во д ством И.В.
Ар ти ще вой.

Бы ла предс тав ле на
кос ми чес кая те ма, от ра -
жен ная в ба ти ке и пос вя -
ще ная 50'ле тию по ле та
Юрия Га га ри на в кос мос.
И, ко неч но, нель зя бы ло
прой ти ми мо мяг кой и вя -
за ной иг руш ки: ми лые
зай цы и миш ки, со бач ки и
ко ти ки, и да же эк зо ти чес -
кий кро ко дил Цент ра
детс ко го твор че ст ва "Кру -
го зор" Сер ги ев По сад'7
(пе да гог Т.В. Ми хе ева).

На отк ры тии выс тав ки
при су т ство ва ла гла ва го -
ро дс ко го по се ле ния
Хоть ко во Р.Г. Ти хо ми ро -
ва, пред се да тель Со ве та
де пу та тов И.В. Кор ма ко -
ва, ди рек тор Му зея'за -

по вед ни ка "Аб рам це во"
Е.К. Во ро ни на. Гос ти вы -
со ко оце ни ли ра бо ту пе -
да го гов, ко то рые при об -
ща ют де тей к твор че ст -
ву, к на род ным тра ди ци -
ям, ис ку с ству и, не ме -
нее важ но, что де ти
прик ла ды ва ют к это му
свою фан та зию, труд и
ста ра ние. А по бе ди те ли
район но го фес ти ва ля
де ко ра тив но'прик лад но -
го твор че ст ва "Го род
мас те ров" бы ли наг раж -
де ны гра мо та ми уп рав -
ле ния об ра зо ва ния Сер -
ги е во'По са дс ко го му ни -
ци паль но го райо на.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Во всем ми ре 18 мая от ме -
ча ют Меж ду на род ный день
му зе ев. Этот день был уч реж -
ден в 1977 го ду. В его пред -
две рии во мно гих стра нах и по
всей Рос сии про хо дит ак ция
"Ночь в му зее".

Глав ная цель ак ции ' за ин те -
ре со вать лю дей, ори ги наль ны -
ми прог рам ма ми, пос вя щен -
ны ми куль тур но му и ис то ри -
чес ко му нас ле дию. Раз в год
му зеи ми ра отк ры ва ют ся с се -
ми ве че ра до ча са но чи. Это
не прос то по каз ис то ри чес ких,
ар хе о ло ги чес ких или жи во пис -

ных кол лек ций, это сво е об раз -
ное те ат раль ное, куль тур -
но'разв ле ка тель ное действо.
Эф фек ты, при су щие ноч но му
ос ве ще нию, при да ют пос то ян -
ным и из ве ст ным об ра зам но -
вый об лик, прев ра щая экс кур -
сию в ув ле ка тель ное пу те ше -
ст вие.

Му зей ре шил под дер жать
эту ак цию. Но так как Аб рам -
це во не толь ко му зей, но и за -
по вед ник, ад ми ни ст ра ция ре -
ши ла ог ра ни чить рам ки ме -
роп ри я тия и про вес ти не ночь,
а "Ве чер в му зее" с 16 до 21
ча сов.

При об щить ся к прек рас но му
мог ли все же ла ю щие ' вход
был сво бод ный.

Каж дый по се ти тель по лу чил
би лет "зри тельс ких сим па тий",
что бы вру чить его пон ра вив -
ше му ся  участ ни ку.

В прог рам ме ве че ра бы ли
джа зо вая му зы ка, вер ни саж

под отк ры тым не бом, экс кур -
сии по пар ку усадь бы, выс туп -
ле ния хо ра вос пи тан ниц при ю -
та Пок ро вс ко го мо нас ты ря,
кол лек ти ва спор тив но го тан ца
"Алень кий цве то чек", те ат ра
мо ды, кол лек ти ва Рос сийс ко -
го ху до же ст вен но'тех ни чес ко -
го кол лед жа иг руш ки, спек -
такль "Раз го вор ник" детс ко го
те ат ра Ан ны Каж дан, вик то ри -
на, под ве де ние ито гов кон кур -
са "зри тельс ких сим па тий".

В те че ние все го ве че ра про -
во ди лись мас тер'клас сы гон -
ча ров, куз не цов, рез чи ков по
де ре ву, ра бо тал му зей ный ки -
оск и лет нее ка фе.

Му зей'за по вед ник "Аб рам -
це во" яв ля ет ся на шей гор -
достью. Сох ран ностью это го
ис то ри чес ко го па мят ни ка  оза -
бо че ны не толь ко влас ти, но и
каж дый соз на тель ный че ло -
век, кото ро му не без раз лич на
судь ба куль тур но го нас ле дия
стра ны. Вре мя не по ща ди ло

объ ек ты Му зея'за по вед ни ка, и
не ко то рые из них нуж да ют ся в
ре ко н струк ции. Не так давно в
аб рам це вс ком му зее сме ни -
лось ру ко во д ство, и мы ре ши -
ли уз нать у ди рек то ра, Еле ны

Конс тан ти нов ны Во ро ни ной,
ка кие ме ры бы ли предп ри ня ты
за пос лед нее вре мя.

Интервью с директором
музея читайте на стр. 15

ПЕР ВЫЕ ША ГИ В ТВОР ЧЕ СТ ВО

ВЕЧЕР В МУЗЕЕ
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ПРИ МЕ ЧА НИЕ ОТ АВ -
ТО РА: Вы ска же те, ка -
кое стран ное наз ва ние
у этой статьи, но не то -
ро пи тесь, и вы пой мё -
те, по че му оно имен но
та кое чуть поз же.

Итак, пят ни ца. 11 ча сов
ут ра. Обыч ная квар ти ра в
обыч ной хоть ко вс кой пя ти -
э таж ке. Кста ти, наш ге рой
' Юрий Бо ри со вич Ха пов '
стро ил её вмес те со сво и -
ми (тог да по мо ло же) кол -
ле га ми из ЦНИ ИСМ. Эта
нед ви жи мость ' всё, что
уда лось "на жить." За карь -
е рой Ха пов ни ког да не
гнал ся, ни по пар тий ной,
ни по тру до вой ли нии. Но,
нач нём по по ряд ку.

Юрий Бо ри со вич про
се бя го во рит ' ро дил ся
дав но, в 39'м. На Даль -
нем Вос то ке, в гар ни зо -
не. Отец за кон чил ака де -
мию име ни Жу ко вс ко го,
и в ка че ст ве ави а ци он но -
го ин же не ра про хо дил
служ бу в Ха ба ро вс ком
крае. Ма ма Юрия Бо ри -
со ви ча (на фо то) ' уни -
каль ная жен щи на. Вто -
рая в Со ве тс ком Со ю зе
лёт чи ца. Ещё дев чон кой
с дли ной ры жей ко сой
Ва лен ти на Аку ли ни на
меч та ла ле тать. И по ле -
те ла. На до ду мать, сын
гор дил ся та кой ма мой!

