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"В 2014 году мы будем

отмечать 700�летие со

дня рождения препо�

добного Сергия Радоне�

жского. В связи с этим

предстоит большая ин�

тенсивная работа, го�

род нужно привести в

порядок. Долгое время,

по разным причинам,

хозяйство города и

района не велось долж�

ным образом. Сегодня

наша задача заключа�

ется в том, чтобы консо�

лидировать усилия и

направить их на наведе�

ние порядка в Сергие�

вом Посаде � как в горо�

де, так и в районе", �

сказал А. Воробьев, на�

чиная совещание по по�

воду положения дел в

Сергиево�Посадском

районе и в самом горо�

де. Губернатор отметил,

что на Сергея Пахомова

возлагает огромные на�

дежды не только руко�

водство Московской

области, но и жители

всего района. "Мы се�

годня пригласили ис�

полняющего обязаннос�

ти главы Сергиево�По�

садского района Сергея

Александровича Пахо�

мова. Он после согласо�

ваний с нами взялся за

непростую работу: на�

ведение порядка и

обеспечение тех преоб�

разований, которые мы

обещали жителям", �

разъяснил в ходе сове�

щания глава региона.

Сам исполняющий

обязанности главы

района доложил обла�

стному руководству о

том, какие на данный

момент решаются проб�

лемы: глобальные ра�

боты проходят по бла�

гоустройству централь�

ной части города, подъ�

ездных путей, вокзала,

а также по созданию

дополнительных парко�

вок для автотранспор�

та. "На сегодняшний

день Сергиево�Посадс�

кий район выглядит как

единое целое, и любые

установки будут выпол�

нены, независимо от

того, в какое поселение

они будут направлены.

Чиновники готовы ра�

ботать как единая

команда, недопонима�

ния на сегодняшний

день нет", � сказал Сер�

гей Пахомов. Также

временно исполняю�

щий обязанности главы

Сергиево�Посадского

района отметил, что в

данный момент прохо�

дит не только подготов�

ка к выборам, которые

состоятся 16 февраля,

но и исправляются все

"недочеты" прошлых

руководителей.

Понятно, что работу

предстоит провести

немаленькую и кропот�

ливую, но эпохальное

событие � празднова�

ние 700�летия препо�

добного Сергия Радо�

нежского � того стоит.

Ведь даже по самым

скромным подсчетам

"центр православия"

посетят порядка 300

тысяч человек, не

считая высокопостав�

ленных гостей и пер�

вых лиц государства. 

В сентябре 2011 года

Дмитрий Медведев, за�

нимавший тогда пост

президента РФ, подпи�

сал указ "О празднова�

нии 700�летия со дня

рождения преподобного

Сергия Радонежского",

которое состоится в

2014 году. Позже на�

чальник департамента

имущества и инвестици�

онной политики Мин�

культуры РФ Григорий

Пирумов сообщил, что

программа подготовки к

празднованию предус�

матривает выделение

почти 5 миллиардов руб�

лей в 2012�2014 годах.

Андрей БЫКОВ

23 декабря губернатор Московской области Андрей

Воробьёв провёл совещание с заместителями прави!

тельства Московской области и при участии и.о. гла!

вы Сергиево!Посадского района Сергея Пахомова.

НОВЫЙ ГЛАВА –

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ 
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Т
ема заброшенных дет�

садовских корпусов

поднималась на недав�

нем совещании Пахомова с

руководителями поселений.

Глава Хотьково Рита Тихоми�

рова рассказала и.о. главы

района о проблеме, которая не

решалась много лет: в центре

города расположены пустую�

щие здания, которые создают

серьёзные неудобства мест�

ным жителям. Когда�то на

этом месте планировалось

возвести больницу, но проект

так и остался существовать

только "на бумаге". Сейчас в

брошенных домах собираются

асоциальные элементы: бом�

жи, наркоманы, нелегальные

мигранты. А ведь на этой тер�

ритории часто гуляют дети, что

не может не вызывать беспо�

койства у родителей. 

В среду 11 декабря, спустя

шесть дней после совеща�

ния, Сергей Пахомов встре�

тился с жителями окрестных

домов и городским руковод�

ством, чтобы обсудить воз�

можные варианты обустрой�

ства этой территории. Он

сразу подчеркнул, что здесь

не будет никаких торгово�

развлекательных центров,

ресторанов или ночных клу�

бов � хотьковчане не должны

вместо одной проблемы по�

лучить другую. Пришедшие

на встречу жители поддержа�

ли идею создания проекта,

имеющего социальную нап�

равленность. И.о. главы

района также отметил, что

нужно привлекать такого ин�

вестора, который учтёт все

пожелания жителей. И это

обязательно должны быть

местные хотьковские бизнес�

структуры, которые будут

нести ответственность за

свой проект перед людьми.

Рите Тихомировой поставле�

на задача до Нового года

ещё раз подробно обсудить

варианты развития террито�

рии с местными жителями и

предпринимательским сооб�

ществом, после чего предс�

тавить проекты районному

руководству. 

"Такие проблемы у нас не

только в Хотькове. Пустую�

щие строения есть в Сергие�

вом Посаде, Константинове,

Селкове, Шеметове и во мно�

гих других поселениях. Везде

они создают неудобства жи�

телям. Никто этим вопросом

практически не занимался,

здания просто брошены на

произвол судьбы. По моему

поручению формируется об�

щий реестр всех заброшен�

ных объектов Сергиево�Поса�

дского района. Территории не

должны пустовать, каждый

участок земли должен рабо�

тать на благо жителей райо�

на", � заявил Сергей Пахомов. 

Исполняющий обязаннос�

ти главы Сергиево�Посадс�

кого района Сергей Пахомов

отменил постановления о

выделении земельных участ�

ков под коммерческую заст�

ройку, подписанные преды�

дущим руководством район�

ной администрации. Он так�

же ввёл временный морато�

рий на продажу земли под

коммерческие объекты до

принятия генпланов и планов

благоустройства террито�

рий. Сергей Пахомов так

прокомментировал этот шаг: 

� Я сейчас разбираюсь с

доставшимся наследством, в

том числе с земельно�иму�

щественным комплексом. На

днях я проверял постановле�

ния предыдущих районных

властей. Выяснилось, что в

последние дни своей работы

прежнее руководство приня�

ло ряд сомнительных, с точ�

ки зрения развития террито�

рий, решений по выделению

земельных участков под ком�

мерческую застройку. Неко�

торые решения, мягко ска�

жем, противоречат здравому

смыслу. Более того, факт

выделения участков вообще

не обсуждался с жителями и

не согласовывался с глава�

ми поселений. Поэтому, я

принял решение об отмене

этих постановлений. Наши

чиновники всё время жалу�

ются, что не хватает земли

для строительства социаль�

ных объектов � а под беско�

нечные магазины, стоянки и

склады, получается, участ�

ков хватает?! 

Мной введён мораторий

на продажу земли в городс�

ких поселениях до того мо�

мента, пока в них не будут

приняты генпланы и планы

по благоустройству. Сво�

бодные земли нужно ис�

пользовать разумно, на бла�

го жителей, а не раздавать

их оптом коммерсантам под

мифические проекты. 

По итогам планёрки в

районной администрации 9

декабря исполняющий обязан�

ности главы Сергиево�Посадс�

кого района Сергей Пахомов

озвучил первые шаги, необхо�

димые для оптимизации рабо�

ты районной власти. Было

принято решение о сокраще�

нии количества заместителей

главы с десяти до пяти чело�

век, а также поставлена зада�

ча сократить расходы на со�

держание администрации.

� Я внимательно изучил ны�

нешнюю структуру районной

администрации. Она меня кате�

горически не устраивает. Здесь

работает порядка трёхсот чело�

век, функции многих из них до

конца не ясны. Возникает воп�

рос: чем занимаются эти люди? 

Что меня больше всего по�

разило � количество различ�

ных начальников, их замести�

телей и так далее. Одни на�

чальники � работать некому!

Эту ситуацию мы будем ме�

нять. Жителям не нужны "сва�

дебные генералы", надуваю�

щие щёки, им нужна работос�

пособная власть. Реформы я

решил начать с сокращения

своих заместителей вдвое, с

десяти до пяти человек. 

В качестве первого шага я

поставил задачу сократить на

следующий год расходы на со�

держание администрации не

менее чем на 10%. Хватит кор�

мить чиновников. Люди видят, в

каком состоянии находится Сер�

гиево�Посадский район. Тратить

десятки миллионов рублей на

содержание чиновников � это

пир во время чумы. Система

власти должна быть эффектив�

ной, динамичной, современной.

Раздутые бюрократические ап�

параты, занимающиеся непо�

нятно чем, нам не нужны. 

Сегодня я потребовал у чи�

новников в недельный срок

подготовить доклады по теку�

щим задачам и по планам на

следующий год. По результа�

там анализа этих документов

я определю, насколько подхо�

дящие люди сидят в креслах

администрации. 

ПУСТУЮЩИЙ ДЕТСКИЙ

САД В ХОТЬКОВО ОБРЕТЁТ

НОВУЮ ЖИЗНЬ

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ ВВЁЛ ВРЕМЕННЫЙ

МОРАТОРИЙ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

ПОД КОММЕРЦИЮ В ГОРОДАХ

СЕРГИЕВО!ПОСАДСКОГО РАЙОНА 

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ ПРИНЯЛ 

РЕШЕНИЕ СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО

СВОИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ВДВОЕ

Исполняющий обязанности главы Сергиево!Посадского района

Сергей Пахомов встретился с хотьковчанами и представителями го!

родских властей, чтобы вместе найти решение проблемы пустую!

щих зданий в центре Хотьково. 

Материалы подготовил Александр ПЛАТОНОВ, фото В. ЖУКОВ
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В АДМИНИСТРАЦИИ 
На планерке в кабинете главы го�

родского поселения Хотьково Р.Г.

Тихомировой 23 декабря обсуждал�

ся вопрос информирования населе�

ния об организации обслуживания в

зимний период, подготовка к ново�

годним мероприятиям и кадровый

дефицит: остро стоит вопрос отсут�

ствия в коммунальном хозяйстве

города водителя грейдера. 

Об организации информирования

населения по вопросам обслужива�

ния в зимний период докладывала

технический директор МУП "Жил�

сервис Хотьково" Л.М. Жукова: "Из�

готовлено 152 новых металличес�

ких информационных щита и 10 щи�

тов со стеклом, работы по разме�

щению на них информационных

листов ведутся". 

За прошедшую неделю в единую

диспетчерскую службу поступили об�

ращения по работе уличного освеще�

ния: ул. 1�й Больничный тупик, 1�я, 2�я

Лесная, Раздольная, Курганная, Же�

лезнодорожная; по чистке дорог: д.

Золотилово, Филимоново, Глебово,

ул. Дальняя, 1�я, 2�я и 3�я Лесная, Кур�

ганная, Фурманова, Фрунзе, Красно�

донская, 2�я Комсомольская, пос. Ре�

пихово. Обращения переданы в МУП

"Жилсервис Хотьково", сообщил спе�

циалист по ГО и ЧС С.В. Овчаров.

Также Сергей Викторович объявил о

подготовке к проведению мероприя�

тия "Новогодняя ночь � 2014": движе�

ние автотранспорта по ул. Михеенко в

районе центральной площади города

будет перекрыто с 00:30 до 4:00, для

парковки автотранспорта определено

место на площади около Хотьковской

начальной школы №3 (ул. Ленина).

Марина БОДУНОВА

Работники коммунального хозяйства ведут активную работу по установке информа�

ционных щитов. Уважаемые жильцы! Берегите ваше имущество, не приклеивайте

объявления на стекло.

ООтт  ииммееннии  ааддммииннииссттррааццииии  ии
ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддссккооггоо
ппооссееллеенниияя  ХХооттььккооввоо  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюю  вваасс  сс  ннаассттууппааюю��
щщиимм  ННооввыымм  22001144  ггооддоомм  ии
РРоожжддеессттввоомм  ХХррииссттооввыымм!!

ННооввыыйй  ггоодд  ммыы  ввссееггддаа  ввссттррее��
ччааеемм  сс  ссааммыыммии  ссввееттллыыммии
ччууввссттввааммии  ии  ддооббррыыммии  ннааддеежж��
ддааммии..  ООнн  ннааппооллннеенн  ссввееттоомм  ии
ууссттррееммллеенн  вв  ббууддуущщееее..

22001133  ггоодд  ппррииннеесс  ннееммааллоо  ддооссттиижжеенниийй  ии  ууссппееххоовв,,  ббыылл
ггооддоомм  ннааппрряяжжеенннноойй  ррааббооттыы,,  ппооииссккоовв,,  ррааззллииччнныыхх  ссоо��
ббыыттиийй  ии  ппееррееммеенн..  ВВыыппооллннеенн  ббооллььшшоойй  ооббъъеемм  ррааббоотт  ппоо
ббллааггооууссттррооййссттввуу  ппррииддооммооввыыхх  ттееррррииттоорриийй..  ППоояяввии��
ллииссьь  ннооввыыее  ддееттссккииее  ппллоощщааддккии,,  ппррооввееддееннаа  ззааммееттннааяя
ррааббооттаа  ппоо  ррееммооннттуу  ддоорроогг..  ЗЗааввеерршшааееттссяя  ссттррооииттеелльь��
ссттввоо  ддееттссккооггоо  ссааддаа  ннаа  225500  ммеесстт,,  ррееммооннтт  ппооллииккллииннии��
ккии,,  ббииббллииооттееккии..  ММыы  ддввииггааееммссяя  ввппеерреедд,,  ррееааллииззооввыывваа��
еемм  ннааммееччеенннныыее  ппллаанныы..  

ББееззууссллооввнноо,,  ввссее  жжддуутт  ппееррееммеенн  вв  ллууччшшууюю  ссттооррооннуу..
ННоо  ооннии  ооппррааввддааююттссяя  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  ммыы  ппоо��ппрреежж��
ннееммуу  ббууддеемм  ррааббооттааттьь  ввммеессттее,,  ввммеессттее  ттррууддииттььссяя  ннаадд
рреешшееннииеемм  ооббщщиихх  ппррооббллеемм,,  ввммеессттее  ииддттии  ввппеерреедд..