В 1949'м го ду семья
ави а то ров пе ре би ра ет ся
в Моск ву. По сто пам ро -
ди те лей Юрий ид ти не за -
хо тел и че рез нес коль ко
лет он пос ту па ет в Мос ко -
вс кий тех но ло ги чес кий
инс ти тут рыб ной про -
мыш лен нос ти, ко то рый
по ини ци а ти ве свер ху пе -
ре ве дён в Ка ли ни нг рад.
И уез жа ет жить и учить ся
в этот го род. Инс ти ту та
Ха пов не за кон чил, до -
шёл до треть е го кур са.
Жиз нен ные обс то я тель -
ства сло жи лись так, что
ко раб ле ст ро и те лем "наш
ге рой" не стал. Пос ле
треть е го кур са вер нул ся
в Моск ву и за кон чил

МА ТИ. Но, три ме ся ца,
про ве дён ные с экс пе ди -
ци ей в мо ре, он не за бу -
дет ни ког да. Став пи са те -
лем (да'да, не удив ляй -

тесь), Юрий Бо ри со вич
опи шет свои впе чат ле ния
в рас ска зе "В об рат ном
нап рав ле нии". Во об ще,
пи сать Юра стал в 14 лет.
Но как'то всё об ры воч но,
по'мо ло дец ки, что ли.
Спус тя де ся ти ле тия, ба -
гаж со бе рёт ся во е ди но. И
с по мощью до че ри Ка ти и
же ны Рим мы в де каб ре
2009 го да в свет вый дет
пер вая кни га Юрия Ха по -
ва... При слу чае, обя за -
тель но её по чи тай те.
Ведь, как го во рит сам ав -
тор, мо ти ва ция её из да -
ния ' удо воль ствие на
всех ста ди ях. Да вай те по -
лу чим его и мы. Кни гу
мож но взять по чи тать в
биб ли о те ках Хоть ко во и
Сер ги е ва По са да.

В 67'м го ду Юрий
повстре чал Рим му. Они
по же ни лись и с тех пор
всё ста ли де лать вмес те.
Вмес те Ха по вы от ра бо -
та ли и на хоть ко вс ком
ЦНИ ИСМ. И все эти го ды
Юрий Бо ри со вич был на -
чаль ни ком сек то ра. Сна -
ча ла в тех но ло ги чес ком
от де ле нии, по том в

конструк то рс ком. Участ -
во вал в соз да нии из ком -
по зи ци он ных ма те ри а -
лов уни каль ных из де лий
спец тех ни ки.

Се год ня суп ру ги Ха по -
вы на пен сии. Но пен сия
эта слиш ком бес по кой -
ная, по то му что твор чес -
кая. Юрий Бо ри со вич пи -
шет. Рим ма Сер ге ев на
по мо га ет. Она и лич ный
ре дак тор и на бор щик
текс та на компь ю те ре.
Она же дер жит связь с
из да тель ства ми. Вот и
сей час Ха по вы вмес те
тру дят ся над но вой кни -
гой. Её вы ход в свет зап -
ла ни ро ван на осень это го
го да. Чтобы по мо гать
суп ру гу Рим ме Сер ге ев -
не приш лось ос во ить нес -
коль ко компь ю тер ных
прог рамм. Ког да есть
воп ро сы в тех ни чес ком
пла не, ре шить их по мо га -
ют со се ди по лест нич ной
пло щад ке ' се мей ство Га -
ли ны и Бо ри са Дайн.

Кста ти, на из да ние
пер вой кни ги его "бла -
гос ла вил" из ве ст ный в
райо не пи са тель, ис то -
рик, пе да гог и кра е вед '
Юрий Ни ко ла е вич Па ла -
гин. Он был од ним из
пер вых, кто оз на ко мил ся
с ли те ра тур ны ми тру да -
ми Ха по ва, и сра зу же
по со ве то вал ему пуб ли -
ко вать ся. С тех пор Юрий
Бо ри со вич пос то ян ный
участ ник кон кур са "Пас -
тер на ко вс кое ле то", на
ко то ром че ты ре го да он,
как ав тор рас ска зов, по -
лу чал зва ние ла у ре а та
кон кур са.

Ска жу чест но, по об -
щав шись с этой па рой,
пол ной твор чес ких пла -
нов, нам, мо ло дым, сто ит
у них по у чить ся. Пре дан -
нос ти, люб ви, же ла нию
быть нуж ны ми близ ким
лю дям и стрем ле ни ем
при но сить поль зу то му

мес ту, где жи вёшь. Кста -
ти о Хоть ко во, ко то рый в
70'е го ды стал и про дол -
жа ет до се год няш них
дней ос та вать ся ма лой
Ро ди ной Ха по вых. Его
суп ру ги по лю би ли. Уез -
жать от сю да ни ку да не
пла ни ру ют. Го род их ра -
ду ет тем, что стал чи ще
и кра си вей. Но вот че го
не хва та ет здесь по'
преж не му, так это мест
для до су га мо ло дё жи и
то го еди не ния лю дей, ко -
то рое бы ло, ког да Ха по -
вы бы ли по мо ло же. Вер -
нись оно, гля дишь, бы ло
бы ещё чи ще и прек рас -
ней вок руг!

А те перь о том, по че му
же эта статья на зы ва ет -
ся "оба'двое"? Да по то -
му, что эти два че ло ве ка
не раз де ли мы. Про та ких
го во рят, они соз да ны
друг для дру га. И ког да я

по лу чи ла за да ние ре дак -
ции на пи сать про Юрия
Бо ри со ви ча, выш ло так,
что на пи са ла я про дво -
их. По то му что не смог ла
этих двух лю дей раз де -
лить. Не по лу ча ет ся…
Не да ром де ти Ха по вых
по да ри ли сво им Юре и
Рим ме сим вол. Ма лень -
кую ста ту эт ку двух оча -
ро ва тель ных трол лей,
не раз рыв но свя зан ных
друг с дру гом.

Свет ла на МОДЕЛЬ

Ког да она ста ла же ной,
у неё отк рыл ся не о бык но -
вен ный дар ' же ла ние и
спо соб ность ук ра шать
сов ме ст ное спаль ное
мес то. Её не ус тан ны ми
тру да ми по я ви лись не ви -
дан ные про'сты ни, прох -
лад но сколь зя щие, в лес -

ных фи ал ках, в ва силь ко -
вых по ля нах; бе лос неж -
ные, в кру же вах по до де -
яль ни ки; неж ные, как
взби тые слив ки, оде я ла.
Вмес то скуч ных квад ра -
тов по ду шек ' пух лые
шел ко вис тые ва ли ки, уто -
нув ши в ко то рых, вос па -
лён ная го ло ва об ре та ла
без мя теж ный сон и де ла -
лась к ут ру све жей, как на
лёг ком мо роз це. Пос тель -
ное уб ра н ство, в отк ро ве -
нии рас па хи ва е мое ею на
ночь, ут ром  пря та лось
под стиль ным стро гим
пок ры ва лом, не ос тав ляв -
шим на мё ка на буйство
ми нув шей но чи.

В то вре мя бель е вых
гар ни ту ров, ко и ми се год -
ня пол ны ве ще вые рын ки

и фир мен ные шо пы, в
про да же не во ди лось. Ез -
ди ла в "Тка ни" и "Лос ку -
ты", сто лич ные и под мос -
ков ные, на би ра ла дос туп -
ные по це не си тец, бязь,
да ма с ское по лот но, ма да -
по лам. И, счаст ли вая,
воз'вра ща лась с до бы -
чей. Спаль ное ве ли ко ле -
пие она соз да ва ла сво и -
ми ру ка ми: сост ра чи ва ла
лос ку ты в по лот на, кро и -
ла, под ши ва ла… И вдох -
но вен но ук ра ша ла ' вы -
ши ва ла вен зе ля, пле'ла
кру же ва, на но си ла ап пли -
ка ции… Ра зыс ка ла где'то
бель е вой ко мод, шту ку
ста ро мод ную, ред кую для
тог даш ней меб ли ров ки '
по лок и ящи ков в шка фах
нех ва та ло.

Та кое уг луб лён ное от -
но ше ние к пред ме ту им -
по ни ро ва ло Кса ве рию.
При ни мая его за не кую
фор му пок ло не ния сек су -
аль ным бо гам, прос нув -
ше го ся в мо ло дой же не,
он, прав да, оши бал ся. Ис -
то ки яв ле ния про е ци ро -
вал на се бя как на до -
маш нее их, этих са мых
бо гов, во'пло ще ние ' для
ко го же ещё ей ста рать -
ся… Ошиб ка оп ре де ля ю -
ще го по сы ла вскры лась,
ко'гда же на сши ла пер -
вое лос кут ное оде я ло ма -
лень кой доч ке, и Кса ве -
рий по нял: яв ле ние су -
гу'бо эс те ти чес кое…

Он за дал ся воп ро сом '
от ку да это? Где она мог ла
ви деть по доб ное? Де ре ве -

нс кая дев'чон ка, ро див ша -
я ся за год до вой ны и до
че тыр над ца ти лет, ког да
бы ла отп рав ле на в го род
на учё бу, спав шая на печ -
ке. Бе зо вся ко го белья…
за то с та ра ка на ми. За печ -
ные ор ды не ист ре би'мых
пру са ков, за бив ших
сплош ной че шу ёй всё вок -
руг, бы ли чу до вищ но про -
жор ли вы: лок ти, ко лен ки и
про чие мос лы ре бён ка по -
хо ди ли на очи щен ную от
ко жу ры мо ло дую кар тош -
ку… Ле том спа ла на се но -
ва ле, ук рыв шись тряпь ём.
Там мы ши, ле ту чие и
обыч ные, по лёв ки. От них
толь ко шур ша щее бес по -
кой ство, де ре ве нс ким это '
ть фу… А вот со ро ко нож ки
и дву'хвост ки, оби та ю щие

в све жем се не, ку су чие не -
и мо вер но ' хоть ты де ре ве -
нс кий, хоть го родской '
вол ды ри не схо дят дней
де сять...

…Пос ле до ва тель но ис -
сле дуя ус той чи вый же нин
пси хо тип, Кса ве рий при -
шёл к вы во'ду: как бы
тяж ки и бе зыс ход ны не
бы ли пос ле во ен ные го ды,
ког да в де рев не не бы ло
ров ным счё том  НИ ЧЕ ГО,
кро ме лы ка, дре вес но го
корья, не то что ка кой'то
ма ну фак ту ры, не они про -
бу ди ли в ней же ла ние
(срод ни мес ти ни ще те)
об за вес тись на ряд ным
пос тель ным бель ём.  По -
не жить се бя… Не для неё.
Не срас та ет ся.

Продолжение на стр. 15

ТРАК ТАТ О ПОС ТЕЛЬ НЫХ ПРИ НАД ЛЕЖ НОС ТЯХ
Рас сказ "Трак тат о пос тель ных при на леж нос тях" во шел в кни гу Юрия Ха по ва "В об рат ном нап рав ле нии". В ней на пе ча та ны 32 рас ска за ав то ра.

Кни га бы ла опуб ли ко ва на в 2009 го ду ти ра жом в 100 эк зе мп ля ров. Ли те ра тур ным ре дак то ром ста ла же на Юрия Ха по ва L Рим ма Ва силь ев на. Боль -
шое со дей ствие вы хо ду кни ги ока за ли дочь и зять ав то ра L Ека те ри на и Ми ха ил Домб ро вс ких.

Га зе та "Хоть ко вс кий про рыв" поLвоз мож нос ти бу дет пуб ли ко вать про из ве де ния Юрия Хапова.

"ОБА6ДВОЕ"

Юрий Хапов
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Ме сяц май всег да бу дет оли -
цет во рять Ве ли кую По бе ду
рос сийс ко го на ро да над фа -
ши с тски ми зах ват чи ка ми.

На про тя же нии 66'ти лет это
со бы тие ос та ет ся  на шей об -
щей на ци о наль ной ра достью и
гор достью.

На ка ну не празд но ва ния 9
Мая "мо ло дог вар дей цы" про -
ве ли под го то ви тель ную ра бо -
ту по очист ке тер ри то рий око -
ло па мят ни ков в де рев нях : Ре -
пи хо во, Ан ти пи но и Мо ро зо во.        

А 5 мая в де рев нях сос то я -
лись ми тин ги, пос вя щен ные
па мя ти, по гиб шим во и -
нам'зем ля кам. 

Отк ры ла ми тин ги гла ва го -
ро дс ко го по се ле ния Хоть ко во
Р.Г. Ти хо ми ро ва.

"Чем даль ше от нас вес на
1945 го да, тем яс нее ста но вит -
ся ве ли чие со вер шён но го под -
ви га, зна че ние Ве ли кой По бе -
ды для рос си ян, все го ми ра и,
в осо бен нос ти, для мо ло де жи,
' ска зал Гри го рий Пес ков ' ру -
ко во ди тель мо ло деж но го объ -
е ди не ния "Мо ло дая Гвар дия
Еди ной Рос сии" Сер ги е во'По -
са дс ко го райо на, де пу тат Со -
ве та де пу та тов го ро дс ко го по -
се ле ния Хоть ко во, ' Мы, нас -
лед ни ки, прек ло ня ем ся пе ред
рат ным под ви гом сол дат От -
чиз ны! Мы ' пом ним, мы '  гор -
дим ся Ва ми!"

Де вя то го мая ко лон на "мо -
ло дог вар дей цев" при ня ла
учас тие в тор же ст вен ном
шест вии.

Низ кий пок лон вы нес шим на
сво их пле чах тя го ты и ли ше -
ния во ен но го ли хо летья.

Низ кий пок лон и бла го дар -
ность по том ков всем, кто под -
нял стра ну из ру ин, кто сво ей
жизнью по ка зал, ка ким долж но
быть по ко ле ние По бе ди те лей.