ИИссккррееннннее  жжееллааюю  вваамм  ззддооррооввььяя,,  ммиирраа  ии  ссооггллаассиияя!!
ППууссттьь  вв  ккаажжддоойй  ссееммььее  ббууддеетт  ууюютт  ии  ддооссттааттоокк,,  ии  ННооввыыйй
ггоодд  ббууддеетт  щщееддррыымм  ннаа  ддооббррыыее  ддееллаа  ии  ррааддооссттнныыее  ссооббыыттиияя!!

ГГллаавваа  ггооррооддссккооггоо  ппооссееллеенниияя  ХХооттььккооввоо

РР..ГГ..  ТТииххооммиирроовваа

Дорогие жители!

СХЕМА организации дорожного движения

при проведении праздничных

мероприятий 

с 31.12.2013 г. на 01.01.2014 г.

на участке а/д по ул. Михеенко
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В ОБЩЕМ И В ЧАСТНОСТИ
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Более 3 миллиардов рублей потра�

тили на строительство котельных в

Московской области в текущем году;

всего ввели в эксплуатацию 60 новых

котельных, сообщили в пресс�службе

заместителя председателя прави�

тельства Подмосковья Дмитрия Пес�

това во вторник.

"В 2013 году предприятия жилищ�

но�коммунального хозяйства Моско�

вской области ввели в эксплуатацию

60 новых котельных. На их строитель�

ство затрачено 3,35 миллиарда руб�

лей. Основным источником финанси�

рования послужили инвестиции, а

также областной и муниципальные

бюджеты", � говорится в сообщении.

В настоящее время в регионе насчи�

тывается 2,383 тысячи котельных, из

которых 83% работают на природном

газе, 9% � на твердом топливе, 8% � на

жидком, поясняется в материале.

На модернизацию объектов инфра�

структуры ЖКХ в рамках реализации

программы Московской области

"Развитие жилищно�коммунального

хозяйства" в 2014 году будет потраче�

но 4,68 миллиарда рублей, в 2015 го�

ду � 5,26 миллиарда рублей.

РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА

ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

Андрей Воробьев сообщил, что

крупный проект по расселению вет�

хого жилья начинается в Красногорс�

ке. По информации СМИ, 24 декабря,

губернатор вручил ключи от новых

квартир 91 семье.

В Балашихе 19�этажный четырех�

секционный дом на Московском проез�

де для переселенцев построила ГК

"СУ�155". В новые квартиры переезжа�

ют жители аварийных домов №№7, 8

микрорайона ЦОВБ и жители дома

№20 по ул. Зеленой. Также ключи от

новых квартир получили жители Один�

цовского муниципального района ава�

рийных домов №№ 41, 57, располо�

женных по ул. Верхне�Пролетарской.

Андрей Воробьев заявил, что стро�

ительство домов для расселения вет�

хого жилого фонда в Подмосковье

идет согласно плану, задержек нет.

"В Павловском Посаде у нас завер�

шается строительство дома, сейчас

возводят десятый�двенадцатый

этаж,� процитировало чиновника РИА

Новости. � В Звенигороде будем рас�

селять большой микрорайон, где мы

были летом. Все идет по плану".

ЗА МИГРАНТОВ ВЗЯЛИСЬ

ВСЕРЬЕЗ

24 декабря губернатор Московской

области Андрей Воробьёв провёл оче�

редное заседание постоянно действу�

ющего Координационного совета по

обеспечению правопорядка в регионе.

По сообщению пресс�службы пра�

вительства Московской области, од�

ним из основных вопросов стал воп�

рос "О мерах по профилактике нару�

шений миграционного законодатель�

ства в Подмосковье". Губернатор

Андрей Воробьёв напомнил, что эта

тема была затронута и в послании

Президента РФ Федеральному соб�

ранию: "Отсутствие порядка в мигра�

ционной сфере вызывает социаль�

ные проблемы и обостряет кримино�

генную обстановку. Мы с вами, нахо�

дясь на службе, как никто знаем ак�

туальность этих проблем. Для реше�

ния этих вопросов мы снизили квоту

с 149 тыс. до 102 тысяч, закрываем

регулярно несанкционированные

рынки. Теперь нам предстоит выра�

ботать свои правила выдачи патен�

тов, определить их стоимость как для

физических, так и для юридических

лиц. Вчера президент подписал закон

о "резиновых квартирах", у нас поя�

вился новый инструмент борьбы с не�

добросовестными работодателями и

всеми, кто стимулирует нарушение

миграционного законодательства".

В рамках заседания обсуждался

вопрос противодействия экстремиз�

му, разжигания межнациональных

конфликтов, в том числе в нефор�

мальной молодёжной среде.

Также, по мнению Андрея Воробьё�

ва, "большой проблемой являются

подпольные ваххабитские организа�

ции, они нацелены на вербовку в

свои ряды совсем молодых людей".

"Мы с правоохранительными органа�

ми действуем единым звеном в части

исправления ситуации. У меня нет ни�

каких сомнений в том, что мы вместе с

правоохранительными органами наве�

дём порядок. Мы настроены решитель�

но", � подытожил Андрей Воробьев.

125 МИЛЛИОНОВ 

НА ЗАГОРСКИЕ ДАЛИ

Правительство Московской облас�

ти приняло постановление, по кото�

рому на ремонт дома в подмосковных

Загорских Далях, где произошел

взрыв газа, из резервного фонда бу�

дет направлено порядка 125 миллио�

нов рублей. Взрыв бытового газа

произошел в девятиэтажном жилом

доме утром 11 ноября в поселке За�

горские Дали Сергиево�Посадского

района. Число жертв достигло семи

человек, несколько квартир было

разрушено.

"Постановлением предлагается

направить 124,9 миллиона рублей из

резервного фонда на безвозмездной

основе для проведения ремонта в до�

ме в Загорских Далях, который пост�

радал от взрыва газа и где погибли

люди", � заявила министр строитель�

ного комплекса Московской области

Марина Оглоблина на заседании пра�

вительства региона во вторник.

ПРИНЯТ ЕДИНЫЙ

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Как сообщают РИА Новости, форму

единой "платежки" за ЖКХ в Моско�

вской области утвердили 24 декабря

на заседании регионального прави�

тельства. Такая квитанция начнет

действовать с 1 января 2014 года и

позволит автоматизировать процесс

оплаты жителями коммунальных ус�

луг. "Предлагается утвердить типо�

вую форму единого платежного доку�

мента для внесения платы за содер�

жание и ремонт жилого помещения и

предоставление коммунальных услуг.

Применение типовой формы должно

быть обеспечено органами местного

самоуправления Московской области

с 1 января 2014 года", � заявил ми�

нистр жилищно�коммунального хо�

зяйства региона Павел Жданов.

Как уточнили ранее в пресс�служ�

бе, "единая платежка создается для

повышения прозрачности коммуналь�

ных платежей, чтобы жители понима�

ли, за что и кому они платят. В доку�

менте будут указаны обязательные и

дополнительные платежи, которые

приняты общим собранием собствен�

ников, а также форма перерасчета,

если услуга оказывалась некачест�

венно". Также туда включена допол�

нительная строка о добровольном

страховании.

СЕРГИЕВО�ПОСАДСКОМУ

РАЙОНУ ПОМОГУТ РЕШИТЬ

ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ

Как сообщает единая пресс�служба

района и города, Сергиево�Посадс�

кий район получит федеральную под�

держку в вопросах расселения ветхо�

го и аварийного жилья, реализации

программы "Жильё для российской

семьи" и модернизации коммуналь�

ной инфраструктуры. Об этом, а так�

же о перспективах развития района

после завершения празднования 700�

летия Сергия Радонежского, шла

речь на выездном совещании мини�

стра строительства и ЖКХ Михаила

Меня в Сергиевом Посаде.

Во вступительном слове Михаил

Мень отметил, что совещание созва�

но для укрепления взаимодействия

федеральных структур с властями

Сергиево�Посадского района.

Заместитель гендиректора Фонда

содействия реформированию ЖКХ

Олег Рурин рассказал, что в ближай�

шее время в Сергиевом Посаде будет

расселено 74 аварийных дома.

"Я рад, что застопорившаяся прог�

рамма наконец�то сдвинулась с мёрт�

вой точки", � сказал и.о. главы района

Сергей Пахомов. Районный руково�

дитель подчеркнул, что хотя в пос�

леднее время работа по части рассе�

ления ветхого и аварийного жилья в

Сергиево�Посадском районе активи�

зировалась, ситуация по�прежнему

остаётся весьма сложной. Сергей Па�

хомов подчеркнул, что необходимо

"разгружать" центр Сергиева Посада.

На сегодняшний день наиболее под�

ходящая территория для перспектив�

ного развития города � юго�западная

часть Сергиева Посада. Это направ�

ление получит дополнительный им�

пульс к росту после строительства

Западного объезда.

"Программа обязательно должна

активно реализовываться и в Сергие�

во�Посадском районе. Рассмотрите

варианты её осуществления, мы го�

товы предоставить весь необходи�

мый инструментарий", � добавил Ми�

хаил Мень. Министр предложил мест�

ным властям подумать над возмож�

ностью выполнения пилотных проек�

тов программы на территории райо�

на. Таким образом, Сергиево�Поса�

дский район может стать первым в

России, с которого начнётся вопло�

щение масштабной жилищной прог�

раммы президента.

Андрей БЫКОВ
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19 декабря прошла встре�

ча главы г/п Хотьково Р.Г.

Тихомировой с жителями д.

1 по ул. Черняховского. В

ходе встречи обсудили

имеющиеся у жителей воп�

росы, которые касались

как ремонта дома, так и вы�

бора новой управляющей

компании � МУП "ЖКО".

Инициативный житель На�

дежда Николаевна Силантье�

ва сделала общий доклад по

дому, какие проблемы име�

ются, а их за 25 лет сущест�

вования дома накопилось не�

мало: необходим ремонт кры�

ши, нарушена гидроизоля�

ция, промерзают торцевые

стены, не функционирует

система водоотвода, не осве�

щается двор. Р.Г. Тихомиро�

ва предложила то, что воз�

можно, решать сразу, осталь�

ные вопросы оставить на

перспективу, но для начала

выбрать домовый комитет.

Технический директор МУП

"Жилсервис Хотьково" Люд�

мила Михайловна Жукова га�

рантировала, что в течение

следующей недели будет

сделано освещение: на тор�

цевые стены повесят новые

светильники.

Также Р.Г. Тихомирова по�

яснила, что силами управля�

ющей компании и жителей

эти вопросы не решить, необ�

ходим капитальный ремонт

дома за счет бюджета горо�

дского поселения Хотьково:

"Проблем много, как и в

большинстве домов, сдавав�

шихся в 1990�ые годы. Пред�

лагаю не экономить и зака�

зать полное обследование

дома, а получив результаты,

обсудить их с вами, эксперта�

ми. Затем будем готовить

техническое задание для

объявления аукциона". Кро�

ме того, Павел Аксенов озву�

чил несколько вопросов, ка�

сающихся работы управляю�

щей компании. Л.М. Жукова

пообещала их проработать и

по возможности выполнить.

По итогам встречи Рита

Григорьевна поблагодарила

всех неравнодушных жите�

лей за доброжелательную ат�

мосферу, в которой прошла

встреча, инициативность и

нацеленность на результат.

Марина БОДУНОВА

Кроме платёжных касс

на ул. Горжовицкой, д. 3 и

на ул. Ленина, д.1, в городе

открылось ещё четыре но�

вых пункта. Где можно бу�

дет осуществить оплату за

жилищно�коммунальные

услуги, рассказывает на�

чальник отдела обслужи�

вания клиентов Мосэнер�

госбыта и ООО "Единый

информационный расчёт�

но�кассовый центр" Юлия

Николаевна БОДРОВА:

� Открыт и уже работает

полноценный офис по обслу�

живанию населения по адре�

су: ул. Михеенко, д. 14, тор�

говый центр "Любимый", 2�й

этаж, рядом с хозяйствен�

ным отделом. Там жильцы

могут оплатить квитанции за

жилищно�коммунальные ус�

луги и получить консульта�

цию у специалиста по всем

интересующим их вопросам

касательно начислений по

квитанциям. Офис работает

по графику: вторник � пятни�

ца с 10 ч до 19 ч, суббота с

10 ч до 18 ч; обед с 14 ч до

15 ч. Телефон: 54�3�27�45.

Также мы установили тер�

миналы "Платон" для оплаты

жилищно�коммунальных ус�

луг по квитанциям по адре�

сам: ул. Михеенко, д.14 (воз�

ле магазина "Атак"), ул. Ка�

линина, д.6 и ул. Горжовиц�

кая, д.2 (в магазинах "Кооп�

маг"). Терминалы запрог�

раммированы на выдачу

сдачи.

Что касается работы на�

ших пунктов в выходные и

праздничные дни, оплатить

квитанции можно в почтовых

отделениях по адресам: ул.

Горжовицкая, д.3, ул. Лиха�

чёва, д.1, ул. Новая, д.4а � 3,

4, 8 января с 9 до 15 ч. Касса

Мосэнергосбыта и ООО

"ЕИРКЦ" (ул. Михеенко, д.14,

2�й этаж) будет открыта 5 и 6

января с 10 до 16 ч. Термина�

лы "Платон" начнут свою ра�

боту со 2 января. Всю ин�

формацию можно найти на

сайте МЭС�ЖКХ.рф и в кви�

танциях. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ОПЕРАЦИЯ "ЁЛОЧКА"
20 декабря в Хотьковс�

ком участковом лесниче�

стве под председатель�

ством старшего участко�

вого лесничего Александ�

ра Анатольевича Макаро�

ва прошло расширенное

совещание, посвящённое

проводимой операции

"Ёлочка". 

В совещании приняли

участие помощник старшего

участкового лесничего Хоть�

ковского участкового лесни�

чества Надежда Александ�

ровна Аверина, государ�

ственный участковый инс�

пектор по охране леса Хоть�

ковского участкового лесни�

чества Александр Александ�

рович Кутьин, государствен�

ный участковый инспектор

по охране леса Васильевс�

кого участкового лесничест�

ва Сергей Васильевич Пота�

пов, начальник отдела поли�

ции г/п Хотьково подполков�

ник полиции Игорь Анатоль�

евич Трофименко и участко�

вый уполномоченный поли�

ции, лейтенант полиции

Дмитрий Владимирович Ни�

керов, глава администрации

сельского поселения Ва�

сильевское Зоя Евгеньевна

Грекова, главный специа�

лист администрации г/п

Хотьково по ГО и ЧС Сергей

Викторович Овчаров.

На совещании обсужда�

лись вопросы охраны елово�

го молодняка. Совместно с

представителями полиции

были намечены маршруты

патрулирования с целью вы�

явления фактов нарушения

лесного законодательства.

Администрация г/п Хотьково

активно подключилась к ра�

боте по информированию

населения в рамках проведе�

ния мероприятия "Ёлочка". 

А.А. МАКАРОВ, 

старший участковый лес�

ничий Хотьковского участ�

кового лесничества

"КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!"

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Терминал "Платон" находится в магазине

"Калининский" в доме 6 по ул. Калинина. 

В магазине "Коопмаг" в доме 2 по ул.

Горжовицкой установлен терминал "Платон".

Этот терминал «Платон»

расположен у входа в магазин

«Атак» в д. 14 по ул. Михеенко. 

На 2�м этаже ТЦ "Любимый" ря�

дом с хозяйственным отделом на�

ходится офис по обслуживанию

клиентов.
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В конце ноября состоялось

открытие выставки Ростана

Сосланбековича Тавасиева,

известного по всему миру ху�

дожника�графика, мастера

росписи по батику. Биеналле

приурочено к его 75 дню

рождения.

И все�таки эта экспозиция

не совсем обычная. Согласи�

тесь, ведь, как правило, на

выставках представляют из�

вестные работы или же кар�

тины из частных коллекций, а

здесь можно увидеть уни�

кальные вещи, которые хра�

нились и хранятся в семье ху�

дожника. 

При входе вашему взгляду

предстанет небольшая фото�

история жизни и творчества

Ростана Тавасиева. Сама экс�

позиция позволяет посетите�

лю видеть все глазами худож�

ника, понять, что заворажива�

ло его, откуда он черпал вдох�

новение и с каким настроени�

ем переносил все на холст.

Изумительные натюрморты с

букетами садовых и полевых

цветов, прекрасные обнажен�

ные девы, без капли намека

на пошлость, потрясающие

зимние пейзажи, а также

пестрая графика, перенесен�

ная на батик.

Нашему изданию удалось

немного побеседовать со

вдовой Ростана Сосланбеко�

вича Татьяной Тавасиевой.

� Расскажите нам немно�

го о сегодняшней выстав�

ке. Что за картины тут

представлены?

� Вы знаете, на самом деле

это все то, что Ростан писал

дома, так сказать для себя.

Он видел какую�то необыч�

ную красоту во всем, что по�

падалось ему на глаза, даже

видите, нарисовал наш двор.

Этих картин нет ни у кого.

Все, что представлено на

этой выставке � это семейная

ценность. Я рада, что музей�

заповедник "Абрамцево" по�

мог нам организовать вот та�

кое небольшое мероприятие.

� Каким человеком был

супруг? Насколько тяжело

Вам было с ним в семейной

жизни?

� Ну, как и все творческие

люди он был увлекающейся

натурой. Мог начать что�то

рисовать, а затем бросить,

просто потому, что его увлек�

ла новая идея, а мог часами

не выходить из мастерской,

скрупулезно работая над од�

ной вещью. Могу сказать, что

он пробовал себя во всем:

это и резьба по дереву, и

резьба по кости, и акварель,

и масло, и холст, и скульпту�

ра и еще много чего. Что ка�

сается семейной жизни, все�

таки быть спутницей гения

довольно непросто. Я прини�

мала его таким, какой он

есть, без всяких "но" и "если".

� Как бы вы охарактери�

зовали вашу семейную

жизнь?

� Не поверите, но я всегда

говорила и буду говорить, что

я самая счастливая женщина

в мире! Лучшей судьбы я бы,

наверное, себе не пожелала.

Андрей БЫКОВ

В КДЦ "Юбилейный" был

дан старт рождественско�

му настроению. В большом

зале прошел яркий рожде�

ственский спектакль�мю�

зикл "Синяя птица". 

Эта необычная постановка

по мотивам одноименной

сказки Мориса Метерлинка

родилась год назад в рамках

VI Всероссийского фестиваля

памяти композитора Андрея

Петрова, который, в свою

очередь, вместе со своей до�

черью Ольгой Петровой напи�

сал музыку к этому спектак�

лю. Впервые мюзикл был пос�

тавлен в Петербургской рок�

опере, потом в Хабаровском

музыкальном центре и в тре�

тий раз здесь, в Москве и

Московской области. Фести�

валь этот необычный и прохо�

дит только в столицах субъек�

тов Российской Федерации.

После неоднократного успеха

спектакль был выдвинут на

соискание премии "Музы�

кальное сердце театра", на�

циональной премии в области

театра для детей "Арлекин".

"Основная идея и задумка �

это, бесспорно, сама Синяя

птица. Птица счастья, добра и

любви, которая приносит лю�

дям в дом тепло семейного

очага. Заставляет людей за�

думаться о ценностях жизни,

осознать, что главное � это не

деньги и не слава, а тепло че�

ловеческого сердца. Если лю�

бить всем сердцем окружаю�

щий мир и бережно к нему от�

носиться, то этот мир полю�

бит и вас", � говорит художе�

ственный руководитель, он

же и директор театра, Борис

Михайлович Урецкий.

Вот уже седьмой год Пуш�

кинский музыкальный театр

радует зрителей своим твор�

чеством. Всего в репертуаре

11 спектаклей, из них 8 детс�

ких. В театре играют 22 акте�

ра, выпускники различных

театральных и музыкальных

вузов, настоящие професси�

оналы. Солисты театра соби�

раются участвовать в между�

народном конкурсе молодых

артистов оперы "Оперетта

Лэнд" в Москве и в междуна�

родном конкурсе имени на�

родного артиста СССР В. Ку�

рочкина в Екатеринбурге. Но

для того, чтобы эти планы ре�

ализовались, театр ждет в

свои залы новых зрителей.

Действительно прекрасная

игра артистов, великолепные

костюмы и настоящее лазер�

ное шоу в эту субботу заслу�

жили самую большую награ�

ду � несмолкающие зрительс�

кие аплодисменты. Рады бы�

ли все: и зрители, и актеры, и

администрация КДЦ, устро�

ившая всем такой незабыва�

емый праздник!

Кроме этого события работ�

никами "Юбилейного" запла�

нированы и другие не менее

достойные и интересные но�

вогодние мероприятия, на

большинство которых свобод�

ный вход � требуются только

желание, улыбки и аплодис�

менты зрителей и участников!

Анастасия БОЛЮБАШ

Абрамцево и Хотьково часто посещали известные сегодня всем нам

художники, скульпторы, писатели.

В нынешнее время наш край остается таким же богатым на таланты.

Представители целой династии художников Тавасиевых проживают на

территории Хотькова.

ДУША ХУДОЖНИКА
СПРАВКА:

Родился в Москве. Годы жизни: 1938�2006 гг. Окон�

чил художественно�графическое отделение МГПИ

(1965). Художник декоративно�прикладного искусства,

график. Преподавал рисунок и живопись в АХПУ и

МГПИ (1965�1969). Работал художником в составе

текстильной и интерьерной групп на Комбинате прик�

ладного искусства в Москве (1970�1991). Член СХ

(1975). Участник московских, всесоюзных, всероссийс�

ких и международных выставок. Персональная выстав�

ка состоялась в Хотькове (2006). Произведения нахо�

дятся в Музее�заповеднике "Абрамцево", СПГИХМЗ,

ГИМ, Государственном Бородинском военно�истори�

ческом музее�заповеднике, Государственном военно�

историческом и природном музее�заповеднике "Кули�

ково поле", в частных собраниях России и за рубежом.

СКАЗКИ РОЖДЕСТВА "И В СЕРДЦЕ СВЕТИТ

РУСЬ…"
С 13 по 15 декабря при

поддержке министерства

культуры Московской об�

ласти и научно�методичес�

кого центра культуры Мос�

ковской области в ДШИ

№1 им. Г.В. Свиридова

прошел  Российский отк�

рытый музыкальный фес�

тиваль�конкурс памяти Ге�

оргия Васильевича Свири�

дова "И в сердце светит

Русь", целью которого яв�

ляется возрождение вели�

кой культурной традиции

России � хорового пения.

В программе конкурсных

прослушиваний звучали

произведения Г.В. Свири�

дова, русских и славянских

композиторов, духовная

музыка, русские народные

песни. Участники конкурса

� хоровые коллективы, во�

кальные и инструменталь�

ные ансамбли, солисты�во�

калисты, приехали из раз�

ных городов России: Дмит�

рова, Коломны, Электрос�

тали,  Химок, Люберец,

Клина, Пушкина, Шатуры,

Екатеринбурга. Участие в

конкурсе всероссийского

масштаба всегда престиж�

но и очень ответственно

для юных музыкантов. 

В номинации "Вокальные

ансамбли" в возрастной

группе от 12 до 18 лет дип�

лом III степени и звание ла�

уреата завоевал ансамбль

"Камертон" Хотьковской

детской музыкальной шко�

лы №6 (хормейстер Марина

Евгеньевна Асеева, конце�

ртмейстер Татьяна Игорев�

на Рыжова). Поздравляем!

Марина ГОРЯЧЕВА
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О новостях в газовом хозяйстве рассказывает начальник филиала

Государственного унитарного предприятия газового хозяйства

Московской области Хотьковской ремонтно!эксплуатационной службы

Павел Валентинович ПРОСКУРИН:

НЕ СИДИТЕ 

НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ СБЕРЕЖЕМ ЛЕСА

РАДОНЕЖЬЯ 

� В советское время суще�

ствовал трест газового хо�

зяйства, в котором были сле�

сари, обслуживавшие квар�

тиры бесплатно. Когда Сове�

тский Союз развалился, выш�

ло постановление, что квар�

тиры обслуживаются управ�

ляющими компаниями, а мы

на договорной основе обслу�

живаем стояки, то есть подъ�

езды. В этом году Правитель�

ство Российской Федерации

издало 410�е постановление:

все управляющие компании и

люди, пользующиеся газом,

обязаны заключить договор

на техническое обслужива�

ние длительностью три года и

стоимостью тысячу рублей.

Для этого жильцы обращают�

ся в управляющую компанию,

которая уже заключает дого�

вор с нами. Естественно, пе�

ред заключением договора

наши сотрудники проводят

осмотр. Сейчас у нас сущест�

вует бригада по обслужива�

нию внутридомового газово�

го оборудования, и будут соз�

даваться бригады по обслу�

живанию внутриквартирного

газового оборудования. По�

ка, к сожалению, мы не про�

веряем ни плиты, ни краны,

хотя во многих квартирах они

уже устарели и практически

не функционируют. 

Мы � государственная орга�

низация, поэтому за три дня

до проведения профилакти�

ческих работ вывешиваем

объявления о проведении оп�

рессовки. В этом случае

жильцам необходимо перек�

рыть краны, иначе мы во из�

бежание взрыва не сможем

пустить газ в трубу и, соотве�

тственно, определить, есть

ли утечки. Бывает, что кто�то

не выключил газ � тогда при�

ходится вычислять конкрет�

ного нарушителя. 

Главное, чтобы люди не от�

носились к газовому обору�

дованию халатно и вызывали

мастера от нас, а не "левого",

пусть он и обойдётся дешев�

ле. Всё равно в случае чего

вы придёте к нам. Мы остав�

ляем клиентам все свои коор�

динаты, у нас есть аварийная

служба, которая работает

круглосуточно. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Вот и близится Новый

2014 год. Каждый человек

готовится к этому праздни�

ку, и, конечно же, главным

атрибутом этого праздника

является новогодняя ель.

Многие граждане приобре�

тают искусственные ели, но

для большинства живая

елочка � это символ Нового

года. В каждом городе Рос�

сии организуются елочные

базары, на котором можно

приобрести "зеленую краса�

вицу". Многие задают воп�

росы "А зачем же идти на

базар, если в лесу их мно�

го? Иди и бери". Такая елоч�

ка будет иметь незаконное

происхождение. Человек,

срубивший незаконно ель

или сосну, совершит нару�

шение лесного законода�

тельства и будет привлечен

к административной ответ�

ственности по статье 8.28

ч.1 Кодекса об администра�

тивных правонарушениях.

Ущерб, нанесенный лесно�

му фонду за одну срублен�

ную елочку диаметром до

12 см, составит 3130 руб�

лей, за срубленную сосну

диаметром до 12 см � 3475

рублей. Если ущерб превы�

сит 5000 руб., будет возбуж�

дено уголовное дело.

В канун 2014 года госуда�

рственные лесные инспек�

тора Хотьковского участко�

вого лесничества организу�

ют  совместное с полицией

и органами местного само�

управления патрулирова�

ние лесов с целью пресече�

ния самовольных рубок и

других нарушений.

Призываем граждан бе�

режно относиться к лесу и

по всем случаям нарушения

лесного законодательства

обращаться по телефонам:

54�2�90�18, 54�2�92�25,

541�84�49.

А.А. МАКАРОВ, 

старший участковый лес�

ничий Хотьковского участ�

кового лесничества

6 декабря, в день памяти

святого Александра Невско�

го (750�летие со дня его

смерти) в Александрове

состоялась церемония отк�

рытия памятника князю ра�

боты хотьковского скульп�

тора Юрия Хмелевского.

Монумент установили пе�

ред собором Рождества

Христова, где в честь зна�

менательного события отс�

лужили молебен. Высота

памятника составляет по�

рядка пяти метров, вес �

почти полторы тонны. По

словам Ю.П. Хмелевского,

он хотел соединить в обра�

зе благоверного Александ�

ра Невского "мудрость пол�

ководца и духовную высоту

смиренного молитвенника". 