Пе ред на ча лом ми тин га ста -
ро жи лы де ре вень по де ли лись
с "мо ло дог вар дей ца ми" сво и -
ми вос по ми на ни я ми.

Ва лен ти на Дмит ри ев на
Вь юн ко ва, уро жен ка де рев ни

Ре пи хо во, ве те ран тру да за во -
да на Ско бян ке, 75 лет:

� На про тя же ние дол гих лет
мы с сест рой хо дим к па мят ни -
ку. А в День По бе ды не сем
цве ты! Там, на гра нит ной пли -
те вы се че на фа ми лия на ше го
от ца � Дмит рия Про хо ро ви ча
Вь юн ко ва, без вес ти про пав -
ше го под Смо ле нс ком. Толь ко
од но пись мо и по лу чи ла на ша
семья в 41�ом. Как быст ро ле -
тит вре мя.

Вот уже и на ше по ко ле ние
ухо дит. Хо чет ся по же лать
всем, кто мо ло же нас, быть
чут ки ми, и чтоб они ни ког да не
зна ли вой ны. А всем ве те ра -
нам хо чу по же лать � доб ро го
здо ровья. С празд ни ком!

Ва лен ти на Ива нов на Зав -
раж но ва из де рев ни Ре пи хо во:

� Я не ве ст кой приш ла в этот
дом, в боль шую семью. Мой
све кор � участ ник Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны, на
фрон те был шо фе ром, во зил
бо еп ри па сы. В 44�ом бе жал с
пле на, имел ра не ние в но гу,
ин ва лид вой ны. А вот его брат
� Алек сей Пав ло вич Зав раж -

нов � тан кист,  в 42�ом про пал
без вес ти. Не же нат еще был,
мо ло дой � 25 лет. Так мо ло дым
и ос тал ся  на гра нит ной дос ке.
Хо чу по же лать на шей мо ло де -
жи, что бы они чти ли па мять
во и нам�за щит ни кам зем ли на -
шей ра до не жс кой, а ста ри кам
� по жить по доль ше. С празд ни -
ком, с Днем По бе ды!

Пётр Се ме но вич Ма зе пов
и Ва лен ти на Ни ко ла ев на Го -
лу бе ва из де рев ни Ан ти пи но,
79 лет:

� Ког да вой на на ча лась, нам
по 9 лет бы ло, вмес те в шко лу
хо ди ли. Но мы всё хо ро шо
пом ним, как не мец  в ок тяб ре
к Дмит ро ву под хо дил, ка но на -
да страш ная бы ла! В де рев не
ос та лись ста ри ки, жен щи ны и
мы � де ти. И все в кол хо зе с ут -
ра до ве че ра ра бо та ли на
овощ ных гряд ках для прод ба -
зы фрон то вой. А на ши от цы,
дядь ки и братья на фронт уш -
ли и без вес ти про па ли кто под
Смо ле нс ком, кто в Ор ло вс кой

об лас ти. Гля дим мы сей час на
мо ло дежь и ду ма ем: "Вот та -
ки ми маль чиш ка ми сем над ца -
ти лет ни ми и на ши ре бя та с де -
рев ни ухо ди ли и не вер ну лись.
Веч ная им па мять". Ну, а мо ло -
дым ре бя там и дев чон кам хо -
тим по же лать, чтоб учи лись
хо ро шо, за тех кто их за щи -
щал в го ды вой ны, кто не ус -
пел до у чить ся. Спа си бо мо ло -
де жи, что не за бы ли наш па -
мят ник, что чтут на шу "до ро -
гую па мять".

Алек сей Сер ге евич Та ба -
ков и Алек сандр Дмит ри е -
вич Куть ин ' участ ни ки тру -
до во го фрон та. У Алек сея
Сер ге еви ча под Ярос лав лем
без вес ти про пал род ной брат
Ни ко лай, раз вед чик, а у Алек -
са нд ра Дмит ри е ви ча не вер -
нул ся с вой ны род ной дя дя,
уп рав ля ю щий зна ме ни той
"Ка тю шей". Жи те ли де рев ни
Мо ро зо во:

� В го ды вой ны вмес те с жен -
щи на ми и ста ри ка ми ко па ли
око пы  под Дмит ро вом. Тя же -
ло всем бы ло. Тер пе ли. А вот
ког да на ши род ные не вер ну -
лись с вой ны, вот тог да
по�нас то я ще му тя же ло ста ло.
Бе ре ги те мир, ре бя та! Боль -
шая це на за не го зап ла че на �
жиз ни на ших род ных, от цов,
брать ев и сес тер!

МЫ 6 ПОМ НИМ, МЫ 6 ГОР ДИМ СЯ!

Организаторы фестиваля: администрация, Совет депутатов и общественный совет г.п. Хотьково, общественная
организация "Покров" и КПЦ "Дубрава" им. А.Меня. Заявки принимаются по телефону: 869176574616683 (Александр)
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Ев ге ний Ев гень е вич Му ха нов, ав тор пес ни, ру ко во ди тель ан са мб ля "Родник".
"Му зы ка к этой пес не бы ла го то ва очень дав но ' лет 15 на зад. Я ста рал ся ее на -

пи сать в са мом прос том ва ри ан те, на трех ак кор дах, что бы че ло век, ко то рый ус -
лы шал эту ме ло дию, сра зу ее за пом нил. Мне ка жет ся, это уда лось. А сло ва к му -
зы ке ни как не на хо ди лись. Бы ло на пи са но мно го ва ри ан тов, но они как'то "не ло -
жи лись". Два го да на зад вдруг весь текст пес ни ко мне "при шел" мо мен таль но, и
я за пи сал её на од ном ды ха нии. Она то же по лу чи лась прос тая, до ход чи вая, и,
глав ное, ког да лю ди ее слы шат, сра зу по ни ма ют, что это про Хоть ко во.

Ко мне час то об ра ща ют ся на ши жи те ли с прось бой дать сло ва пес ни, ви ди мо,
она наш ла у них отк лик. По э то му я  ре шил на пе чать ее в га зе те. На де юсь, что жи -
те ли Хоть ко во бу дут до воль ны".

Фото: Сергей ГУСЕВ

Евгений МУХАНОВ

МАЙ (из цикла "Времена года")

От ле те ли хо лод ные вет ры,
от шу ме ла по лая во да ' за ни -
ма ет ся пер во летье. На по ен -
ная вла гой, об лас кан ная теп -
лом и све том зем ля, щед ра и
обиль на. Зе ле ный дым рас -
пус ка ю щей ся лист вы сте лет -
ся по го ри зон ту. Над по ля ми,
лу га ми, лес ны ми по ля на ми '
мно го го ло сый го мон: и не у мо -
лч ное пенье жа во рон ков, и
удив лен ные вскри ки чи би сов,
и бес печ ный стре кот дроз дов,
и бор мо та ние те те ре вов, и

неж ное вор ко ва ние гор лиц...
Над раз ноц веть ем пер воц -

ве тов ' ка лей дос ко пи чес кое
мель ка ние ба бо чек. Не изъ яс -
ни мой пре лестью на пол не но
все вок руг ' зем ля из лу ча ет
за па хи пер во род ной пре ли.