Марина ГОРЯЧЕВА

Фото А. СИЗОВА

Такие даты празднуют

нечасто, 

Но коль пришла сей день

встречать пора, 

Мы от души желаем много

счастья, 

А с ним � здоровья,

бодрости, добра!

Так будьте далее судьбой

хранимы!

В день вашей свадьбы

золотой

Желаем вам любви и мира, 

Души извечно молодой!

Всех благ вам в жизни 

и здоровья,

Богатства, радости, тепла!

Семья, согретая любовью,

Всегда надёжна и крепка.

Чтоб ваш союз был 

в радость только, 

Чтоб дети были возле вас, 

Вам, дорогие, скажем

просто:

Живите дружно, в добрый

час!

Дети, внуки, правнучка,

родные и близкие

16 декабря прошла ежене�

дельная планерка в админи�

страции городского поселе�

ния Хотьково, проводила её

первый заместитель главы

администрации Н.С. Фокина. 

Специалист по ГО и ЧС

С.В. Овчаров доложил о пос�

тупивших в диспетчерскую

службу жалобах: на низкую

температуру в жилом поме�

щении (ул. 1�я Хотьковская,

27�22; ст. Желтиково, 1�2; ул.

Октябрьская 6�58; д. Жучки

10�28), на работу уличного

освещения (ул. Раздольная,

дд. 10�15; ул. 1�я Лесная, 2�я

Лесная, 3�я Лесная), на рабо�

ту лифта (ул. Лихачева, д. 2, 1

подъезд), посыпку пешеход�

ных дорожек. Все заявки пе�

реданы в МУП "Жилсервис

Хотьково". По жалобе на про�

рыв водопровода (ул. Зеле�

ная, д. 3) восстановительные

работы МУП "КСХ" назначе�

ны на 17 декабря. 

Замглавы администрации

В.В. Морозкин продолжает ра�

боту с предпринимателями по

украшению торговых точек.

Главный специалист адми�

нистрации О.В. Чеботарева

доложила, что катки готовы к

заливке, а в Жучках ведутся

работы по заливке.

Замглавы администрации

А.В. Макаров довел до сведе�

ния полученную в ходе селек�

торного совещания замести�

теля председателя прави�

тельства Московской области

Д.В. Пестова информацию о

необходимости оповещения

населения о графиках уборки

территорий и о размещении

объявлений во дворах на

стендах.

Начальник отдела обслужи�

вания клиентов Мосэнергос�

быта и ООО "ЕИРКЦ" Ю.Н.

Бодрова уведомила об отк�

рытии новой кассы приёма

платежей (только по квитан�

ции) на 2�м этаже ТЦ "Люби�

мый" и установленных терми�

налах: 1�й этаж ТЦ "Люби�

мый", магазины "КООП" на

ул. Горжовицкой, д. 2 и ул.

Калинина, д. 6. Терминалы

также принимают платежи

только по квитанциям на

квартплату, в дальнейшем

будут приниматься платежи

за электричество и газ.

Марина БОДУНОВА

НА ПЛАНЁРКЕ 

"КТО НА РУСЬ С МЕЧОМ ПРИДЁТ ! 

ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ"

С "золотой" свадьбой поздравляем Зинаиду Ивановну
и Виктора Павловича МУХИНЫХ!
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2 января 2014 года в 10:00 на спортивной площадке у МБОУ ХСОШ №1 состоится Открытый турнир

городского поселения Хотьково по хоккею среди детских команд "Первая победа", посвящённый памяти

Виктора Васильевича Шкурина. 

Сергей Михайлович ИЛЬ�

ИН, директор Государствен�

ного бюджетного образова�

тельного учреждения "Хоть�

ковская школа�интернат V

вида":

� В нашей школе много

внимания уделяется спор�

тивному развитию детей. У

нас есть зал тяжёлой атлети�

ки, с детьми занимается зас�

луженный тренер России

Анатолий Степанович Душ�

ко. У него есть методика по

исправлению искривления

позвоночника. Тяжёлой ат�

летикой наши дети занима�

ются со 2�го класса. Есть зал

единоборств с полным комп�

лектом обмундирования.

Этот зал нам субсидировал

банк "Миллениум": вышли на

нас через Шамиля Тарпище�

ва по благотворительной

программе президентской

помощи. А 30 сентября 2011

года открылась новая спор�

тивная площадка, сделанная

благотворительным фондом

"Абсолют�помощь". 

Есть секция футбола, трое

наших ребят играют за

мужскую команду "Сатурн".

Мы регулярно два раза в ме�

сяц выезжаем на областные

соревнования. Сейчас при�

нимаем участие в чемпиона�

те Сергиево�Посадского

района по мини�футболу.

Больше всего наши дети

ждут футбольных матчей.

Но футбол летом, а зимой �

хоккей. У нас создана коман�

да, тренирует В.И. Тяпов,

учитель физкультуры. При�

езжала с мастер�классами

Федерация хоккея Московс�

кой области. Но дети не

только занимаются хоккеем �

им нравится даже просто ка�

таться на коньках. Из Жуч�

ков много ребят приходит иг�

рать с нашими.

У нас есть цирковая сту�

дия, где дети занимаются

гимнастикой и акробатикой,

фокусами, жонглированием

по авторской методике под

руководством мастера спор�

та, кандидата педагогичес�

ких наук Сергея Геннадьеви�

ча Калачёва. Ну, и конечно,

настольный теннис. Пять но�

веньких столов и теннисные

ракетки у каждого ученика,

включая девочек. Теннисом

дети могут заниматься толь�

ко с перерывом на сон, даже

на переменах играют. Очень

много грамот с соревнова�

ний, во всех возрастных

группах. Каждый выходной

участвуем в первенствах.

К нам приезжает очень

много волонтёров, которые

тоже занимаются спортом с

нашими детьми � например,

крупная косметическая ком�

пания "Nu Skin": сначала они

работают с детьми, потом

играют в спорт (бадминтон,

теннис, футбол), а потом вы�

водят все 150 человек на

шашлыки. 

Двадцать детей�сирот жи�

вут в интернате круглый год.

По воскресеньям они ходят в

бассейн, в "Олимп". Занятия

бесплатные. 

В общем, спорт у нас на

первом месте. 

То, что школа не частная, а

государственная, хорошо.

Это на порядок выше. Наша

школа буквально напичкана

электроникой, очень хоро�

ший класс информатики.

Есть сенсорная � комната

психологической разгрузки

для детей и преподавателей. 

Вячеслав Иванович ТЯ�

ПОВ, учитель физкультуры:

� У нас была спортивная

"коробочка", но покрытие в

ней не годилось для игры ни

весной, ни осенью. Спасибо

фонду "Абсолют�помощь" �

они нам всё сделали. Сейчас

мы проводим там и футбол,

и "весёлые старты". Вообще,

футбол у нас дети очень лю�

бят � в основном, конечно,

благодаря Сергею Михайло�

вичу, он с ними занимается. 

Второй год подряд прово�

дим чемпионат по теннису. В

этом году участвовало 12 ко�

манд, мы заняли первое ко�

мандное место. Скоро сде�

лаем баскетбол: стойки, сет�

ка уже есть. 

Зимой в "коробке" занима�

емся хоккеем. Ворота для

футбола и хоккея я сам сде�

лал. В феврале этого года

ребята из школы олимпийс�

кого резерва "Атлант" прово�

дили показательные выступ�

ления. Восемь человек у нас

занимаются в хоккейной ко�

манде, но коньки выдаём

всем желающим. Форму мы

приобрели благодаря А.А.

Сысоеву из ДЮСШ "Энер�

гия". И.В. Болохов сделал ос�

вещение для площадки.

Нужны нам новые шланги,

щитки � и Сысоев, и Болохов

обещали помощь.

Александр КУЛИКОВ:

� Учусь в 9�м классе. У меня

три первых места по теннису,

одно третье есть. В футбол я

хорошо играю, в одной ко�

манде с Сергеем Михайлови�

чем, нашим директором. Ещё

мне нравится волейбол, пио�

нербол. В этом году научился

в хоккей играть. В будущем

планирую ещё начать борь�

бой заниматься.

Пётр ДМИТРИЕВ:

� Я учусь в 10 "А" классе.

Занимаюсь футболом и тен�

нисом. Недавно в соревно�

ваниях по теннису наша ко�

манда заняла первое место. 

Фёдор ЛОГВИН:

� Учусь в 4 "Б". Я второй

год занимаюсь тяжёлой ат�

летикой, три раза в неделю с

Анатолием Степановичем

Душко. А в субботу ещё ез�

дим с родителями на стади�

он "Луч", там тоже занима�

емся с Анатолием Степано�

вичем. Очень нравятся уп�

ражнения: толчок, рывок, тя�

га, жим ногами. В толчке

поднимаю 28 кг, в рывке � 18

кг. Почти каждую неделю ез�

дим на соревнования, даже

в каникулы. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Мы посетили одно из самых спортивных образовательных учреждений

нашего района. Ученики Хотьковской школы!интерната V вида о разных

видах спорта знают не понаслышке, а лучшая награда для них ! участие в

соревнованиях.

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ!

ОТ ДЕБЮТА ДО ЭНДШПИЛЯ

15 декабря в КДЦ "Юби�

лейный" состоялся блиц�

турнир по шахматам среди

мужчин. В результате наря�

жённой борьбы победите�

лем турнира стал А. Волков,

второе место занял Ю. Ма�

ронов, а "бронзу" получил

А. Синицын.

Но посоревноваться в

этой игре интеллектуалов

решили не только мужчины.

В итоге призовые места бы�

ли разыграны и среди дру�

гих категорий населения.

Первое место среди деву�

шек заняла А. Перелыгина,

лучшим среди школьников

стал А. Исмайлов, а "золо�

то" среди ветеранов заслу�

жил Э. Колбунов. 

Поздравляем!

Марина ГОРЯЧЕВА
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Конечно, плохой погодой

то, что сейчас происходит

на улице, назвать сложно:

тепло, мягкий снег, из кото�

рого так хорошо лепить

крепости или снеговиков �

такая европейская зима. 

Но, увы, отсутствие настоя�

щих декабрьских морозов

поставило под угрозу гор�

дость хотьковского спорта �

хоккей. Руководство и трене�

ры ДЮСШ "Энергия" совме�

стно с администрацией г/п

Хотьково пытались по мере

сил исправить ситуацию и за�

лить хотя бы один каток из

шести (на ул. Ак. Королёва,

ул. 2�я Рабочая, у школы №1,

в д. Жучки, пос. ОРГРЭС,

Теплоизолит). На трёх пло�

щадках это удалось: повезло

тем, кто ходит кататься на ул.

Ак. Королёва, к школе №1 и в

Жучках. Но не прекращав�

шийся несколько дней дождь

спутал все карты. Стало ясно,

что никаким энтузиастам не

сохранить лёд. И катастрофи�

ческую ситуацию с погодой

может исправить лишь сама

погода.

Марина ГОРЯЧЕВА

В спорткомплексе

"Олимп" открылся первый

в Сергиево�Посадском

районе крытый каток. Но

самое интересное � это сту�

дия фигурного катания, ко�

торой руководит Ирина Ша�

лахова, мастер спорта, ар�

тистка шоу�балета на льду

и просто замечательный

педагог. 

� Студия фигурного катания

работает в "Олимпе" 4�й се�

зон, � рассказывает Ирина

Олеговна. � Приходят дети от

3 лет и старше. Бывают и

взрослые. Однажды был да�

же мужчина 87 лет… Я на за�

нятиях даю азы фигурного

катания, отрабатываю с деть�

ми отдельные элементы и на�

выки скольжения. Ну и конеч�

но, чтобы было интересно за�

ниматься, мы ставим различ�

ные номера, готовим празд�

ники, например, скоро приг�

ласим на Масленицу. Конька�

ми мы занимаемся круглый

год. Дети не теряют навыки

фигурного катания летом, по�

тому что мы переходим на

пластиковый лед. Это очень

удобно! 

Елена САРАТОВСКАЯ

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ КОНЬКИ

ОДНИМ ЦВЕТОМ

ПОЛГОДА ПЛОХАЯ ПОГОДА…

Театральная гостиная "Галерея" 
07 января (вторник) в 16:00 �
"РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП".

Сказочное действо � благовестие о Рождестве
Христовом. Чудесная история, которую поведают куклы
и артисты фольклорной студии Татьяны Смирновой.

Стоимость билетов: 1000 руб., включая чаепитие 
с рождественскими пряниками, 800 руб. без чаепития

Театральная гостиная "Галерея" 
31 декабря (вторник) и 03 января (пятница) в 12:00
и 14:00 � "МОРОЗКО". Спектакль для всей семьи 

и интерактивная поздравительная программа. Вас ждет
встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и замечательным
фольклорным коллективом "Скоморошья слобода",
интерактивные игры, призы, викторины и подарки!
Стоимость билетов:
31 декабря: 1000 руб. с подарком, 800 руб. без подарка
03 января: 900 руб. с подарком, 700 руб. без подарка

Каток на ул. Ак. Королёва: 

подготовка площадки

Каток у школы №1: чтобы лёд был ровным

Заливка катка в Жучках
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� В нашем поселении

действует особая программа,

называется она "Подпрог�

рамма обеспечения жильём

молодых семей федеральной

целевой программы "Жили�

ще" на 2011 � 2015 годы подп�

рограммы обеспечения жиль�

ём молодых семей долгос�

рочной целевой программы

Московской области "Жили�

ще" на 2013 � 2015 годы". 

В настоящее время для

участия в этой программе в

администрации городского

поселения Хотьково на учете

нуждающихся в улучшении

жилищных условий стоит

тринадцать молодых семей.

Из них четыре семьи в де�

кабре 2013 года получили

сертификаты � свидетель�

ства, которые должны быть

реализованы в течение девя�

ти месяцев. Это семьи: В.В.

Хоробрых (семья из 3 чело�

век), А.С. Кузнецовой (4 че�

ловека), И.А. Болкунец (2 че�

ловека), В.С. Фатеева (4 че�

ловека). Но мы не снимаем

их с очереди, пока не придёт

бумага, что они уже приобре�

ли готовое жильё или пост�

роили дом и т.д. Три моло�

дые семьи в этом году сняты

с учёта в связи с реализаци�

ей сертификата: С.С. Волко�

ва (семья из 4 человек), Е.В.

Родионова (3 человека), И.В.

Козлова (3 человека). Серти�

фикаты, которые они получа�

ют � это свидетельства на

приобретение или строи�

тельство жилых помещений.

Жильё себе люди подбирают

самостоятельно: это может

быть новостройка, которая

введена в эксплуатацию; за�

городный дом, строитель�

ство или реконструкция жи�

лого дома. Заключается до�

говор с банком (второй год

подряд это банк "Возрожде�

ние"). После реализации сер�

тификата средства поступа�

ют на счёт продавца жилища

или на счёт подрядчиков, ко�

торые этот дом строили или

ремонтировали. 

Такое же субсидирование

из федерального бюджета

предусмотрено для следую�

щих категорий очередников,

состоящих в администрации

городского поселения Хоть�

ково на учете нуждающихся в

улучшении жилищных усло�

вий: многодетные семьи,

участники Великой Отечест�

венной войны, инвалиды и

семьи, имеющие детей инва�

лидов. В этом году мы сняли

с учёта семью В.А. Ароян (ка�

тегория � многодетная семья,

имеющая семь и более де�

тей). Она получила субсидию

на приобретение жилого по�

мещения за счёт бюджета

Московской области и бюд�

жета Сергиево�Посадского

района. Вдове ветерана Ве�

ликой Отечественной войны,

О.С. Мелякиной была пре�

доставлена социальная вып�

лата на приобретение жилого

помещения за счёт субвен�

ций из федерального бюдже�

та. Участники боевых

действий в Афганистане, в

Чечне, а также очередники,

имеющие инвалидность, и

семьи, имеющие в составе

детей�инвалидов, имеют пра�

во на субсидирование сог�

ласно части 2 статьи 1 Зако�

на Московской области от 26

июля 2006 года №125/2006

ОЗ "Об обеспечении жилыми

помещениями за счёт

средств федерального бюд�

жета отдельных категорий

ветеранов, инвалидов и се�

мей, имеющих детей�инвали�

дов". По этой программе у

нас получил жильё участник

боевых действий в Афганис�

тане В.В. Иовин; инвалид,

имеющий ребёнка�инвалида,

С.А. Анисимова. 

Но для разных категорий �

разные условия. Из молодых

семей имеют право встать на

очередь те, кто прописан в

Московской области, оба суп�

руга моложе 35 лет, обеспе�

чены общей площадью на од�

ного члена семьи не более 8

кв.м., подтвердившие свою

платёжеспособность. Соци�

альная выплата устанавлива�

ется приказом Федерального

агентства. Она каждый квар�

тал увеличивается, от неё за�

висит размер субсидий и раз�

мер доходов, который дол�

жен быть подтверждён. До�

пустим, на четвёртый квар�

тал этого года Федеральное

агентство по строительству и

жилищно�коммунальному хо�

зяйству Министерства регио�

нального развития РФ утвер�

дило стоимость 1 кв.м. имен�

но для этой подпрограммы в

размере 49 730 руб. Рассчи�

тывается общая площадь

квартиры: 18 кв.м. на челове�

ка. Семья из трёх человек

подбирает себе квартиру об�

щей площадью не менее 54

кв.м. Стоимость квартиры � 2

685 420 руб. Субсидируют им

35% � это 939 897 руб. В ито�

ге 1 745 523 руб. они добав�

ляют сами. Но каждый год

они до момента получения

свидетельства подтвержда�

ют свою платёжеспособ�

ность. На днях появилось

ещё одно нововведение. Ес�

ли раньше общая площадь

считалась по месту пропис�

ки супругов, то теперь учи�

тывается собственность

всех членов семьи, которые

прописаны там же (родите�

ли, супруги, дети). 

Среди участников войны с

2010 года у нас обеспечено

жильём за счёт федеральных

субсидий 17 ветеранов (в это

число входят и вдовы ветера�

нов, и инвалиды войны): М.Б.

Щекачёва, Д.Н. Мосесова,

А.П. Алексеева, В.С. Андре�

ева, Е.С. Раева, Е.А. Рахма�

новская, И.М. Токовой, З.Ш.

Ибрагимова, А.П. Лебедева,

Е.П. Мельникова, С.И. и М.Д.

Ушаковы, А.Н. Бычкова, А.С.

Дерюгина, А.Н. Строгалина,

В.Г. Кондратьева, О.С. Меля�

кина. Документы на получе�

ние жилья инвалиду войны

А.В. Голиковой находятся в

стадии оформления. Многие

из них покупали жильё в Сер�

гиевом Посаде, так как у нас

в то время не было новых до�

мов, готовых к вводу в

эксплуатацию. Решением Со�

вета депутатов городского

поселения Хотьково № 9/3�10

от 24.06.2010 г. в городском

поселении Хотьково учётная

норма площади жилого поме�

щения для принятия на учёт

ветеранов Великой Отечест�

венной войны в качестве

нуждающихся в жилых поме�

щениях установлена в разме�

ре 11 кв.м. общей площади

на одного человека.

В администрации городско�

го поселения Хотьково этой

работой занимается Оксана

Евгеньевна Бокова. Она при�

нимает в кабинете № 5 по по�

недельникам с 11 ч до 17 ч, и

по четвергам с 10 ч до 17 ч;

обед с 13 ч до 14 ч. Телефон:

54�3�14�26. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В Хотьковской школе�ин�

тернате V вида с начала

учебного года появился но�

вый факультатив. Ведёт его

Яна Владимировна Исаева. 

Факультативный курс для

старших и младших школьни�

ков имеет две составляющие:

краеведческую и экологичес�

кую. На занятиях дети знако�

мятся с историей нашего

края и учатся на практике за�

ботиться о родной природе. 

Мы посетили урок, посвя�

щённый изготовлению кор�

мушек для зимующих птиц. К

этому делу в интернате под�

ходят со всей ответствен�

ностью: сначала делают чер�

тежи, потом сам домик; а

прежде чем покрасить скво�

речник или кормушку, дети

рисуют эскизы на бумаге.

Выяснилось, что ребята не

только сами делают кормуш�

ки � они находят старые сло�

манные скворечники, ремон�

тируют их и вешают обратно

на деревья. Корм для птиц

дети тоже готовят сами: со�

бирают и сушат красную и

черноплодную рябину; заго�

тавливают пшено, сырые се�

мечки. "Можно навешать ты�

сячи кормушек, но если они

будут пустыми, толку нет. Са�

мое главное � не повесить

кормушку, а наполнить её �

только этим мы спасём птиц". 

Сейчас в интернате готовят

листовки: "Уважаемые хоть�

ковчане! Скоро наступит зи�

ма, придут холода � нелегко

птицам в морозы. Стройте и

вешайте кормушки для птиц,

наполняйте их кормом, чтобы

весной зеленели леса и цве�

ли сады. Помогите выжить

птицам!". Эти воззвания дети

будут развешивать по Хоть�

кову � ведь не все жители на�

шего города читали рассказ

Евгения Носова и проникно�

венные стихи Александр

Яшина "Покормите птиц!". А

ещё ребята готовятся к учас�

тию в конкурсе экологических

рисунков, и даже сочиняют к

своим рисункам стихи. Удачи

вам, мальчишки и девчонки!

Марина ГОРЯЧЕВА

Приближается Новый год, и кто!то из жителей нашего города встретит этот праздник в новой

квартире. О счастливчиках, получивших федеральную субсидию на улучшение жилищных

условий, рассказывает председатель Совета депутатов городского поселения Хотьково Ирина

Викторовна КОРМАКОВА:

НОВЫЙ ГОД ! В НОВОМ ДОМЕ

ДОМ, ГДЕ ЗИМУЮТ ПТИЦЫ

Дворник � это хозяин дво�

ра. Он и санитар и дизай�

нер. Чтобы было чисто и

красиво, надо постараться.

А если дворник живёт в

этом доме, то он всё знает о

жителях и их делах. 

Я � пенсионерка, в этом

году 12 декабря (в День

Конституции) устроилась

дворником. Попросила

территорию у своего дома

№9 по ул. Горжовицкой.

Обихаживать территорию

одного дома по моим си�

лам: от мусора очистить и

цветы посадить. 

Я призываю всех пенсио�

неров (без вредных привы�

чек) вступить в ряды двор�

ников. Тогда вы будете не

только иметь добавку к пен�

сии, но и улучшите своё мо�

ральное и физическое здо�

ровье: и воздухом чистым

подышите, и на занятия

фитнесом не надо ходить в

платный спортзал. Это кре�

ативный подход к работе. У

вас появится вера в буду�

щее города. Вы включае�

тесь в положительный про�

цесс, оказывая помощь на�

шему городу. 

С наступающим 2014 го�

дом, дорогие хотьковские

пенсионеры! Здоровья вам

и материального благопо�

лучия!

Р.В. КРИВЦОВА

КТО ХОЗЯИН ДВОРА?
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Ноябрь

2 ноября � 170 лет со дня рождения Марка Мат�

веевича Антокольского (1843 � 1902), скульптора,

автора композиций на исторические и историко�

религиозные сюже�

ты, портретиста.

Часто бывал и ра�

ботал в Абрамцеве.

Один из основате�

лей Абрамцевского

художественного

кружка. Для церкви

Спаса Нерукотвор�

ного в Абрамцеве

выполнил горельеф

из песчаника "Голо�

ва Иоанна Крести�

теля". Скульптор

очень любил Роди�

ну. Работал во имя

и ради неё. "Я не

перестаю верить в

силу души России,� писал он,� все мои работы, все

мои чувства, думы, вся радость и горе, которыми

мой дух питается � всё это от России и для России". 

9 ноября � 195 лет со дня рождения Ивана Сер�

геевича Тургенева (1818 � 1883), классика русской

литературы. "Пожалуйста, напишите мне два сло�

ва о себе, о Вашем житье в Абрамцеве, которое я

так душевно полюбил", � писал Иван Сергеевич в

письме С.Т. Аксакову после первого приезда в Аб�

рамцево в конце мая 1854 года. Второе посещение

состоялось в январе 1855 года. И.С. Тургеневу

очень нравились взаимоотношения в семье Акса�

ковых. Замысел двух романов ("Рудин" и "Дворянс�

кое гнездо") возник у И.С. Тургенева в Абрамцеве.

В героях этих романов угадываются черты дочери

Аксакова Веры Сергеевны и сыновей � Константи�

на и Ивана. Историю Троице�Сергиева монастыря

Тургенев знал хорошо ещё со студенческих лет, но

Лавру не посетил ни разу. Однажды он признался

Сергею Тимофеевичу: "Я в Троице никогда не бы�

вал". В 1878 был в Абрамцеве в последний раз,

уже в гостях у Саввы Ивановича Мамонтова.

17 ноября � 225 лет со дня рождения Михаила Се�

мёновича Щепкина (1788 � 1863), русского актёра,

основоположника

реализма в русском

сценическом искус�

стве. Дружба С.Т

Аксакова со знаме�

нитым актёром на�

чалась ещё в 20�е

годы ХIХ века, когда

Сергей Тимофеевич

начал успешно выс�

тупать как театраль�

ный критик. Он был

одним из первых театральных критиков, оценивших

самобытный талант Щепкина, его умение созда�

вать живые характеры на сцене. В 1855 году обще�

ственность Москвы отмечала 50�летие сценической

деятельности артиста, и Сергей Тимофеевич был

одним из инициаторов этого торжества.

19 ноября � день памяти (115 лет) Елены Дмит�

риевны Поленовой (1850 � 1898), живописца и гра�

фика, дизайнера изделий из дерева, художника�

иллюстратора детских книг, участницы Абрамцевс�

кого художественного кружка. С 1885 года совме�

стно с Е.Г. Мамонтовой руководила Абрамцевской

столярно�резчицкой мастерской, принимала учас�

тие в создании коллекции народного искусства в

Абрамцеве, в отделке Абрамцевской церкви, в

оформлении домашних спектаклей кружка и спек�

таклей Русской частной оперы С.И. Мамонтова. В

Абрамцеве Елена Дмитриевна работала над пей�

зажными этюдами, создавала иллюстрации к рус�

ским сказкам "Белая курочка", "Сказка о Маше и

Ване", "Война грибов", делала многочисленные за�

рисовки и эскизы мебели и предметов быта. 

Декабрь

25 лет назад (в декабре 1988 года) был введён в

эксплуатацию спортивный комплекс "Энергия". За�

вод "Электрои�

золит" начал

строительство

спорткомплекса

в 1966 году по

инициативе ди�

ректора завода

П.И. Григорьева

с целью расши�

рения имеющих�

ся спортивных

сооружений и

вовлечения ра�

бочих в массовое движение физкультуры и спорта.

5 декабря � 210 лет со

дня рождения Федора Ива�

новича Тютчева (1803 �

1873), русского поэта. Ког�

да старшая дочь Тютчева

вышла замуж за известно�

го публициста и редактора

И.С. Аксакова, поэт нес�

колько раз приезжал к ним

в гости в Абрамцево. 

13 декабря 55 лет исполняется Владимиру

Анатольевичу Потёмкину (1958), живописцу,

члену Союза художников (1993). В.А. Потёмкин

родился в Хотькове, учился в Ставропольском

художественном училище, окончил отделение

художественной обработки металла АХПУ. Член

объединения "Солнечный квадрат" (1996).

Участник городских, областных, республиканс�

ких, всесоюзных и международных выставок.

Произведения

находятся в му�

зее�заповедни�

ке "Абрамцево",

художественном

музее Черепов�

ца, Волгоградс�

ком музее изоб�

разительных ис�

кусств, в музе�

ях, галереях и

частных собра�

ниях России и

за рубежом.

25 декабря � день памяти (105 лет) Ивана Павло�

вича Ропета (Петрова Ивана Николаевича) (1845 �

1908), русского архитектора. Основоположника од�

ного из направлений "русского стиля". Баня�тере�

мок в усадьбе Абрамцево построена по проекту

И.П. Ропета. 