Май ' тор же ст во вес ны.
Бла го дат ная по ра. По ра пер -
вой зе ле ни, пер вых цве тов,
пер вой бо роз ды, пер вых тре -
лей со ловья.

… Еще и сей час на от да лен -
ных ок ра и нах мож но ус лы -
шать со ловь и ное пе ние. А в
го ды мо е го детства го род бук -
валь но уто пал в зе ле ни са -
дов, под хо див ших вплот ную к
древ ним сте нам Лав ры.

Ок на на ше го до ма вы хо ди ли
в ста рый за рос та ю щий сад.
Ходь и при над ле жав ший раз -
ным хо зя е вам и раз де лен ный
на квад ра ты шта кет ни ка ми за -
бо ров ' все'та ки это был один
боль шу щий сад, в ко то ром во
мно же ст ве гнез ди лись вся кие
мел кие пта хи и, ко неч но же,
со ловьи. Теп лы ми майс ки ми
ве че ра ми, ког да мерк ну щие
крас ки за ри ус ту па ют сум ра ку

на рож да ю щей ся но чи, со ловьи
за во дят свою пес ню. По ют со -
ловьи всю ночь, от за ри до за -
ри, а в пер вые две не де ли ' и в
свет лое вре мя су ток, умол кая
не на дол го толь ко в се ре ди не
дня. С не изъ яс ни мой пре -
лестью неж ные зву ки сме ня ют -
ся гром ки ми, ра до ст ные ' пе -
чаль ны ми. Стро фа пес ни то
плав но за ми ра ет, то не о жи дан -
но за па у зой сле ду ет но вая '
от ры вис тая и гром кая... А не то -
роп ли вый темп ее лишь под -
чер ки ва ет не пов то ри мую кра -
со ту со ловь и ной пес ни и ка -
жет ся чу дом, что та кая ма лень -
кая и невз рач ная птич ка так
прек рас но по ет. По ет со ло вей
си дя на ка кой'ни будь ве точ ке
не вы со ко от зем ли, нес коль ко
сгор бив шись и опус тив
крылья. Во об ще со ло вей '
очень скрыт ная и ос то рож ная
пти ца, ко то рую да же за ме тить
не ве ро ят но труд но; во вре мя
же ин тен сив но го пе ния он за -
бы ва ет об опас нос ти и по ет так
са мо заб вен но, что к не му мож -
но по дой ти поч ти вплот ную.

Вот так од наж ды ран ним и

хму рым ут ром мне уда лось
по дой ти к по ю ще му со ловью,
ко то рый си дел на тон кой вет -
ке ореш ни ка, наг нув шей ся
над тро пин кой, ве ду щей к бо -
ча гам лес ной реч ки. И не
прос то по дой ти, а дол го, за -
быв о ры бал ке, сто ять и за во -
ро жен но слу шать...

Я сто ял не бо лее чем в мет -
ре от пев ца, и бы ло от чет ли во
вид но, как во вре мя осо бо за -
ли вис той тре ли по гор лыш ку
его слов но пе ре ка ты ва ет ся
ка кой'то ша рик. И вспом ни -
лись сти хи: "Они тре щат над
пе ре ка та ми, над ле сом сви -
щут до ут ра, как буд то в клю -
вах пе ре ка ты ва ют ли тые кап -
ли се реб ра..."

Смолк лес ной пе вец ' на
том са мом мес те спус тя год
на ча лось стро и тель ство пи о -
не рс ко го ла ге ря. Не ста ло са -
да на Ва ло вой ' его сру би ли в
са мую по ру цве те ния... Что бы
заст ро ить скуч ны ми и не вы -
ра зи тель ны ми пя ти э таж ка ми.
И толь ко где'ни будь на от да -
лен ных ок ра и нах в еще сох ра -
нив ших ся за рос лях ста рых са -

дов теп лы ми ве сен ни ми ве че -
ра ми воз мож но зву чат со -
ловь и ные тре ли.

И все'та ки... И все'та ки '
тор же ст во вес ны. Май... Пер -
во летье... Бла го дат ная по ра,
ког да теп ло зем ли от зы ва ет ся
теп лом ду ши и, взле ле ян ные
оча ро ва ни ем ожи да ния, мы
пь ем хмель ное ви но на деж ды,
терп кое и бла го у хан ное...

ТОР ЖЕ СТ ВО ВЕС НЫ

Владимир ЖЕГЛОВ,
член Союза журналистов,

житель г. Хотьково.
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� Еле на Конс тан ти нов на, судь -
ба Му зея�за по вед ни ка ин те ре су -
ет мно гих хоть ков чан. Ска жи те,
бы ли ли про ве де ны ка кие�то ра -
бо ты по ре мон ту или ре ко н -
струк ции его объ ек тов со вре ме -
ни Ва ше го при хо да?

' Ко неч но, сра зу дос тичь все го
не воз мож но. Но мы по ша го во
при во дим му зей в долж ное сос то -
я ние. В 2009 го ду бы ли про ве де ны
ра бо ты по ре мон ту По ле но вс кой
да чи, ко то рая се год ня яв ля ет ся
ос нов ным выс та воч ным за лом. В
2010 го ду про ве де на рес тав ра ция
па мят ни ка фе де раль но го зна че -
ния ' "Из буш ка на курь их нож ках",
от рес тав ри ро ва ны "Ка мен ные ба -
бы", ко то рых Сав ва Ива но вич при -
вез со стро и тель ства харь ко вс кой
же лез ной до ро ги. Так же,  в 2010
го ду му зей  прис ту пил к ре а ли за -
ции про ек та ка пи таль но го ре мон -
та зда ния "Гон чар ной мас те рс кой"
с прис по соб ле ни ем его под фон -
дох ра ни ли ще, ко то рый был на чат
еще в 2007 го ду, но в свя зи с от су -
т стви ем фи нан си ро ва ния был
при ос та нов лен. При под де рж ке
Ми нис те р ства куль ту ры Рос сийс -

кой Фе де ра ции этот про ект на ко -
нец'то на чал ре а ли зо вы вать ся, и к
кон цу 2011 го да пла ни ру ет ся его
пол ное за вер ше ние. 

� Ког да же бу дет отк рыт
"Глав ный уса деб ный дом"?

' Толь ко пос ле вво да фон дох -
ра ни ли ща в эксплу а та цию, му зей
по лу чит воз мож ность прис ту пить
к ос во бож де нию объ ек тов "Глав -
ный уса деб ный дом" и "Сту -
дия'мас те рс кая" для их рес тав -
ра ции.  Ког да они бу дут от рес -
тав ри ро ва ны за ви сит от то го, в
ка ких объ е мах бу дет обес пе че но
фи нан си ро ва ние от Ми нис те р -
ства куль ту ры Рос сийс кой Фе де -
ра ции.