31 декабря � 135 лет со дня образования

(1878) Абрамцевского художественного кружка,

творческого содружества, возникшего благода�

ря С.И. Мамонтову. Объединение, возрождав�

шее национальные традиции в искусстве, не

имеющее определённой программы или устава.

"Семья", как любовно называли себя художники,

внесла значительный вклад в сокровищницу

русской культуры. Их объединяло всеобщее ув�

лечение стариной, древнерусским искусством и

архитектурой. Участники этого союза началом

своей деятельности считали 1878 год, время

подготовки и проведения первого домашнего

представления, которое явилось тем связую�

щим звеном, тем первым коллективным делом,

которое окончательно сформировало содруже�

ство, возрождающее национальные традиции в

искусстве.

ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

КАЛЕНДАРЬ
2013 год
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! Мама, а когда родился Дед Мороз? 

! Папа, а Новый год в России справлялся всегда?

! Бабушка, а как создаются новогодние игрушки? 

Если ваши дети еще задают такие вопросы, значит, они никогда не бы!

ли на экскурсии в "Клинском подворье", в музее ёлочной игрушки, на

фабрике "Ёлочка". А вот наши юные хотьковчане, победители фестива!

ля!конкурса "Тайна елочной игрушки" там побывали 10 декабря! 

ТАЙНЫ РАСКРЫВАЮТСЯ В КЛИНУ

Сказка началась с порога…

С порога музея. Детей вели

по залам, и казалась, что мы

навсегда попали в волшеб�

ную страну ярких, перелива�

ющихся зеркальных чудес!

Ребята слушали экскурсово�

да затаив дыхание! Оказыва�

ется, традиция украшать ёлку

впервые появилась в Герма�

нии. Сначала это были обыч�

ные живые яблоки. Но однаж�

ды случился неурожай, и ёлки

в Германии пришлось укра�

сить деревянными яблоками.

И так это понравилось жите�

лям, что новая традиция при�

жилась! А от яблок и до ша�

ров недалеко!  

В России же Новый год на�

чинался 1 сентября, в празд�

ник нового урожая. Но Пётр I

желал брать пример с Запада

во всем и сказал: быть России,

как Европе, и праздновать Но�

вый год с 31 декабря на 1 ян�

варя. В Указе особо прописал:

украшать и наряжать елку или

сосну обязательно, и всю ночь

радоваться и веселиться! С

этого началась наша новогод�

няя традиция…

А первый стекольный за�

вод в России, на котором из�

готавливались игрушки, отк�

рыл А. Меньшиков. Первые

мастера назывались камуш�

никами. Потому что новые

стеклянные праздничные иг�

рушки были похожи на плос�

кие камушки. Технология к

тому времени была известна:

из расплавленного стекла

выдувался пузырь, и уклады�

вался в форму, застывал �

вот и готова игрушка. Кстати,

этой технологией пользуются

до сих пор. Мастера выдува�

ли из стекла не только иг�

рушки, но и женские украше�

ния: бусы, серьги, оже�

релья… Детям показали зал

старинной избы � он был весь

украшен такими бусами.

А вы знаете, что историю

можно изучать не только по

учебникам в школе, но и по

елочным украшениям? Напри�

мер, зал истории игрушки:

разные эпохи, разные взгля�

ды, политические курсы и…

разные елочные игрушки. Со

времен Петра до 1927 года у

елочных украшений были бла�

гоприятные времена, а потом

начались гонения! Елочные

украшения были признаны

буржуазными предрассудка�

ми и почти на 10 лет эту тра�

дицию постарались забыть! А

вот с 1935 года идеология ру�

ководителей страны вошла в

святая святых � детскую сказ�

ку! И производство елочных

украшений возродилось с но�

вой силой. Игрушки стали те�

матическими: сельские, горо�

дские, военные… Изготавли�

вались сверкающие бомбар�

дировщики, блестящие дири�

жабли, красочные красноар�

мейцы, партизаны и медсест�

ры. Четыре года адской войны

не могли не войти в быт и в

жизнь наших людей. И елоч�

ные игрушки тоже помогали

приближать Победу… Но ис�

тория не стоит на месте. В 60�

х годах елочная игрушка сно�

ва меняет лицо, появляется

тема космоса: стеклянные

звезды, разноцветные плане�

ты, ракеты и космические ко�

рабли… И конечно, маленький

сверкающий Гагарин с леген�

дарной улыбкой, висевший на

елочке в каждой семье…

Экскурсовод ведет детей

дальше. И девочки замирают

при виде необычной модни�

цы. Оказывается, было и та�

кое � на подиуме стоят стили�

зованные елки: елка�францу�

женка, елка�англичанка, не�

веста, маскарад, сказка, сим�

вол года! То есть, изменения

входили не только в произво�

дство елочных игрушек, но и

в сам образ новогодней елоч�

ки! Стиль и эпатаж во всем �

девиз этого времени, ведь

елочка, между нами говоря,

тоже дама!

Следующий зал уже ближе

к нашему времени, и ребята

узнают знакомые образы:

трехголовый мышиный ко�

роль, бумажная балерина,

прекрасный принц, ставший

уродцем!  Да�да, конечно, это

зал Петра Ильича Чайковско�

го, написавшего балет "Щел�

кунчик". Оказывается, свою

волшебную музыку он созда�

вал  здесь, в Клину…  Ах,

слышите? Это "Вальс цве�

тов"! Звуки, как блики света,

перелетают с игрушки на иг�

рушку, легкие, светлые, яр�

кие, завораживающие…

Наша экскурсия была бы

не полной, если бы нам не по�

казали самое главное � про�

изводство елочной игрушки!

Мастерица прямо на глазах у

ребят изготовила очарова�

тельную праздничную шиш�

ку! Сначала она на газовой

горелке разогрела часть

стеклянной трубочки и расп�

лавила её до состояния, ког�

да расплавленное стекло

вот�вот капнет. Потом пере�

несла эту размягченную

часть трубочки в железную

пресс�форму, а в другой ко�

нец трубочки просто подула,

и заготовка приняла нужную

форму. Так на глазах  ребят

родилась шишка. Вернее, по�

ка еще не сама шишка, а

только ее основа. Оказыва�

ется, эту операцию, которая

длилась несколько минут,

мастера учатся делать около

полугода! Хотя мастеров�

мужчин здесь нет. Только

женщины. Ведь такая работа

требует не только сосредото�

ченности и усидчивости, но и

чисто женской нежности и

чуткости. 

Победители в номинации "Новогодний ключ"
1 место: Андрей Гавриков � школа № 3, 4 "А" класс;

2 место: Олег Мухин � школа № 1, 2 "А" класс;

3 место: Анна Окунева � школа № 1, 4 "А" класс.

Победители в номинации "Новогодняя

открытка"
1 место: Елена Градусова � школа №1, 3 "Б" класс;

Валерия Пучкова � школа № 1, 2 "А" класс;

Арина Халипина � школа №3, 4 "А" класс.

2 место: Дамир Ильдарханов � школа № 1, 1 "А" класс;

Дарья Потемкина � школа № 1, 1 "А" класс;

Данила Кутнов � школа�интернат, 2 "Б" класс.

3 место: Иван Дегтярёв � школа № 1, 3 "Б" класс;

Михаил Скворцов � школа № 3, 3 "В" класс;

Анастасия Ворожко � школа № 3, 2 "Б" класс.

Победители в номинации "Новогодняя

мастерская: игрушка на домашнюю ёлку"
1 место: Мерзият Буржалиева � школа № 4, 2 класс 

2 место: Никита Драченин � школа № 1, 4 "А" класс

3 место: Замира Османова � школа №3, 3 "А" класс

Победители номинации "Новогодняя

мастерская: игрушка на городскую ёлку"
1 место: Валерия Дрожжина � школа № 1, 4 "А" класс

2 место: Константин Кузнецов � школа № 1, 4 "Б" класс

3 место: Полина Козлова � школа № 3, 4 "Б" класс

Приз зрительских симпатий получил Евгений Алексеев 

(5 лет) и его семья.
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Потом будущую шишку оку�

нали в серебрянку, искусно

расписывали вручную, покры�

вали лаком. Перед тем, как

основа стала полноценной иг�

рушкой, мастерица брала ее в

руки около 80 раз! Стеклян�

ное чудо, хрупкое, как сама

душа! В зале, где девушки

расписывают игрушки, нельзя

даже разговаривать: это юве�

лирная работа, которая требу�

ет всего человека. Мастерица

не просто расписывает ново�

годнюю игрушку. Она неза�

метно вкладывает в нее кусо�

чек праздника, радости и вол�

шебства, а еще � частичку

счастья, надежды и исполне�

ния желаний! Глаза детей го�

рели восторгом! Затаив дыха�

ние, наблюдали они за чудом

� и было видно, что экскурсия

в Клин  надолго запомнится

победителям конкурса "Тайна

елочной игрушки", что это �

самый незабываемый пода�

рок ребятам Хотькова от ад�

министрации города!

Какой же Новый год без де�

да Мороза и Снегурочки?

Клинский  музей и тут уди�

вил. Ребята увидели стеклян�

ные витражи, где были соб�

раны деды Морозы и Снегу�

рочки всех времен. Такие

разные, но такие знакомые и

родные! "На кончиках моих

пальцев тут же возникло

ощущение из детства: гофри�

рованная бумага, из которой

изготавливался дед Мороз, �

рассказывает Татьяна Ва�

сильевна Пескова. � Я вспом�

нила и как будто почувство�

вала, что беру его в руки.

Ком подкатился к горлу…

Это было так давно!" 

Мимолетная ностальгия

сменилась восхищенным об�

щим "А�ах!". Мы вошли в сле�

дующий зал, и перед глазами

предстала такая зеленая кра�

савица, которой позавидовал

бы московский Колонный зал!

Огромнейшая елка, вся в иг�

рушках и гирляндах и, конеч�

но, сам Дедушка Мороз! И

все, и большие, и маленькие

пели традиционную песню: "В

лесу родилась елочка". Наши

победители первыми в Хоть�

кове встретили Новый год! А

подарки себе приобретали

сами: конечно, это были елоч�

ные игрушки. Шишки, шары,

звезды, сосульки… каких

только блестящих и ярких ук�

рашений не предлагали на

фабрике. Выбирай � не зевай,

да домой забирай! Детский

восторг � самая приятная эмо�

ция и для работников фабри�

ки, и для организаторов этой

экскурсии:

� В Клин поехали дети�по�

бедители конкурса "Тайна

елочной игрушки", � расска�

зывает директор МБУ "Куль�

турный центр Хотьково" Оль�

га Борисовна Кузьмина. �

Выбрать самых лучших � это

всегда непросто. В творчест�

ве нет каких�то четких крите�

риев � сантиметров�килог�

раммов. В творчестве, осо�

бенно детском, очень много

интуитивного и субъективно�

го в оценках. А кроме того,

участвовало почти 600 поде�

лок � это огромный объем!

Очень много семейных поде�

лок, то есть над одной рабо�

той трудилось несколько че�

ловек! Обидеть никого не хо�

телось! Судили максимально

по справедливости. После

долгих дебатов компетентное

жюри все�таки выбрало по�

бедителей, 40 человек поеха�

ло на экскурсию, было нес�

колько взрослых � в качестве

сопровождающих. Админист�

рация выделила комфорта�

бельный автобус. Ребята ос�

тались довольны � для нас

эта самая важная оценка на�

шей работы. 

Да, чуть не забыла! Открою

читателям тайну, которую уз�

нали ребята в Клину: наш лю�

бимый дедушка Мороз родил�

ся 18 ноября, а его внучка

празднует рождение 4 апреля! 

Маша ЮБИЛЕЙНАЯ
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"Театральный Ковчег": новогодняя сказка 

"Эльфотеро и волшебная книга" (0+)

28 декабря (суббота) 12:00

Вход по билетам (350 руб.)

Новогоднее представление "Зимняя сказка" 

в СДК д. Жучки

28 декабря (суббота) 12:00

Вход свободный

Спектакль "Трон для Золушки"

(постановка Галины Жигуновой)

29 декабря (воскресенье) 12:00

3 января (пятница) и 5 января (воскресенье) 11:00; 13:00

Вход по билетам (500 руб. с подарком, 250 руб. без подарка)

Ночная музыкальная программа "Новогоднее

настроение" на городской площади

в ночь с 31 декабря на 1 января

Кинолекторий 

5 января (воскресенье) 15:00

Вход свободный

Концертная программа "Рождественское кружево" 

7 января (вторник) 15:00

Вход свободный

"Новогоднее настроение" отчетный концерт

(руководитель Н.В. Малинина)

11 января (суббота) 16:00

Вход свободный

Парад 3D�мультфильмов

12 января (воскресенье) 12:00

Вход по билетам

Кинолекторий

12, 19, 26 января (воскресенье) 14:00

Вход свободный

"Забавные чудеса" � иллюзионное шоу для детей 

и взрослых от гипнотизёра Мишеля Рависа

14 января (вторник) 18:00

Вход по билетам

Концерт певицы, актрисы, композитора Елены Крук:

джаз, песни из любимых кинофильмов и мюзиклов,

современные песни.

25 января (суббота) 17:00

Вход по билетам

Музыкальная программа "Хороша зима в России" 

(хор "Родные напевы") 

31 января (пятница) 18:00 

Вход свободный

ОТКРЫТЫЙ УРОК

СОТВОРИЛИ МОДУ САМИ

23 декабря в КДЦ "Юби�

лейный" проходил откры�

тый урок по актёрскому

мастерству в театре песни

"Звёздочки" эстрадно�хо�

ровой студии "Калейдос�

коп" у педагога Марины

Сергеевны Зверевой. 

Занятие прошло мобильно,

эмоционально и слаженно. В

хорошем темпе, при полном

понимании детьми поставлен�

ных педагогом задач. Марина

Сергеевна работает с детьми

всего 3 месяца, но результат

уже заметен. Дети стали луч�

ше говорить, быстрее и точ�

нее передавать эмоциональ�

ное состояние музыкальных

образов, которые необходи�

мы им в театре песни. На сво�

их занятиях Марина Сергеев�

на уделяет особое внимание

развитию голоса у детей, т.к.