� У Вас уже име ет ся ка кая�то
ут ве рж ден ная прог рам ма
даль ней ших действий по сох -
ра не нию и раз ви тию Му зея�за -
по вед ни ка?

' Кон цеп ция раз ви тия Му зея'за -
по вед ни ка "Аб рам це во" бы ла раз -
ра бо та на в 80'е го ды прош ло го
сто ле тия, за тем бы ла от кор рек ти -
ро ва на в  на ча ле 2000'х и предс -
тав ле на в Ми нис те р ство куль ту ры
Рос сийс кой Фе де ра ции на ут ве -
рж де ние. Эта прог рам ма, к со жа -
ле нию, ре а ли зо ва на не бы ла. На -
ми бы ла про де ла на ко лос саль ная
ра бо та: про а на ли зи ро ва ны ма те -
ри а лы ис сле до ва ний, ис то ри чес -
кие за пис ки,  про ек ты, ра нее раз -
ра бо тан ные,  ко то рые лег ли в ос -
но ву при фор ми ро ва нии про ек та
кон цеп ции даль ней ше го раз ви тия
му зея. При ее го тов нос ти  мы
вый дем с пред ло же ни ем в Ми нис -
те р ство куль ту ры Рос сийс кой Фе -
де ра ции, что бы на шу кон цеп цию
рас смот ре ли на за се да нии кол ле -
гии Ми нис те р ства. 

� В прош лом го ду у вас ста ли

про во дить ся за ня тия с деть ми �
ин те рак ти вы.  Что они из се бя
предс тав ля ют и ка ко ва их цель?

Цель, ес те ст вен но, ' об щее и
куль тур ное раз ви тие де тей. На
мой взгляд, очень важ но при об -
щить под рас та ю щее по ко ле ние к
куль ту ре, ис ку с ству. А  глав ное,
де ти по лу ча ют ко лос саль ное удо -
воль ствие и ра дость, ког да де ла -
ют что'то сво и ми ру ка ми. На ши
спе ци а лис ты зна ко мят их со все -
ми нап рав ле ни я ми в ис ку с стве.
На чи на ли мы со спек так ля
"Алень кий цве то чек" С.Т. Ак са ко -
ва, ко то рый иг рал ся кук ла ми'иг -
руш ка ми, сде лан ны ми де тиш ка ми
на за ня ти ях сво и ми ру ка ми.  В
про цес се ин те рак тив но го об ще -
ния участ ву ют не толь ко де ти, но и
взрос лые,  из мно гих ре ги о нов
Рос сийс кой Фе де ра ции, ближ не го
и даль не го за ру бежья.   Ин те рак -
ти вы про во дим каж дую не де лю, в
ос нов ном, в вы ход ные, но для
школь ни ков про во дим за ня тия и в
ра бо чие дни. За ня тия дос туп ны
для всех же ла ю щих.  Бо лее под -
роб ная  ин фор ма ция раз ме ще на

на на шем сай те Abramtsevo.net.
L В нас то я щее вре мя идет

про цесс пе ре да чи, т.е. возв рат
объ ек тов, ко то рые рань ше
при над ле жа ли рус ской пра -
вос лав ной церк ви. Быв шая
гос ти ни ца Пок ро вс ко го мо нас -
ты ря в Хоть ко во сей час на хо -
дит ся в рас по ря же нии Му -
зеяLза по вед ни ка L там рас по -
ла га ет ся от дел ху до же ст вен -
ных ре ме сел. Вам предс то ит
вер нуть это зда ние мо нас ты -
рю?

' Объ ект "Мо нас ты рс кая гос ти -
ни ца"' это па мят ник фе де раль но -
го зна че ния, зак реп лен ный за Му -
зе ем'за по вед ни ком на пра ве опе -
ра тив но го уп рав ле ния, в ко то ром
на хо дит ся От дел ху до же ст вен ных
ре ме сел.  Се год ня воп рос пе ре да -
чи это го объ ек та встал и пе ред
на ми. Му зе ем  нап рав ле но об ра -
ще ние по дан но му  воп ро су  в Ми -
нис те р ство куль ту ры Рос сийс кой
Фе де ра ции  с прось бой о разъ яс -
не нии даль ней ших действий.  По -
ка воп рос в ста дии ре ше ния. Ко -
неч но, для му зея ос во бо дить это

зда ние бу дет проб ле ма тич но. В
От де ле на хо дит ся боль шая кол -
лек ция пред ме тов де ко ра тив -
но'прик лад но го ис ку с ства. Учи ты -
вая на шу ны неш нюю си ту а цию,
нам прос то нег де ее раз мес тить.
По край ней ме ре, я на де юсь на
то, что до то го, как у нас по я вит ся
хо ро шее фон дох ра ни ли ще, нам
не при дет ся пе ре ме щать кол лек -
цию. А так же, что важ но, при по -
ло жи тель ном ре ше нии воп ро са о
пе ре да че зда ния Мо нас ты рс кой
гос ти ни цы Рус ской Пра вос лав ной
Церк ви,  мы вы нуж де ны бу дем
зак рыть экс по зи цию, на хо дя щу ю -
ся там, для дос ту па по се ти те лей.

� Еле на Конс тан ти нов на, пос -
лед ний воп рос: ка кие проб ле -
мы на се год няш ний день сто ят
пе ред му зе ем на и бо лее ост ро?

' Есть од на проб ле ма, ко то рая
нас очень вол ну ет. Это ав то до ро -
га, ко то рая рас се ка ет тер ри то -
рию Му зея'за по вед ни ка,  раз ру -
шая це ло ст ность куль тур но'ис то -
ри чес ко го прост ра н ства, не поз -
во ляя на ше му комп лек су быть
еди ной ме мо ри аль ной зо ной.
Круг ло су точ но ра бо та ю щая до -
ро га соз да ет проб ле мы в час ти
бе зо пас нос ти ох ра ня е мых объ ек -
тов. Кро ме то го,  пыль от нее не -
га тив но ска зы ва ет ся на сох ран -
нос ти экс по на тов му зея, а так же
на на ших по се ти те лях. По дан но -
му воп ро су на ми под го тов ле но
пись мо в ад рес Ми ни ст ра куль ту -
ры Рос сийс кой Фе де ра ции А.А.
Ав де ева об ока за нии со дей ствия
в ре ше нии воп ро са, свя зан но го с
пе ре но сом до ро ги, ко то рая бы
поз во ли ла жи те лям до би рать ся
до де ре вень Му тов ки и Бы ко во,
ми нуя тер ри то рию Му зея'за по -
вед ни ка Аб рам це во.

Продолжение. Начало 
на стр. 12

Что же тог да под то лк ну ло её
во об ра же ние? Кса ве рий раз -
мыш лял даль ше. Он рас суждал
по де дук ции ' я бу ду не я, ес ли не
раз бе русь. И ока зал ся прав…

…В об ще жи тии бы ла сол да -
тс кая кой ка в и, со от ве т ствен но,
ка зар мен ное, спи сан ное по вет -
хос ти сво ей ма те ри аль ной су ти,
клей мё ное штам па ми раз лич -
ных уч реж де ний, бельё. Сме на '
раз в де сять дней. Ды ры ла тать,
што пать ' са ма. Где брать, чем
ла тать, што пать ' ду май, ищи…
Но для та ких как она, пе ре жив -
ших вмес те с ма терь ми и баб -
ка ми го ды ок ку пации, в ще лях и
зем лян ках, в от репь ях ' это бы -
ла че ло ве чес кая пос тель. Меч -
та тех, кто ос тался пом нить
мир ную жизнь… Зря что ли ре -
бён ком из до му отп ра ви ли, зря
ма те ри ны слё зы каж дую ночь и
ку сок в гор ло не идёт… 

Как толь ко по я ви лись в до ме
день жиш ки, кро хот ные, си ро -
тс кие, мать пер вым де лом рва -
ну ла в го род, ку пи ла кус ма ну -
фак ту ры и спра ви ла платье
сту де нт ке. Она в нём мог ла
пой' ти на ве чер в ак то вый зал
тех ни ку ма… Объ яс нить до ход -
чи вей, что это зна чи ло тог да
для дев чон ки?

По окон ча нии ' за вод. Сни ма -
ла угол на част ном. Уг лов че ты -
ре ' хо зяй ка да их трое, дев чо -
нок за во дс ких. Ка кие пос те -
ли… Спа си бо, оде ял по два вы -
да ва ли, то же ка зён ные ' из тех
уг лов хо ло дом нес ло да же ле -
том. А зи мой спа ли в бай ко вых
ша ро ва рах. Че рез два го да ре -
ши ла в Тульс кий по ли тех. Ещё
пять лет об ща ги. Пос ле во ен -

ным сёст рам'соп ляч кам баб ка
го во ри ла: "…те перь на Вы её
зо ви те ' ан жи не ром бу дет…"
Ан жи не ром'то ещё ког да, а на
дво ре шес ти де ся тый, Ни ки та.
Пять лет на го лой сти пен дии.
Выс шее тех ни чес кое об ра зо -
ва'ние еды тре бу ет, а в Ту ле в
ту по ру бы ло ' бу лоч ки бе лой не
ку пить… Вряд ли она пос те -
ля'ми кру жев ны ми ин те ре со ва -
лась. А тут ещё Га га рин, Ка ри -
бс кий кри зис, Кен не ди уби ли '
вооб ще не до то го. 

Кса ве рий, как и весь на род,
бур но де мо н стри ро вал при ча -
ст ность к поз на нию кос мо са,
но вы яс ни лось, что счастье
поз на ния ближ не го сво е го
нес рав нен но пол нее. Так они и
поз нако ми лись ' в пол ном еди -
но ду шии по дан но му пред поч -
те нию.

Про цесс поз на ния про дол жал -
ся и по зат ро ну той те ме, ос та ва -
лось оп ре де лить ме то до'ло гию.

Бес по ря доч ная не сов мес ти -
мость эк лек ти ки не вы во ди ла
на ре зуль тат, и Кса ве рий  сме -
нил век тор. Ушёл в эк зис тен ци -
а лизм. И тут ему отк ры лось:
ки но! Ну, ко неч но. Фран -
цуз'ские филь мы про муш ке тё -
ров… Как они с ко ро ле ва ми и
их под руж ка ми по инт ри гам, в
бу'ду а рах, под бал да хи ном…
Проз рач ная ки сея мяг ко скра -
ды ва ет кон ту ры те ла, но в це -
лом не ме ша ет. Всё про ис хо дя -
щее ви дать: да же бот фор ты не
сни ма ют ' что ж, лю ди во ен -
ные, де ла сроч ны… Или Гол ли -
вуд. Свадь ба мил ли о не ра,
особ няк над мо рем, двад цать
спа лен для гос'тей, кро вать три
на че ты ре, что'то ат лас ное неп -
ри хот ли во скольз ну ло на пол…

И ях та под бал ко ном бе лая.
Ве ро ят ность ки не ма тог ра -

фи чес ко го про ис хож де ния бы -
ла дос та точ но вы со ка. Но…
всё же одо ле ва ли сом не ния.
Не пад ка она на иност ран щи -
ну. Что'то дру гое здесь… Отб -
ро сив в сто ро ну не ре ши тель -
ность, ос та вив не нуж ное уп ря -
м ство, он сдал ся. Так, нап ря -
мую, и спросил ' от ку да?

Же на как всег да лас ко во
улыб ну лась:

' Умён ты, Кса ве рий, но хва -
та ешь по вер хам… Слу шай.
Ко то рый раз рас ска зы ваю…

…Как при шёл отец с вой ны,
он го да два мол чал… По шёл
ра бо тать трак то рис том в МТС,
зер ном по лу чал. Од наж ды ма -
ма сде ла ла са мо гон, он вы пил
и стал хва лить ся... Ког да мы
его, го во рит, пог на ли, Жу ков
спать не да вал. Бей те, го во -
рит, брат цы, бей те эту не чисть,
ско ро до мой. Там выс пи тесь…
А гла за не ви дят цель ' са ми
зак ры ва ют ся: ме сяц не спим,
бь ём без про ды ху. Поль ша, че -
хи, Австрия… И выш ло мо е му
гвар дейс ко му ди ви зи о ну ста
двад ца ти мил ли мет ро вых ми -
но мё тов ко рот кое за тишье уже
в Гер ма нии. Де рев ня ' до ма
ка'мен ные под че ре пи цей,
дву хэ таж ные, с под ва ла ми… В
под ва лах ви но вся кое, коп чё -
ные око'ро ка, кол ба са… Са -
ды... Чис то. Лю ди убёг ли, поп -
ря та лись: русь прёт, ре зать бу -
дут… 

Раск вар ти ро ва лись и да вай…
На пи лись в эту… И, как бы ли, в
зем ля ной одё же, в са'по гах, по -
па да ли на их ние бе лые пос те ли.
На прос ты нях вы ши тых, ка ких
ник то из нас от ро'дясь не ви дел.

В по душ ках на ду шен ных. Шляф -
фен…  Сут ки за ме рт во. Рот ный
над ухом стре лял ' по бу дить не
мог. Так, отец го во рил, не спал
ни ког да ' ни снов, ни кош ма -
ров… Под кры шей, на всей бе -
лой кро ва ти... Зап ла кал да же.
Ещё на лил…

Ма ма не по ве ри ла. Не бось,
го во рит, с дев ка ми их ни ми…
Отец в от вет как дал из сво'
его ми но мё та: а хоть бы и с
дев ка ми, тра'та'та! Три го да в
око пе ' снег, грязь, кровь, а в
бой ' по ми рать… Я пла ка ла. А
ма ма гла дит по го ло ве: не
плачь, доч ка, вот вы рас тешь,
уй дёшь из де рев ни, вый дешь
за муж ' жизнь хо ро шая ког -
да'ни ког да при дёт… Бу дешь
спать в шёл'ко вой ру баш ке,
без тру сов, и в кра си вых пос -
те лях… Ис пу га лась я: не бу ду
без тру сов, вдруг вой на
опять… Сла ва бо гу, нет.