все они поющие. Упражнения

направлены на свободное

звукоизвлечение. Некоторые

из них пересекаются с вокаль�

ными методиками развития

певческого голоса. 

Марина Сергеевна � одна

из ведущих актрис театра

"Ковчег" Сергиева Посада.

Мы были на спектаклях с её

участием и видели, как она

передаёт характеры своих

героев. Она хорошо  владеет

вокалом и пластикой (даже

мастерски ходит на пуантах),

при этом имеет педагогичес�

кие способности научить де�

тей актёрскому мастерству,

что дано не каждому профес�

сионалу. Приходите в театр

песни, и вы будете иметь воз�

можность заниматься у тако�

го педагога.

Мария НЕФЁДОВА

…15�летняя юная краса�

вица неторопливо и гор�

до двигалась по импрови�

зированному подиуму.

Замерла в эффектной по�

зе, демонстрируя свой

наряд… 22 декабря в КДЦ

"Юбилейный" состоялось

уже ставшее традицион�

ным предновогоднее де�

филе Театра моды "Вер�

нисаж". 

Мероприятие подводит

итоги работы кружка за год.

Девочки показывают разра�

ботанные и сшитые самос�

тоятельно модели одежды,

демонстрируя то, чему они

научились. В этот раз на по�

казе было представлено две

коллекции "Времена года" и

"Стиляги", которые  отража�

ют последние тенденции в

моде сезонов зима 2013�

2014 года и весна�лето 2014

года: классические пальто с

использованием элементов,

выполненных в технике "ва�

ляние", платья в стиле "new

look" в интерпретации моло�

дого поколения. Руководи�

тель театра Наталья Мезен�

цева рассказывает: "Каж�

дый раз, придумывая со сво�

ими ученицами коллекцию,

мы обязательно изучаем ве�

яния моды, просматриваем

показы дизайнеров. Я ста�

раюсь предложить девочкам

интересные, порой даже

сложные для выполнения

задачи.  Они всегда поддер�

живают и сами предлагают

идеи. Моя работа с ними

строится не только на том,

чтобы научить их шить, но

развить пространственное

мышление, научить состав�

лять готовые образы".  

В театре занимают девоч�

ки от 13 до 15 лет, они не

только сами шьют, но и кра�

сиво преподносят создан�

ные своими руками изделия.

Ведь умение правильно и

стильно одеваться заклады�

вается как раз в этом воз�

расте.  

Елена САРАТОВСКАЯ
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Я, Мария Ильинична Сысо�

лова, родилась в 1936 году.

Учительница русского язы�

ка, литературы и истории.

Свою трудовую деятель�

ность я начала в 1959 году в

Горбуновской школе №4. За�

тем преподавала эстетику в

сельскохозяйственном тех�

никуме. С 1977 года работа�

ла в Хотьковской средней

школе №1.

Мои родители переехали в

Хотьково в середине 1930�х

годов. После страшных лет

революции и коллективиза�

ции жизнь простых людей в

нашей стране стала налажи�

ваться. Приметой этого вре�

мени стало то, что люди нача�

ли строить себе дома. Мои

родители жили до этого в ве�

домственной квартире, поэ�

тому были рады возможности

построить собственный дом.

Участки под строительство

тогда давали большие. Наша

улица около городской боль�

ницы появилась в то время.

В нашей семье было пять

человек: мама, отец, я и

двое братьев. Моя мама, Ма�

рия Павловна Попова, в де�

вичестве Вишнякова, была

коренная москвичка, шестой

ребёнок в семье учителя. Ре�

волюция жестоко прокати�

лась по их семье. В 1918 го�

ду их дом был захвачен, яб�

лоневый сад безжалостно

вырублен, а уникальная биб�

лиотека, которую мой де�

душка собирал всю жизнь,

сожжена. Мама была очень

красива и артистична, меч�

тала стать актрисой. Посту�

пила в театральный кружок.

На неё обратила внимание

известная актриса Вера Па�

шенная. Однажды маме

предложили играть спек�

такль в театре, находящемся

в здании бывшей церкви,

сцена там была устроена на

месте алтаря. Увидев это,

мама развернулась и ушла.

Так с её театральной карье�

рой было покончено навсег�

да. Ей было тогда 20 лет.

Моя мама пронесла святую

веру через все безбожные

годы, хотя это было небезо�

пасно. Жизнь её была неве�

роятно трудной. В голодные

1920�е годы ей приходилось

носить старые шпалы на

дрова. Позже она работала

статистиком в Народном ко�

миссариате путей сообще�

ния (НКПС). Мама рассказы�

вала, что в 1930�е годы поч�

ти весь инженерный состав

министерства был аресто�

ван. После замужества Ма�

рия Павловна посвятила всю

свою жизнь воспитанию де�

тей. Родители мои, отказы�

вая себе во всём, дали нам

высшее образование.

Мой отец, Илья Спиридо�

нович Попов, грек по нацио�

нальности, был замечатель�

ный человек с непростой

судьбой. Вся его жизнь была

посвящена любимому делу �

сельскому хозяйству. Он

был агрономом, с 1942 по

1950 год занимал должность

главного агронома района.

Илья Спиридонович исходил

весь наш район из конца в

конец. Отец пользовался

всеобщим уважением. Сосе�

дям он помогал советом, де�

лился своими знаниями. Им

описана история всех сёл и

деревень, входивших в сов�

хоз "Хотьковский". Он очень

переживал, когда руковод�

ство страны совершало не�

поправимые ошибки. Напри�

мер, одно время в сельском

хозяйстве была строгая

централизация. Начинать

сев можно было только тог�

да, когда придёт директива

из Москвы. Зачастую она

приходила только тогда, ког�

да все реальные сроки уже

были упущены. Отец пони�

мал, насколько это губитель�

но, но возможности отстоять

своё мнение у него не было.

Илья Спиридонович был

против подъёма целины,

считал, что делать этого бы�

ло нельзя. По его мнению,

лучше было бы вложить

средства в развитие сельс�

кого хозяйства наших цент�

ральных областей. Он гово�

рил, что наши предки были

не дураки, что не трогали це�

лину. Очень возмущался

тем, что при Хрущёве все по�

ля приказали засеять куку�

рузой. Отец до последнего

дня жизни верил, что придёт

новое руководство и всё на�

ладится.

Когда началась война, мне

было пять лет, поэтому мои

воспоминания о войне опи�

раются на отрывочные, но

очень яркие картины, запе�

чатлевшиеся в детской па�

мяти. Я хорошо помню пер�

вый день войны. Было воск�

ресенье, и мы ждали гостей,

наших родных из Москвы.

Стоял тёплый июньский

день. По ясному голубому

небу плыли лёгкие облачка.

Помню совсем молодую,

красивую маму. Она стояла

у зеркала и завивала волосы

щипцами, нагревая их на ке�

росиновой лампе. У моего

двоюродного брата Юры,

гостившего тогда у нас, бы�

ло самодельное радио с на�

ушниками. Он всё пытался

настроить его, ловил разные

волны. Вдруг он отложил на�

ушники и сказал моему па�

пе, что по радио что�то гово�

рят о войне. Отец схватил

наушники, стал слушать и

весь побелел. "Война. На

нас напали немцы", � сказал

он. Я тогда не поняла всего

смысла этих слов, но почув�

ствовала страх родителей и

очень испугалась...

Следующими яркими впе�

чатлениями, которые оста�

лись в моей памяти, были

дни, когда немцы подошли к

Москве и старались разбом�

бить наш железнодорожный

мост. Этот мост имел важ�

ное стратегическое значе�

ние. Он был самой уязвимой

точкой железнодорожной

магистрали, связывающей

Москву с Сибирью. Фашис�

ты это знали и предпринима�

ли много попыток его разру�

шить, но это им так и не уда�

лось. В одну из бомбёжек,

когда бомбы рвались очень

близко от нашего дома, мы

сидели с мамой у коптилки

и, когда раздались взрывы,

вскочили и прижались к печ�

ке, не знаю почему. Как ока�

залось потом, у соседей в

эту бомбёжку осколком уби�

ло девочку, чуть постарше

меня. Воронки от этих взры�

вов до сих пор сохранились

на территории городской

больницы.

Помню, что немецкие са�

молёты летали среди белого

дня, и вражеские лётчики ве�

ли себя очень жестоко. Од�

нажды мои братья, Глеб и

Юра, пошли пешком в Сем�

хоз, и за ними, потехи ради,

стал гоняться фашистский

истребитель. Мальчикам

удалось увернуться от пуле�

мётных очередей и спрятать�

ся в канаве около железно�

дорожных путей, а женщи�

ны, стоявшие на платформе,

были расстреляны.

Очень яркое впечатление

оставило у меня прибытие

наших войск из Сибири на

станцию Хотьково. К стан�

ции подходили эшелоны, за�

полненные солдатами. Войс�

ка строились и уходили в

сторону Дмитрова. Я поче�

му�то запомнила лицо одно�

го молодого солдата. Он вы�

шел из вагона, одетый в бе�

лый полушубок, валенки и

тёплую шапку, и широко и

весело нам улыбнулся.

Очень больно осознавать,

что большинство этих сиби�

ряков и дальневосточных

морских пехотинцев сложи�

ли голову в боях за Москву.

Отца в эти месяцы не было

с нами дома.  Его, как ценно�

го специалиста, не отправи�

ли на фронт: нашей армии и

тылу нужен был хлеб. В пер�

вые месяцы войны ему было

дано ответственное задание

перегонять скот на восток. В

те дни существовала реаль�

ная угроза того, что немцы

захватят Москву. Стратеги�

чески важные заводы эваку�

ировали за Урал. Чтобы убе�

речь скот, было решено пе�

регонять колхозные стада

дальше от линии фронта.

Это была очень трудная за�

дача. Сроки были сжатые,

помощники отцу попались

нерасторопные, и часть ко�

ров погибла в пути, из�за че�

го Илья Спиридонович очень

переживал. У меня до сих

пор сохранилось письмо от�

ца к маме, в котором он пи�

шет, что волнуется за нас,

боится, что у нас не хватит

дров, и мы будем мёрзнуть. 

Маме моей было очень

трудно в одиночку вести хо�

зяйство. В те дни, помимо

меня с братом Глебом, с на�

ми жили ещё мой двоюрод�

ный брат москвич Юра и

двоюродная сестра Зоя, ко�

торую родители отправили к

нам погостить со знакомы�

ми из Ленинграда за неде�

лю до начала войны. Зоя

прожила у нас четыре года,

всю войну, а её мать и тётя

пережили блокаду и были

спасены: их вывезли по До�

роге жизни.

Зима 1941�42 гг. была для

нас самой тяжёлой. Продук�

тов было мало. Выжили

благодаря своему хозяй�

ству. Очень выручала кар�

тошка. Следующим летом

мы завели корову, разбили

огород побольше. Все тогда

заводили коров. Скотину со�

бирали в общее стадо, при�

мерно из 120 голов, нанима�

ли пастуха, платили ему

вскладчину и по очереди

кормили его. Пастбище бы�

ло к северу от завода

"Электроизолит".

Родители сажали сахар�

ную свёклу, мама томила её

в печке. Получалось сладкое

лакомство, которое детям

давали на праздники вместо

сахара, которого мы не ви�

ДЕТИ ВОЙНЫ 

Мать Мария Павловна Попова

(Вишнякова), 1925 год

Отец Илья Спиридонович Попов

(справа), 1920 год

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне. 1975�76 годы, г. Касимов
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дели всю войну. Впервые са�

хар появился в 1947 году. Я

до сих пор помню вкус этой

свёклы, которая была лучше

любой конфеты.

В 1943 году меня отдали в

первый класс Горбуновской

начальной школы (бывшая

церковно�приходская). Это

маленькое бревенчатое

здание около Алексиевской

церкви до сих пор сохрани�

лось. Моей первой учитель�

ницей была Юлия Алексеев�

на Павлова. Вспоминаю её

с особенным тёплым

чувством. Несмотря на вой�

ну, у нас были полноценные

уроки. Знания нам давали

очень основательные. Все

дети старались учиться, бы�

ло единение учителя и уче�

ников. В начале тетрадок у

нас не было, приходилось

писать на газетах, но это

было недолго. Топилась

школа печкой. Нас, учени�

ков, по очереди брали с уро�

ков, чтобы мы пилили дро�

ва. Время было голодное, и

всем ученикам выдавали по

кусочку чёрного хлеба в

день. Помню, как весной

нам давали задание соби�

рать и сушить крапиву, ко�

торую потом посылали в

госпиталь.

Мой брат Глеб был старше

меня на 9 лет, семилетку он

окончил в Хотьковской шко�

ле №2 (сейчас на этом мес�

те автошкола). Потом он

учился в школе  РККА в Сер�

гиевом Посаде (в те време�

на Загорск). Учился брат на

одни пятёрки. До сих пор я

помню, как он читал мне

вслух "Евгения Онегина".

Помню, как он учил уроки

при свете коптилки, из�за

чего у него испортилось зре�

ние. После школы Глеб по�

шёл в военное училище,

блестяще его окончил, но в

военную академию его не

взяли из�за плохого зрения.

Он поступил в Бауманское

высшее техническое учили�

ще, стал специалистом точ�

ного приборостроения.

Трагична судьба моего

старшего брата Бориса. Он

родился в 1921 году, учился

в школе РККА в Сергиевом

Посаде. Насколько я знаю,

все его одноклассники по�

гибли на войне. После шко�

лы Борис поступил в артил�

леристское военное учили�

ще в Томске, окончил его

весной 1941 года. По расп�

ределению мой брат попал

в Киевский военный округ.

Здесь и застала его война.

С первых же дней начались

кровопролитные сражения.

В своём последнем письме

с фронта, пришедшем к нам

в августе 1941 года, Борис

пишет, что всё хорошо и

враг будет скоро повержен.

Как мы потом узнали, в то

самое время, когда он пи�

сал это письмо, наши части

под Киевом попали в окру�

жение и были обречены.

После этого никаких извес�

тий от брата не было. Роди�

телям даже не пришло по�

вестки "Пропал без вести".

Весь его полк был уничто�

жен. Мой брат Борис так и

остался навеки двадцати�

летним красавцем в воен�

ной форме, смотрящим на

нас с единственной сохра�

нившейся фотографии.

Так же, как и первый день

войны, я помню последний её

день. Мы пришли в школу, и

нам объявили, что война окон�

чена, мы победили, и уроков

сегодня не будет. Я пошла до�

мой по тропинке мимо курга�

на, подошла к речке, смотрела

на воду. Помню, что было

очень тепло. Недалеко от ме�

ня паслись коровы, их недавно

начали выгонять на пастбище.

Я ещё до конца не осознава�

ла, что значит победа, но на

душе было светло и радостно.

По окончании начальной

школы я пошла учиться в

среднюю школу №1, закон�

чила её в 1954 году. В этом

же году поступила в Загорс�

кий педагогический инсти�

тут на филологический фа�

культет вместе со своей

подругой Евгенией Шмель�

ковой. Институт наш распо�

лагался на территории Лав�

ры в здании бывшей Духов�

ной академии. Проучились

мы там один год, потому что

уже было решено возвра�

тить здание церкви. Наш

факультет перевели в Коло�

менский педагогический

институт. Теперь он стал

назваться историко�фило�

логический. Закончила инс�

титут я в 1959 году и пошла

работать в школу.

В этом же году я познако�

милась со своим будущим

мужем � Анатолием Ивано�

вичем Сысоловым, челове�

ком очень талантливым, це�

леустремлённым и любя�

щим искусство. Детство его

тоже пришлось на военные

годы. Родился он в Сибири

в деревне Костерино неда�

леко от Тобольска. Отец его

прошёл всю Финскую вой�

ну, в 1941 году снова ушёл

на фронт и погиб под Ста�

линградом. Мать осталась

одна с тремя детьми. Семья

очень нуждалась. Весной

1945 года в тех краях случи�

лось сильное наводнение.

Многие деревни были бук�

вально смыты водой, в том

числе и Костерино. С

большим трудом матери

удалось переехать в город.

Анатолий с его старшим

братом попали в детский

дом. Только это спасло их от

голодной смерти. Анатолий

Иванович до сих пор пом�

нит, как в первый же день в

детдоме ему дали хлеба с

толстым слоем сливочного

масла, вымыли и положили

спать в чистую постель. Он

с большой теплотой и бла�

годарностью вспоминает

сотрудников детского дома,

благодаря заботе которых

выросло и получило началь�

ное образование множество

детей войны. Окончив де�

вять классов в школе в То�

больске, юноша был вынуж�

ден пойти работать на зна�

менитую Тобольскую косте�

резную фабрику, чтобы за�

рабатывать себе на жизнь.

Поработал он там недолго,

потому что руководство об�

ратило внимание на способ�

ного ученика и направило

его учиться в Абрамцевскую

профтехшколу. Проезд оп�

латило государство, в проф�

техшколе учащиеся были

обеспечены бесплатным пи�

танием и одеждой.

Стремясь к высокому ис�

кусству, Анатолий Иванович

поступил в только что орга�

низованное Абрамцевское

художественно�промышлен�

ное училище (АХПУ), кото�

рое возглавлял Георгий

Матьянович Алдошин, чело�

век необычайно добрый, от�

зывчивый и чуткий. Он при�

нял большое участие в мо�

лодом талантливом студен�

те, определил его сразу на

второй курс. После успеш�

ного окончания училища

Анатолий продолжил обра�

зование в  Московском госу�

дарственном художествен�

ном институте им. Сурикова

и окончил его в 1967 году по

специальности "скульптура".

Мой муж стал известным

скульптором. Его творчест�

во очень разнопланово.

Среди его работ особое

место занимают памятники

погибшим в Великой Отече�

ственной войне. Одним из

самых пронзительных среди

них является памятник в го�

роде Касимове. Когда автор

создавал эту монументаль�

ную композицию, он был

вдохновлён памятью о сво�

ём отце. Сегодня Анатолий

Иванович полон энергии и

творческих замыслов. Одно

из последних произведе�

ний, посвящённых любимо�

му им Радонежскому краю, �

скульптурная композиция

"Реки�сёстры Воря и Пажа".

В ней художник видит сим�

волический образ нашего

родного края.

Три года назад мы с Ана�

толием Ивановичем отмети�

ли золотую свадьбу. У нас

две дочери, Мария и Елиза�

вета, три внучки и два внука,

которых мы очень любим.

Сейчас, оглядываясь на

прошедшие годы, вспоми�

ная, каким было наше

детство, молодость, мы по�

нимаем, что жизнь у нас бы�

ла тяжёлой, но очень инте�

ресной, содержательной,

наполненной смыслом. Пе�

реживая всё, что происходит

с нашей страной, мы верим

в то, что с Божьей помощью

в нашей России всё будет

хорошо. Дай Бог, чтобы на�

шим внукам не достались

такие страшные испытания,

через которые прошли мы

детьми в военные годы!

М.И. СЫСОЛОВА

Брат Борис Попов, 1941 год

Мария Ильинична и Анатолий Иванович Сысоловы, февраль 1962 года.

"Сёстры Пажа и Воря", 2007 год.

А.И. Сысолов в своей мастерской, 1973 год.
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Государственной техничес�

кой конторы по рационализа�

ции работы районных элект�

ростанций и сетей в 1933 го�

ду до фирмы по наладке, со�

вершенствованию техноло�

гий и эксплуатации электрос�

танций и сетей ОАО "ОРГ�

РЭС" в 2010 году. В 2011 го�

ду гендиректором стал А.Е.

Юшин. Среди множества за�

дач от испытаний котельного

и турбинного оборудования,

газотурбинных установок,

работы в сфере наладки и

эксплуатации оборудования

гидроэлектростанций, выпол�

нения пусконаладочных ра�

бот систем газоснабжения,

технического водоснабже�

ния, отопления и т.п. на ряде

электростанций России, уни�

кальное место занимает

Центр инжиниринга воздуш�

ных линий электропередачи

(ЦИВЛ), который находится в

Хотькове, является един�

ственным в России испыта�

тельным полигоном механи�

ческих испытаний элементов

ВЛ (фундаментов, опор всех

видов, линейной арматуры,

проводов, грозозащитных

тросов, гирлянд изоляторов).

На этом полигоне получили

недавно путевку в жизнь

стальные многогранные опо�

ры и опоры "Лыжник" и

"Барс" для Сочинской олим�

пиады. Руководит этим цент�

ром уже 14 лет Рамзия Сул�

тановна Каверина. Она рас�

сказала о трудностях перест�

роечного времени, когда пе�

рестали поступать заказы и

вставал вопрос об увольне�

нии рабочих, и о первых ша�

гах, когда пришла в 1980 го�

ду. Провела ветеранов по

объектам, показала и расска�

зала о работе пункта наблю�

дения и управления, с кото�

рого подаются нагрузки на

испытываемые опоры:

"иностранцы,  когда приезжа�

ют, сидят возле пульта и

смотрят, какую нагрузку да�

ешь, записывают, волнуются

� выдержит или не выдер�

жит". "Стаканы" для испыта�

ния композитных опор (при�

везли американцы) стоят на�

готове, стенд для испытаний

на "пляску" проводов, стенд

для испытания железобетон�

ных опор и даже кирпичные

стены построили, чтоб обу�

чать на них крепить изолиро�

ванные провода (после обу�

чения выдается удостовере�

ние). Показала механический

цех и сами опоры разной кон�

фигурации. Есть свой детс�

кий оздоровительный лагерь

"ОРГРЭС" на этой же терри�

тории (директор Любовь Ни�

колаевна Сучкова), который

работает и зимой. (После

трагедии в Хабаровском крае

здесь отдыхало 170 детей).

Люди работают целыми ди�

настиями. Из трудностей вы�

ходили, сохранив весь кол�

лектив за счет того, что сами

искали заказчиков, придумы�

вали и усовершенствовали

приборы и обучали людей

нескольким профессиям:

"Рабочие у нас многостаноч�

ники: и на испытаниях, и на

обследовании, все токари и

высотники". И зарплата око�

ло 60 тысяч. Правда, из 47

гектаров земли осталось 7. И

транспортный цех когда�то

был на 70 машин, а сейчас 7,

и два водителя. Есть свой ма�

газин, в который раньше

хотьковчане ездили за мос�

ковскими продуктами, сей�

час это не актуально, но кто�

то с ностальгией усматрива�

ет здесь "советский дух". А

Рамзия Султановна говорит:

"Если что�то случается, зво�

нят сюда, мы никому не отка�

зываем. Говорят � авантюри�

стка, ничего не боится, а вот

и не боимся. И уже сколько

направлений новых сделали

и живем…". Тепло вспомни�

ла Леонида Васильевича

Яковлева, Сергея Василье�

вича Кузнецова, Владимира

Павловича Шмелева, Леон�

тия Ивановича Гагулина,

Василия Григорьевича и Ан�

ну Ивановну Орловых, Зи�

наиду Александровну Де�

шунину, Александру Михай�

ловну Подшивалову, Галину

Александровну Сучкову, ве�

терана войны из Шапилова

Тамару Ивановну Мухину и

других работников, отдав�

ших ОРГРЭСу свои силы,

что позволяет ему разви�

ваться дальше и получать

благодарности, грамоты и

дипломы разных выставок

и конференций. А каждому

из гостей Рамзия Султанов�

на подарила презент из

личного фонда.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Потенциальных абитуриен�

тов набралось 104 человека

из Москвы, Дмитрова, Пушки�

на, Александрова, Карабано�

ва, Ивантеевки, Ашукина,

Хотькова, Сергиева Посада.

Смотрели кино о колледже, а

замдиректора Евгений Юрье�

вич Леонов и Светлана Ефи�

мовна Патракова отвечали на

вопросы. Ребята узнали, что

АХПК начал свою историю в

1885 году, когда в усадьбе Аб�

рамцево была открыта школа

резьбы по дереву при столяр�

ной мастерской. В 1985 году

училище наградили орденом

Знак Почета и почетной гра�

мотой президиума Верховного

Совета РФ. Здесь 55 препода�

вателей, профессионалов,

среди которых заслуженные

учителя школы РФ, заслужен�

ные работники культуры, по�

чётные работники среднего

профессионального образо�

вания РФ, 11 членов Союза

художников, 19 человек с выс�

шей и первой квалификацион�

ной категорией и большин�

ство � бывшие выпускники

АХПК. В этом году планирует�

ся приём на отделения худо�

жественной обработки дере�

ва, камня, кости, художествен�

ной керамики и художествен�

ного металла и впервые начи�

нается подготовка по прог�

рамме высшего образования

(бакалавр) на базе 11 клас�

сов. Экзамены пройдут в один

поток с 7 июля. За месяц до

них можно записаться на под�

готовительные курсы (живо�

пись, рисунок, скульптура,

композиция), выбрать препо�

давателя и заниматься инди�

видуально или в группе. По

этим же предметам будут

вступительные экзамены

плюс результаты ЕГЭ. Учиться

4 года. Диплом государствен�

ного образца, есть общежитие

и стипендия. В производ�

ственных мастерских препо�

даватели агитировали, поче�

му именно на их отделение на�

до поступать. Например,

Александр Анатольевич Дроз�

довский (отделение металла)

сразу взял "быка за рога" и

рассказал, что его выпускни�

ца зарабатывает 200 тысяч в

месяц. Девочек на курсе по�

ровну с мальчиками, но учатся

они прилежнее. При работе с

ювелирными изделиями важ�

ны миллиметры и миллиграм�

мы, и если из пяти девочек че�

тыре успевают выполнять все

задания досрочно, то с парня�

ми наоборот. И как приятно,

говорит Александр, когда при�

езжает какой�то бородач лет

за 40 и начинает благодарить

за то, что когда�то "гонял его

по коридору", и теперь он ува�

жаемый и успешный специа�

лист. Как сделать художест�

венное изделие из простой

костяной трубки, и какие бы�

вают кости (лучшая мамонто�

вая, но она редкая), моржовый

клык, зуб кашалота, твёрдые

породы дерева (бук, дуб, крас�

ное, самшит), какие у какого

материала возможности и

преимущества, показывала

Светлана Александровна Ла�

рионова. О художественной

обработке дерева и техноло�

гии изготовления ларцов, ва�

зочек, шкатулок, рассказывал

Игорь Русланович Кашин. Он

подчеркнул, что на первом

курсе главное � техника безо�

пасности: научиться ножом

резать от себя и на себя, осво�

ить простейшую геометричес�

кую резьбу, да и сами доски

клеить (поставцы, лоточки),

все научиться делать от нача�

ла до конца. Преподаватель

скульптуры Ирина Борисовна

Муравьева рассказывала о

предстоящем экзамене: "Если

лепить розетку, нужно точно

взять пропорции, рисунок, вы�

соту, вылепить в натуральный

размер, и если это ромашка,

то должна быть ромашка, а не

колокольчик или розочка. На

экзамене никакой самодея�

тельности". В других аудито�

риях показывали свои воз�

можности керамисты и специ�

алисты по камню. Заслужен�

ный художник РФ Юрий Петро�

вич Леонов тоже пришел гля�

нуть на возможных учеников.

"Соглашусь, конечно, куда я де�

нусь, � отвечает Юрий Петрович

на вопрос, решил ли он препо�

давать в АХПК. � Я преподавал

в детском доме, и в Строганов�

ке вёл рисунок и керамику, мне

эта работа знакома". Юрию

Петровичу есть чем поделиться

с будущими студентами, чтоб

декоративная работа имела об�

раз, а "мысли были правиль�

ные, и любая ремесленная ра�

бота смотрелась достойно".

Иван ЛЕВЧЕНКО

Уникальное хотьковское подразделение, куда организовала экскурсию

для ветеранской организации Лилия Александровна Доброва, много лет

отработавшая на этом предприятии. ОАО "ОРГРЭС" ! мощная разветвленная

московская организация, отметившая в этом году свое 80!летие. 

ОРГРЭС

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В АХПК 