А ты го во ришь ' ки но. Нет.
Ви де ла я ка та лог из ГДР ' кух -
ни, спаль ни… Убо го всё как'то.

Кса ве рий по че сал за ты лоч -
ную об ласть го ло вы:

' А даль ше?
' Что даль ше… Ски ну ла ма -

ма рва ни ну с кро ва ти, дос та ла
из сун ду ка сва деб ное, ль -
ня'ное, со сво им шить ём, под -
го ре лое с вой ны… И пос те ли -
ла на чис то. По че му под го ре -
лое? Не'мец ког да под хо дил к
Ор лу, они с баб кой за ры ли
кое'что в ого ро де ' из по су ды,
бельё, са мо'вар де дов, не
знаю ещё… От бом бёж ки и
сна ря дов всё го ре ло… Вот и
под па ли ло ' где пят на прожг ло,
по кра ям ' бах ро ма жёл тая…
Ма ма наш ла, сох ра ни ла.
Что'то по чи ни ла, что'то отбе -

ли ла, что смог ла…
' А по том?
' Отп ра ви ла пап ку в ба ню…

А по том, спро сишь? По том '
мы с ней… Даль ше что? Эх,
Кса ве рий…

Кса ве рий вспом нил, как сте -
ли ла им тё ща в де рев не: чис -
то, нес пеш но, расп рав ляя
скла доч ки, сго няя с прос ты ни
не ви ди мые со рин ки… Бельё
ста рень кое, утю гом нег ла жен -
ное, но за то пах ло реч кой и ду -
ши цей. А ког да са ма при ез жа -
ла в гос ти, нах ва ли ва ла дочь
за "эта'кую кра со ту", гор де ли -
во пог ля ды вая на зя тя. Од на ко
са ма спать на белье упор но не
же ла ла: "…посп лю ночь'две, а
те бе сти рать да гла дить пос -
ле…" Всё но ро ви ла, как бы на
ча сок, прилечь на ка ком'ни -
будь пле де, толь ко коф ту верх -
нюю сни мет… И до ма так'то '
уют ней бы ло ей на до мот ка -
ном ков ри ке или по ло вич ке, и
ук рыть ся ста рень ким чем, ко -
ро тень ким и зябким, из'под че -
го всег да тор ча ли ху дые ко ле -
ни в прос тых чул ках с круг лой
ре зин кой и пят ки. А на ли цо '
пла ток. От мух.

Же на выш ла на пен сию, и
дар пос те пен но ут ра тил ся.
Ста ла стес нять ся ком фо рт но
от'ды хать: мол, те перь не ра -
бо таю… Днём за хо чет ся ' при -
ля жет, как бы ва ло мать, на
вну ков ди ван чик, невз на чай,
без по душ ки, на ло коть, не ук -
рыв шись… На ночь ' на де нет
но шен ную уют ную со роч ку, ля -
моч ка с пле ча… По душ ка с
гре чиш ной ше лу хой ' для
поль зы го ло ве. Ле бя жий пух
вре ден. Ни шел ков, ни ат ла -
сов… "Вре мя уш ло…"
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Разное

5 мая в городской библиотеке г.п. Хотьково
был организован праздник для ветеранов
войны и труда, пенсионеров, посвященный
Дню Победы. Благодарим за прекрасное

выступление учащихся струнного отделения
музыкальной школы Сашу Яковлеву, Олю

Северову, Вадима Агаева, Сашу
Васильеву, Антона Новицкого,

преподавателей А.Р. Константинову, Л.В.
Свердлову, Т.И. Рыжову, а также

работников библиотеки за праздник '
подарок ко Дню Победы.
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В.П. Виклейн
ООО "Монумент'студио" директор
О.П. Барабанов
ООО "Вектор'6" директор П.А. Лавин
ООО "Авеню" директор В.В. Никишов
ИП В.В. Макрушин
ОАО "Народное искусство" 
и.о. директора Е.И. Сорокин
Хотьковское РТП директор 
А.И. Чернов
ЗАО "Дельтапласт"
ИП А.А. Петров
ИП Ю.С. Гордиюк
ЗАО "ТРИМ" директор И.В. Колос
ИП Н.К. Зверева
ООО СТОА "Хотьково" директор 
А.А. Домонтович
ЗАО СК "Восточный" директор 
С.Ю. Климова
ЗАО "ХОРС" директор И.Н. Сергеев
"Русбал" генеральный директор 
А.В. Таланов
ООО "Флатис" директор А.В. Носов
ООО "ЗРНПиН "РОСЪ" генеральный
директор А.В. Старцев
ИП Н.М. Комарова
ИП З.П. Кузнецова
ИП А.Н. Киселев
ИП Л.А. Хапаева
ИП Т.Н. Пономаренко
ИП И.Н. Чумакова
ИП О.Н. Нефедов
ИП Д.А. Бруклис
ИП В.Н. Соколов
ООО "Терра" генеральный директор
Н.Н.  Петренко
В.И. Початков
ЗАО "Интеравиа'сервис" учредитель
Ю.П. Вронец
ЗАО "Галилео'Нанотех" технический
директор А.В. Буров
ООО "Кронос" В.П. Каленов
ООО "Подмосковникъ Сервис"
Командир войсковой части № 44026
генерал'майор В.П. Бондарев
Технический директор ЗАО НПП
"Русбал" В.М. Таразанов
Директор ЦСС филиала ОАО РЖД
П.Ю. Маневич
Директор пейнтбольного клуба 
"TOP'GAN" С.В.  Ванюхин
Генеральный директор 
ООО "Ма'Строй" М.Е.  Морёнов
Хотьковский союз военнослужащих
России Алексей Сулин

АДМИНИСТРАЦИЯ, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХОТЬКОВО БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ
В ПРОВЕДЕНИИ  ПРАЗДНИКА 9 МАЯ:

Объ яв ля ет ся на бор во лон те ров (во жа тых) для
ра бо ты на дво ро вых, детс ких пло щад ках го ро да.
Июль и 2 не де ли ав гус та. Прог рам ма "Друж ный
двор". Тре бо ва ния: де вуш ки и юно ши от 18 лет.
З.П. 6000 руб ме сяц. По воп ро су тру до у ст рой -
ства об ра щать ся в ад ми ни ст ра цию г.п. Хоть ко во

ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА

"КРИСТАЛЛ" г. ХОТЬКОВО

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

НА ОТЧЕТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

"СТРАНА ТВОРЧЕСТВА", 

КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 

26 МАЯ В 14.00 

27 мая L праздник работника библиотеки.
Поздравляем с праздником заведующую

библитекой Т.О. Лапшинову, а также
работников В.А. Кораблину, 

О.А. Кожинову, О.А. Романову и желаем
им здоровья, удачи, семейного счастья.

Ваши постоянные посетители, 
ветераны и пенсионеры

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ


