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1. Первенство г/п Хотьково по лыжным гонкам среди образовательных учреждений г/п Хотьково, с/п Васильевское и пос. Мостовик. Состав команды не ме#

нее 8 человек: 3 девушки (дистанция 2 км) и 5 юношей (дистанция 3 км). Подача заявок, заверенных врачом # в день проведения соревнований. Начало в 12 ч.

2. Открытый турнир г/п Хотьково по мини#футболу на снегу среди школ. Состав команды 8 человек (по 11#й класс). Начало в 11 ч 30 мин. Регистрация команд

и подача заявок, заверенных врачом # в 11 ч. 

3. Открытый турнир г/п Хотьково по волейболу среди школ г/п Хотьково, с/п Васильевское и пос. Мостовик. Состав команды # не менее 6 человек (по 11#й

класс). Подача заявок, заверенных врачом # в день проведения соревнований. Начало в 10 ч. 

Тел. для справок: 543#02#04, 543#17#83.

Представление "Прощай, Масленица!", концертная программа, ярмарка товаров, "Играй#городок", спортивная

площадка, катание на лошадях, батут, игры, аттракционы, блины, шашлыки, подведение итогов конкурса

"Масленичная кукла", сожжение чучела Масленицы, а также выступление поп#шансон группы "Выходной"

мы ждём вас на Центральной площади г. Хотьково  16 марта с 10:00 до 17:00 

на Центральной площади д. Жучки 17 марта с 10:00 до 17:00

"Хотьковская весна – 2013" 3 марта на базе фитнес#центра "Олимп"
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20 февраля торжественно

(с большим красным ковром

на снегу, чтобы у приглашён�

ных не замерзли ноги и боль�

шим фуршетом в зале перво�

го этажа) ввели в эксплуата�

цию новый девятиэтажный

дом на 120 квартир по ул. Ли�

хачева, №4, от фирмы "Фла�

тис" (гендиректор Андрей

Владимирович Носов). Для

Андрея Владимировича это

первый самостоятельно

построенный дом. Так сложи�

лось в жизни, что он, моск�

вич, стал ездить на работу в

Хотьково, и здесь ему очень

понравилось, потому что на�

шел поддержку, помощь и

понимание: "Всем спасибо

большое, что доверили мне,

такому молодому парню,

свои деньги. Надеюсь, вас не

подвел, �говорил на открытии

Андрей Владимирович, � есть

поговорка: "Мой дом � моя

крепость", и на эту церемо�

нию мы позвали всех покупа�

телей квартир, чтобы сказать

с полной уверенностью, что

дом построен по самым пос�

ледним технологиям, и

действительно по прочности

его можно сравнить с кре�

постью. Все могут быть спо�

койны, ничего неожиданного

не произойдет". Присутство�

вавшая на церемонии разре�

зания красной ленточки гла�

ва города Р.Г. Тихомирова

тоже выразила удовлетворе�

ние от того, что в городе ещё

одним домом стало больше:

"И самое важное, что у нас

нет долгостроя и такого поня�

тия, как обманутые дольщи�

ки. Большое спасибо заст�

ройщику". Руководитель пи�

ар�направления компании

Анна Дзюня  и сотрудник от�

дела продаж Ольга Чурина

рассказали, что строить на�

чали летом 2011 года и в ав�

густе уже открыли продажу

будущих квартир. К концу

2012 года стройка закончи�

лась, больше 90% квартир

продано, осталось около 10

квартир большой площади,

хотя есть и на 49 м.кв., если

поторопиться. На первом эта�

же разместится отделение

банка и большой магазин

"Дикси". Вся документация

получена, начата официаль�

ная выдача ключей. Что до

самих счастливых обладате�

лей новых квадратных мет�

ров, то они пока вели себя

сдержанно: "Мы посмотрели

свою квартиру еще когда оп�

лачивали. Сами выбирали �

пока все ничего, придется

ставить перегородки самим,

делать отделку по своему

вкусу, в общем что�то  другое

выбирать не приходилось", �

говорит Валерий Иванович

Пыхтин. "Насчёт удоволь�

ствия можно будет сказать,

когда заселимся и посмот�

рим, кто окажется в соседях

сверху, снизу да и с боков, а

то самое прекрасное может

превратиться в черт те что", �

заранее волнуются Виктор и

Татьяна Печалины. А моло�

дую пару собственников, не

пожелавшую представиться,

больше всего заботило

предстоящее хождение по

инстанциям: "Чтобы начать

делать по закону перегород�

ки, надо утвердить где�то

проект, но для этого сначала

надо вступить в собствен�

ность, а это тоже "заморочки"

с БТИ, кадастровой и регпа�

латой". На это Андрей Влади�

мирович категорично заявил,

что после получения ключей

информацию о последова�

тельности дальнейших

действий "всем дадут в луч�

шем виде". Ведь у него боль�

шие планы дальнейшей ра�

боты в Хотькове. Не желая

опережать события, Андрей

Владимирович всё же намек�

нул, что идеи строительства

небольшого торгового цент�

ра и большого жилого дома

обсуждаются.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Так уговаривает себя и других

многолетний член правления

общества людей с ограничен�

ными возможностями Нина

Александровна Павлова: "Сама

много лет  проработала на "Теп�

лоизолите" в финансовой части,

скучала очень по работе, когда

пришлось проститься. Мозги

требовали нагрузки � стала

учиться вязать крючком, потом

пригласили в правление, с удо�

вольствием согласилась. Си�

деть дома и думать, что тебя

постигло � очень угнетает, а ког�

да знаешь, что тебе надо куда�

то идти, чем�то заняться � появ�

ляется сила воли. Говоришь се�

бе: надо, надо, надо встать,

одеться и идти". На этот раз про�

явить силу воли 35 людям

пришлось, чтобы собраться на

ставший уже традиционным

банкет, который в ресторане

"Причал" устраивает регулярно

его владелец Николай Михай�

лович Киселев, давая возмож�

ность отметить декаду инвали�

дов, Рождество или 8�ое марта.

И всегда, часто заочно, получа�

ет благодарности за "всегда ши�

карно накрытый стол" от всех

участников застолья, а от горо�

дской администрации и Совета

депутатов Л.В. Григорьева позд�

равила собравшихся с прошед�

шими и наступающими празд�

никами, поблагодарила за жи�

вой отклик на все призывы ад�

министрации и за долготерпе�

ние: "Вы прожили интересную

жизнь, в ней было много труд�

ных моментов, войны и перест�

ройки, вам не позавидуешь. Лю�

ди молодые, не знавшие войны,

гордятся тем, что вы сумели

отстоять нашу Родину, потом

смогли поднять из руин разру�

шенную нашу страну, и мы всег�

да берем с вас пример и стара�

емся поддерживать вас во всех

вопросах, и вы это чувствуете".

От совета ветеранов Э.Е. Бары�

нина тоже поблагодарила всех

за заботу друг о друге, за по�

сильный вклад в развитие горо�

да и заложенное в нас с детства

стремление поддерживать об�

щение: "Такое было воспита�

ние". А говоря о жизни общест�

ва, заметила, что это непростая

работа, и особо поблагодарила

Валентину Васильевну Егорову

за энергичную работу и взаимо�

действие между советами. Е.Е.

Муханов тоже поздравил всех

от имени своих артистов: трио

"Рябинушка", Тамара, Зина, На�

таша и Света из другого анса�

мбля. Запели "Деревня моя, де�

ревянная дальняя…" и много

других песен. Рассказывала

стихи Надежда Дроздова и дру�

гие, делились впечатлениями,

шутили и даже друг друга под�

начивали. "Вечер замечатель�

ный, большое спасибо органи�

заторам, это общение очень

сближает, с хорошим настрое�

нием люди уходят на долгое

время", � говорит Наталья Ко�

коткина, и с ней соглашаются

Надежда Манина из жучковс�

кой школы�интерната, Евгений

Рябчиков, состоящий в район�

ном обществе слепых, и другие

участники общества людей с ог�

раниченными возможностями.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Так назвал свой концерт творчес�

кий коллектив трио "Рябинушка" 15

февраля в КДЦ "Юбилейный" в пред�

дверии Дня защитника Отечества. Их

афиша с красивой фотографией

участниц привлекла немало зрите�

лей, и есть смысл рассказать подроб�

нее о самом коллективе. Трио "Ряби�

нушка" создано в 1988 году, когда

прекратил свое существование хор в

д. Жучки, где пели в местном доме

культуры Тамара Буданова и Зинаида

Пикунова под руководством Николая

Николаевича Шаповалова. А до этого

Тамару Буданову и Наталью Оганесян

нашла и объединила Лидия Александ�

ровна Астафьева. Выступали они на

Днях города в Сергиевом Посаде и

Хотькове, а также на культурно�мас�

совых мероприятиях, пользовались

популярностью у зрителей. Проводи�

ли "Музыкальные кафе" в ресторане

родного города, куда приходили люди

и с удовольствием танцевали под жи�

вое пение этих солисток. Затем по

инициативе Тамары Будановой было

создано трио "Рябинушка", в состав

которого вошли Тамара Буданова,

Зинаида Пикунова и Наталья Огане�

сян. Зинаида и Наталья имеют музы�

кальное образование, а Тамара � "та�

лант от природы". Поют на три голоса,

сами раскладывают песни на партии,

делают подголоски, фантазируют как

умеют, и получается красиво. Прини�

мали участие в передаче "Минута

славы", пели на открытии ледового

дворца в Мытищах, выступали в

Кремлевском дворце, на 20�летии

программы  Г. Заволокина "Играй,

гармонь", являются постоянными

участниками концертов в КДЦ "Юби�

лейный" и конкурсов на лучшее ис�

полнение песни. И руководствуются

девизом: "Песня жить нам помогает, //

Песня манит и зовет,//Песня � лучшее

на свете, // С песнею душа поет". Пос�

тоянная ведущая Лидия Козлова

предваряет каждую песню неболь�

шим монологом или стихами, вместе

с художественным руководителем Ни�

колаем Шаповаловым поделили кон�

церт на две части: песни под аккомпа�

немент баяна и эстрадная часть. Во

второй части принял участие уже по�

любившийся зрителям молодой, кра�

сивый и талантливый артист Евгений

Поляков. Он исполнил песни: "Шел

солдат" и "Я люблю тебя, жизнь"; дуэ�

том с Тамарой Будановой � "Я за то�

бой как за стеной, но разве нам в

любви нужна стена", "Цветет малина

за окном и тянется ко мне". Разве

можно устоять перед такими песнями

и такими голосами? Не устояли и ру�

ководители городской администра�

ции, совета депутатов: Рита Тихоми�

рова вместе с Ириной Кормаковой

поднялись на сцену с большим буке�

том, чтобы "поздравить наш старей�

ший коллектив и сказать особо тёп�

лые слова девчонкам, с которыми

вместе начинали в 2005 году и объез�

дили все деревни и весь город, позд�

равляя ветеранов, тружеников тыла и

участников войны, вручая  1500 меда�

лей в честь 60�летия Победы".

Иван ЛЕВЧЕНКО

ОДНИМ ДОМОМ СТАЛО БОЛЬШЕ

НАДО, НАДО ВСТАТЬ И ИДТИ

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ И ЛЮБВИ
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Администрация МБОУ ДДЮ "Кристалл"

поздравляет педагогов и воспитанников 

с победой в районном фестивале

"Музыкальная радуга$2013": 

1. Двойченкова Милена � 2 место в номинации "Эст�

радное пение" (соло). Педагоги: Е.М. Аванесова,

Т.Н. Борисова.

2. Вокальный ансамбль "Колокольчик" � 1 место в

номинации "Академическое пение" (ансамбль): Чи�

рибушкина Илона, Исаева Анна, Тамчук Юлианна, Ас�

тахова Светлана, Двойченкова Милена, Быкова Вале�

рия, Стрельникова Алина, Григорьева Варвара, Бори�

сов Илья. Педагог Т.Н. Борисова 

3. Поможаева Полина � 1 место в номинации "Ака�

демическое пение" (соло). Педагог Т.Н. Борисова.

4. Макаренко Елена, Манушина Нина � 2 место в но�

минации "Академическое пение" (дуэт). Педагог

Е.М. Аванесова.

5. Макаренко Елена, Манушина Нина, Мурзина Анна

� 1 место в номинации "Фортепианный  ансамбль".

Педагог Е.М. Аванесова.

6. Дорошенко Андрей � 1 место в номинации

"Инструменталисты" (гитара�соло). Педагог

А.Р. Константинова.

10 февраля в Дмитрове завершился

III Всероссийский  конкурс детского и

молодежного творчества "Славься,

Отечество!". По итогам четырёхднев�

ного марафона 1�е место в своей воз�

растной группе в номинации "Акаде�

мический вокал. Соло" заняла ученица

ДМШ №6 Евгения Игнаткина. Второк�

ласснице удалось обойти соперников

из Москвы, Дмитрова, Омска, Рыбинска, Курска, Новосиби�

рска, за что отдельное спасибо концертмейстеру Альбине

Серафимовне Коломойской и, конечно, преподавателю

Ольге Витальевне Кротковой. В качестве приза Женя полу�

чила не только грамоту и позолоченную статуэтку, но и

приглашение выступать на международном конкурсе в Бол�

гарии. Поздравляем! 

Марина ГОРЯЧЕВА

13 февраля на хоккейной

площадке в жучковской шко�

ле�интернате проводили мас�

тер�класс представители Фе�

дерации хоккея Московской

области. Тонкости этого вида

спорта постигали ребята из

ДЮСШ "Энергия" и воспитан�

ники интерната. А помогали

им тренеры из мытищинской

специализированной детско�

юношеской спортивной шко�

лы олимпийского резерва "Ат�

лант". Под соответствующее

музыкальное сопровождение

("Суровый бой ведёт ледовая

дружина…") на лёд выехали

юные спортсмены. Разминка,

тренировка, советы тренера,

и снова бешеная гонка за

шайбой � всё это было похоже

на праздник среди льда и сия�

ющего, почти уже мартовско�

го солнца. Вокруг площадки

толпились взрослые и дети,

целиком захваченные зрели�

щем. То и дело было слышно:

"Шайбу! Шайбу!.." 

Неоценимую помощь в ор�

ганизации игры оказало МУП

"Жилсервис Хотьково". Ог�

ромное человеческое спаси�

бо руководству предприятия

И.В. Болохову, Л.М. Жуковой

и всем сотрудникам от воспи�

танников интерната и педаго�

гов. Этот день нам запомнит�

ся навсегда!

Марина ГОРЯЧЕВА 

22 февраля в КДЦ "Юби�

лейный" состоялся концерт,

посвященный выводу советс�

ких войск из Афганистана и

Дню защитника Отечества.

На сцене выступали дуэт

"Фреш" ("Идёт солдат по го�

роду"), майор запаса Влади�

мир Губкин ("Грустит настен�

ный календарь"), бард Юрий

Пожидаев ("Не будем пла�

кать"), а танцевальный кол�

лектив "Юниор�дэнс" испол�

нил дебютную зарисовку в ду�

хе праздника � "Защита". По�

мимо хотьковских артистов, в

концерте приняли участие

гости: Виктория Шаманаева

из Ликино�Дулёво проникно�

венно исполнила "Молитву

Мерседес" из мюзикла "Граф

Монте�Кристо", а от министе�

рства культуры Московской

области зрителей порадова�

ли представители московско�

го областного продюсерского

центра "Кузьминки" Екатери�

на Коршунова ("Две гитары",

"Черноглазая казачка", "Ко�

ни�звери"), гитаристка Ольга

Панкратова и народный ар�

тист России Владимир Маль�

ченко ("Я уходил тогда в по�

ход", "Одинокая гармонь",

"Тёмная ночь"). 

И на протяжении всего ме�

роприятия со сцены звучали

слова любви и благодарности

к защитникам Отечества. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Администрация и Совет депутатов г/п Хотьково поздравляют с 75�летием Вячеслава Александровича
БАРЫНИНА, гендиректора и главного конструктора ОАО "ЦНИИСМ"! Желают ему крепкого здоровья,

профессионального долголетия и дальнейшего процветания градообразующего предприятия! 

В пятницу,13 февраля, в

малом зале КДЦ "Юбилей�

ный" прошёл круглый стол,

за которым собрались более

тридцати человек: предста�

вители администрации, Со�

вета депутатов, учителя, ху�

дожники, дизайнеры и музы�

канты, историки и библиоте�

кари, предприниматели и

просто активисты�общест�

венники. Все они обсуждали

вопрос определения городс�

кого бренда. Ведь именно от

него зависит известность по�

селения (разумеется, в поло�

жительном смысле слова), а

значит, и количество турис�

тов и инвестиций в городской

бюджет, правильная гражда�

нская позиция хотьковчан и,

соответственно, уровень

жизни в нашем городе. 

"Чтобы стать интересными

миру, надо, прежде всего,

стать интересными самим се�

бе", � считает депутат М.Б.

Дайн. Начать стоит с малого:

выработать определённый

шрифт для городских выве�

сок и указателей, разместить

на автобусных остановках

репродукции известнейших

картин, написанных в Абрам�

цеве, убрать или "нейтрали�

зовать" серые бетонные за�

боры и гаражи в центре горо�

да � всё это, по идее, должно

быть прописано в brand book,

или регламенте, поселения. 

Но без помощи жителей в

решении вопроса не обой�

тись: от граждан принимают�

ся любые предложения по

улучшению внешнего облика

города, а деятельная инициа�

тива только приветствуется. 

Марина ГОРЯЧЕВА 

С давних пор наша земля

славилась своими промыс�

лами и рукоделиями. Ещё в

XVIII веке искусством золо�

того, жемчужного и лицево�

го шитья прославились мо�

нахини Покровского монас�

тыря: Прасковья Шатилова,

Анна Титова, Авдотья Ива�

нова и Наталья Баскакова.

Их руками вышиты замеча�

тельные по красоте церков�

ные облачения, хранящиеся

ныне в собрании Сергиево�

Посадского музея в Лавре.

По преданию, рукоделия в

обители были заведены

Петром I, по приказу которо�

го в 1722 году в монастырь

для обучения монахинь пря�

дильному делу была присла�

на мастерица Анна Федото�

ва с шестью помощницами.

Мастерицы обучили своему

ремеслу четырёх хотьковс�

ких монахинь: Юдифь Семё�

нову, Гордиану Гаврилову,

Виллу Котулку, Полинарию

Фёдорову. Свои рукоделия

монахини и белицы прода�

вали в монастыре или на

рынке в селе Клементьево,

чем и жили.

Сегодня вышивка стала

очень популярна, но не как

заработок, а как потребность

души, которой необходимо

творить прекрасное. Вышив�

кой увлекаются всё больше

женщин, и даже мужчин. И

это не художники, а обыкно�

венные труженики, которые

ходят на работу, ведут хозяй�

ство, растят детей и внуков…

и ещё находят время для соз�

дания прекрасных произве�

дений, требующих много

времени, терпения, аккурат�

ности и любви.

Выставка "Хотьковская

вышивка" призвана пока�

зать вклад души и умение

рук наших дорогих житель�

ниц Хотькова. Поэтому отк�

рытие выставки и приуроче�

но к 8 марта � празднику

весны и любви, прославля�

ющему душу женщины.

Открытие 7 марта, в чет$

верг, в 18 часов.

Министерство культуры РФ

объявляет конкурс на соиска�

ние грантов президента РФ

для поддержки творческих

проектов общенационально�

го значения в области культу�

ры и искусства: музейное и

библиотечное дело, художе�

ственные промыслы и ремёс�

ла, народное творчество,

изобразительное искусство,

дизайн и архитектура, музы�

кальное, хореографическое,

театральное, цирковое искус�

ство, кинематография. Заяв�

ки принимаются по 29 марта

по адресу: 125009, г.Москва,

М. Гнездниковский пер., д.7,

Минкульт РФ. Более подроб�

ную информацию можно по�

лучить на сайте www.mkrf.ru. 

Напомним, что в прошлом

году обладателем президен�

тского гранта стал хотьковча�

нин Павел Алексеевич Си�

доркин, косторез, за проект

по созданию скульптурной

композиции из бивня мамон�

та "История земли русской".

Марина ГОРЯЧЕВА

БРЭНД#БУК В ХОТЬКОВЕ?

ХХООТТЬЬККООВВССККААЯЯ  ВВЫЫШШИИВВККАА

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ ЖДЁТ ВАС!

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

ШАЙБУ! ШАЙБУ!..

КОНЦЕРТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

МУЖЧИН
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Сейчас Савелий учится в

пятом классе ХСШ № 4. Он

отличник и любит математику.

Частенько ему приходится

сдавать экзамены экстерном

в связи с загруженным графи�

ком тренировок и бесконеч�

ной чередой турниров, но и

это для него вовсе не пробле�

ма. Мальчик � обладатель сти�

пендии губернатора Московс�

кой области за успехи в учебе. 

Высокие показатели, гром�

кий успех, серьезные дости�

жения дорого стоят юному

спортсмену: за все приходит�

ся платить недосыпом, нерва�

ми, бесконечным эмоцио�

нальным напряжением и глав�

ное � отсутствием беззабот�

ности и навалившимся на

детские плечи грузом ответ�

ственности за совсем не детс�

кую игру. Этот спорт для нас�

тоящих борцов, решительных

и стойких, каким и является

по своей натуре Савелий. По�

общавшись лично с этим

мальчиком, непроизвольно

ощущаешь пропасть между

позициями и ходом мыслей

этого ребенка и его сверстни�

ков. Шахматы � смысл жизни

Савелия, и поэтому каждый

новый день начинается с дис�

танционных тренировок. В об�

щей сложности ежедневный

тренировочный процесс длит�

ся около шести часов, не учи�

тывая трехразовые ежене�

дельные поездки в Москву в

шахматную школу. 

Серпухов, Санкт�Петербург,

Сочи, Кострома �  города�ба�

зы проведения всероссийских

турниров. Чтобы попасть на

мировые первенства, необхо�

димо пройти все звенья внут�

ренних соревнований, где Са�

велий всегда завоевывал

призовые места и в итоге

стал чемпионом России по

шахматам до 12 лет. Первый

заграничный выезд был в

Грецию, и результатом стало

пятидесятое место из двухсот

возможных. На тот момент у

Савелия уже был I разряд. По�

колесив по Европе, набрав�

шись опыта и освоившись в

организационной обстановке

проведения турниров за гра�

ницей, юный шахматист стре�

мительно овладел титулом

чемпиона Европы по реше�

нию задач в 2012 году. 

Савелий делится впечатле�

ниями о своей последней по�

ездке на чемпионат мира:

"Чемпионат проходит в городе

Марибор, в Словении. К сожа�

лению, я занял IV место по до�

полнительным показателям

из 194 участников, а рассчи�

тывал на I место. Было нелег�

ко. Турнир проходил 12 дней:

одиннадцать туров и один вы�

ходной. Времени на отдых не

было, партия длилась около

шести часов, мы сильно уста�

вали. Я настраивал себя: дол�

жен победить! И я шел к это�

му. Мама всегда была рядом и

поддерживала меня � это  при�

давало мне уверенности и

сил". Савелий поделил I � IV

места, и получил из них по до�

полнительным показателям

единственное безмедальное.

Обидно до слез, но не по го�

дам зрелый Савелий знает,

что такие вещи слабых дела�

ют слабее, а сильных � силь�

нее. Считаю, Савелий отно�

сится ко второй категории. 

На чемпионате сложилась

очень интересная и крайне

редкая ситуация: конечная

партия, четыре человека, наб�

равшие одинаковое количест�

во очков. Как их разделить? В

шахматах есть система, назы�

вающаяся коэффициент Бух�

гольца, которая помогает оп�

ределить места в турнире

среди участников, набравших

одинаковое количество очков.

Судьи просматривают резуль�

таты всех игр соперников, с

которыми состязался Саве�

лий: сколько партий ими было

проиграно и сколько выигра�

но. Но существует некоторая

хитрость, когда игрок, оцени�

вая свою позицию, понимает,

что уже не претендует на по�

беду и умышленно проигры�

вает партию, тем самым пони�

жая коэффициент своему со�

пернику. Аналогичная ситуа�

ция произошла и с Савелием:

его соперник проигрывает

две последние партии, пони�

жая коэффициент Савелию,

но, конечно, нельзя утверж�

дать, что это было сделано

предумышленно. И по коэф�

фициенту Бухгольца, Саве�

лию не хватило 1,5 очка до

призового места. 

Перед чемпионатом мира

Савелий участвовал  в пите�

рском турнире на мемориале

М.И. Чигорина � этап Кубка

России среди мужчин. Этот

эпизод знаменателен достой�

нейшим выступлением Саве�

лия: он прибавил 70 пунктов в

рейтинге сильнейших шахма�

тистов. Сейчас он занимает 2�

е в Европе  и 4�е в мире мес�

то в этом рейтинге в своей

возрастной категории. На тур�

нире Савелию выпало играть

со знаменитым венгерским

шахматистом, гроссмейсте�

ром, 75�летним Лайошом

Портишом. И русскому маль�

чику удается одержать  побе�

ду над этим шахматным ги�

гантом! Савелий комментиру�

ет этот момент так: "Велико�

лепно! Я был рад сыграть с

ним. А в конце мы пожали

друг другу руки". 

"Мне сейчас вспоминается

последняя партия тура чемпи�

оната России�2012. Моим со�

перником был шахматист из

Тюмени. Мы шли на первое

место. И это была решающая

партия: кто выиграл, тот и ста�

новился чемпионом. Конечно,

нервов было много. Я имел

выигранную позицию, време�

ни на часах оставалось мало,

у нас были обоюдные ошибки

и, в конце концов, у него за�

кончилось время. Удача была

на моей стороне", � вспомина�

ет Савелий один из самых

волнительных игровых момен�

тов за последнее время. 

Основной целью на бли�

жайшее будущее  является

получение звания гроссмейс�

тера: "Я знаю, что в 14 лет я

достигну гроссмейстера, и

там же будет мое мировое

чемпионство", � с уверен�

ностью заявляет юный шах�

матист. Лично у меня не воз�

никает ни малейшего сомне�

ния на этот счет. 

Анастасия ПОПОВА

21 февраля военно�патри�

отический клуб "Защита" от

ДДЮ "Кристалл" при подде�

ржке военно�патриотичес�

кого клуба "Диверсант" г/п

Хотьково провели ежегод�

ную городскую военно�

спортивную игру "Зарница"

среди образовательных уч�

реждений города. В игре

принимали участие ребята

из 3�4 классов школ №1,

№3, №5, по 10 человек в ко�

манде. К сожалению, в этот

раз команда 4�й школы не

смогла принять участие в

соревнованиях. В состав

жюри входили Д.А. Гаври�

лов и А.Е. Мишин � руково�

дители "Диверсанта". Игру

проводили замдиректора

"Кристалла" О.С. Бирева,

педагог дополнительного

образования А.М. Мешал�

кин, руководитель "Защиты"

Д.В. Балашов.

Ребята с большим удо�

вольствием и ответствен�

ностью выполняли задания:

строевой смотр с песней,

встречный бой, эстафеты,

метание мяча в цель, про�

хождение по натяжной пе�

реправе, стрельба по ми�

шени из пневматического

оружия. Переживания ре�

бят за свою команду были

искренними. По итогам со�

ревнований самой сильной

признали команду 5�й шко�

лы, самой меткой � команду

3�й школы, самой дружной �

команду 1�й школы. Побе�

дителей наградили грамо�

тами и ценными подарками,

а каждый участник унёс с

собой самый ценный приз �

заряд бодрости и хорошего

настроения. Подарком для

ребят стало выступление

клуба "Диверсант" по руко�

пашному бою.

Следующая "Зарница"

состоится в мае этого года.

Анастасия БОЛЮБАШ

В командных соревнова�

ниях "Белая ладья" по Сер�

гиево�Посадскому району

команда хотьковской сред�

ней школы №5 (капитан Бо�

рис Офицерьян, Дмитрий

Новичков, Алексей Золота�

рёв, Ася Перелыгина) "вы�

била" бронзовые медали,

благодаря мощной игре

своего капитана. 

В районных соревновани�

ях 3�его разряда, прошед�

ших в сергиево�посадской

гимназии №5, первое место

взял хотьковчанин Сергей

Перелыгин, а в районных

соревнованиях 4�ого разря�

да � его брат Егор Перелы�

гин. В турнире 2�ого разря�

да, состоявшемся в сергие�

во�посадской гимназии №1,

второе место у нашего пер�

воразрядника В.В. Фёдоро�

ва. Но самую быструю пар�

тию в этом турнире (черны�

ми!) выиграл Рюрик Тропил�

ло. Поздравляем! 

Ирэна ЗВЕРЕВА 

ГОРОДСКАЯ "ЗАРНИЦА" ШАХМАТНЫЙ УРОЖАЙ

В ХОТЬКОВЕ

В связи с прошедшим районным турниром по шахматам невозможно не уделить внимание

одной ещё совсем юной звездочке, живущей по соседству с нами. Он чемпион России по

шахматам в возрастной категории до 12 лет и чемпион Европы по быстрым шахматам, кандидат

в мастера спорта. Удивительно, не правда ли? 

Савелий начал заниматься шахматами с четырех лет, чему поспособствовал старший брат

Егор, он вспоминает: "Ему все легко давалось, он быстро запомнил, как двигаются фигуры и в

итоге это стало его главным увлечением, потеснив даже футбол". Егор регулярно занимался с

младшим братом, прививая любовь к иностранным языкам и активному спорту. И не

удивительно, что у Савелия, родившегося в семье шахматистов, любовь к шахматам в крови.

Вся мужская часть семьи Голубовых #  преданные поклонники игры в шахматы. 

"Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ МИРА!"
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После войны Мухин вернул�

ся в родные края и пошел ра�

ботать на Горбуновскую фаб�

рику. Он не был профессио�

нальным или, как говорят,

учёным художником. Но, тем

не менее,  первой записью в

его трудовой книжке стоит

краткое � "художник". Алек�

сандр Мухин всю свою жизнь

проработал на фабрике: в

разное время он числился то

маляром�художником, то ху�

дожником�плакатистом, пи�

сал соцобязательства и вы�

полнял всю агитационную ра�

боту, которая обычно ложится

на плечи человека этой про�

фессии. Его воспоминания о

Горбуновской фабрике явля�

ются ценным краеведческим

материалом и опубликованы. 

"Наивные" художники трудят�

ся "для души" по внутренней, не

до конца осознанной потреб�

ности. Так и Александр Алекса�

ндрович: в свободное от основ�

ной работы и забот время зани�

мался живописью. Писал на�

тюрморты, копировал работы

известных и признанных масте�

ров, но больше всего любил

пейзажи. В графических листах

больше всего чувствуется его

творческая неповторимость.  

У него при жизни состоя�

лось две выставки: первая в

1975 году, вторая в 1978 году

в доме отдыха "Хотьково". На

книге отзывов надпись: "С

целью улучшения выполне�

ния работ в дальнейшем, про�

шу посетителей выставки

дать оценку моей работы. За

высказанные в мой адрес

критические замечания буду

благодарен. А. Мухин". Про�

давал он свои работы в ко�

миссионном магазине возле

станции Хотьково. Именно

там и увидели его живопись

Галина Львовна Дайн, иници�

атор этой выставки, и извест�

ный архитектор и коллекцио�

нер наивной живописи Алек�

сандр Резвин. В его собрании

находятся одни из лучших

живописных произведений

Александра Мухина. 

Александр Александрович

умер в 1988 году в возрасте

89 лет. Весной 1989 года в

Москве в библиотеке имени

Н.А. Некрасова работы Мухи�

на были показаны на выстав�

ке  "Наивная живопись".

В воскресенье 10 февраля в

КДЦ "Юбилейный" состоялось

открытие выставки "Зотиловс�

кий художник". На ней предс�

тавлено около тридцати живо�

писных работ и десяти графи�

ческих листов Александра Му�

хина. Один из художников,

пришедших на открытие, наз�

вал Мухина романтиком.

Судьба наивной живописи

похожа на судьбу лубка, кото�

рый долго считался искус�

ством "второго сорта". В но�

ябре�декабре 2013 года в

Москве в Музее наивного ис�

кусства  пройдет IV Московс�

кий международный фести�

валь наивного искусства и

научная конференция "Искус�

ство наивных художников в

контексте отечественной и

мировой художественной

культуры". Это свидетель�

ствует о том, что "наивная"

живопись продолжает жить,

не утратив своего обаяния.

Само понятие "наивное искус�

ство" очень ёмкое. Искус�

ствовед Г. Островский верно

подметил, что оно не профес�

сиональное, так как не может

быть отнесено ни к одному из

стилистических и жанровых

направлений, свойственных

работам профессиональных

живописцев. Живопись ху�

дожника "наивного искус�

ства" полна непосредствен�

ности, над ней не довлеют

традиции и влияние профес�

сиональных академических

канонов. Оно не философ�

ствует, а воспринимает

жизнь такой, какой видит.

Анна ЗАИКИНА

16 февраля в Хотькове на

базе ХСОШ №1 в девятый

раз проходил районный теат�

ральный фестиваль "Древо

жизни" среди образователь�

ных учреждений. Организато�

ры фестиваля: управление

образования Сергиево�Поса�

дского муниципального райо�

на, учебно�методический

центр и образовательное уч�

реждение дополнительного

образования детей Дом

детства и юношества "Крис�

талл" (г. Хотьково) под руко�

водством Е.М.Вороной. 

Волнение детей и их руко�

водителей перед началом

фестиваля было понятно: в

борьбу за призовые места

вступили 15 коллективов (три

возрастные группы от 5 до 18

лет) учреждений дополни�

тельного образования детей и

общеобразовательных школ

района из Сергиева Посада,

Пересвета, Краснозаводска,

Хотькова, Воздвиженского. 

Своё творчество дети

представляли в разных жан�

рах: сказка, музыкальная

сказка, драматические и сов�

ременные произведения. Все

участники фестиваля играли

искренне, очень старались,

чувствовалась  хорошая под�

готовка. Было показано не�

мало сказочных сюжетов, где

шла борьба между добром и

злом, и добро, как положено,

побеждало.

Оценивали творческие кол�

лективы методист управления

образования М.И. Евдокимова,

ведущая актриса театра и кино

Т.А. Ширяйкина и театральный

художник А.Л. Дудякова по

трем номинациям: драмати�

ческий, музыкальный и совре�

менный спектакль. Непросто

было жюри определить побе�

дителей в каждой номинации и

возрастной группе. 

Первое место в младшей

возрастной группе в номина�

ции "Современный спек�

такль" занял театр�студия

"Гамаюн" ДДЮ "Кристалл"

(руководитель Н.Н. Шуруева)

с философской постановкой

С.Козлова "По зеленым хол�

мам океана". Наталья Нико�

лаевна  смогла осуществить

режиссерский замысел в од�

ном стиле, который включал

в себя и сценографию, и кос�

тюмы, и игру юных артистов.

Все исполнители в спектакле

были на равных главных ро�

лях. Жанр философской

сказки очень сложно вопло�

щается на сцене, но в поста�

новке присутствовала сказка,

была философия, понятная и

взрослым, и детям. Хочется

назвать юных актеров: Амина

Бердышева, Ангелина Люли�

на, Александра Плисова, По�

лина Лопухова, Диана Алехи�

на, Матвей Дороченин. 

В средней возрастной груп�

пе в номинации "Музыкаль�

ный спектакль" третий год по�

бедителем становится музы�

кально�хоровая студия, кото�

рая с 2012 года является

структурным подразделением

ДДЮ "Кристалл", с музыкаль�

ной сказкой автора Горковен�

ко "Кот в сапогах" (педагог

Ю.П. Тихонова, аккомпаниа�

тор Е.М. Аванесова). Хочется

отметить детей, принявших

участие: Анна Мурзина, Елена

Макаренко, Арсений Арутю�

нян, Нина Манушина, Мария

Морозова, Юлия Золкина,

Екатерина Соколова, Екате�

рина Шилина, Анна Шакиро�

ва, Татьяна Сердюкова, Иван

Зайчук, Елена Мирошничен�

ко. Жюри отметило в выступ�

лении музыкально�хоровой

студии целостность актерско�

го ансамбля, хорошие музы�

кальные данные артистов, за�

мечательные костюмы, деко�

рации, выполненные детьми

вместе с педагогом и, конечно

же, "живой" аккомпанемент.

В младшей возрастной груп�

пе 3�е место в номинации "Сов�

ременный спектакль" занял те�

атральный коллектив "В гостях

у сказки" ХСОШ №5 (руково�

дитель Е.И. Медведева) с пос�

тановкой "Два солдата" (отры�

вок из поэмы "Василий Тер�

кин"). Ребята, принявшие учас�

тие в  театральной постановке:

Олеся Максименко, Александр

Курамшин, Вероника Михай�

лова, Егор Ливуцкий.

Все театральные коллекти�

вы, принявшие участие в

фестивале, получили свои

призовые места. С каждым

годом уровень фестиваля

растет, и количество участни�

ков увеличивается. Победи�

тели получат свои награды в

апреле месяце в День науки и

творчества. Фестиваль про�

шел организованно, весело.

Ребята показали себя не

только в качестве актеров, но

и благодарных зрителей.

Организаторы фестиваля и

жюри благодарят всех руко�

водителей театральных кол�

лективов и юных актеров за

показ разноплановых спек�

таклей, за доставленное удо�

вольствие. И особая благо�

дарность руководителям за

воспитание детей, за приоб�

щение их к искусству. 

Выступление театральных

коллективов планируется на

хотьковских сценах с март по

май 2013 года. Желающие

могут увидеть творчество де�

тей и педагогов. Следите за

рекламой.

Анна КОРОБИЦКАЯ

ДРЕВО ЖИЗНИ

Рядом с Хотьковом, в деревне Золотилово жил и творил свое "наивное" искусство Александр

Александрович Мухин. Родился он в 1899 году. Закончил два класса церковно#приходской

школы при Алексеевской церкви села Горбуново. После школы учился ремеслу у своего дяди

Родиона Степановича Бусыгина, иконописца при Троице#Сергиевой Лавре. В годы Великой

Отечественной войны А.А. Мухина направили на Сормовский танковый завод (тогда город

Горький). Там Александр Александрович порой по двадцать часов в день писал воззвания,

агитки  и плакаты. 

АЛЕКСАНДР МУХИН. 

ЗОЛОТИЛОВСКИЙ ПРИМИТИВИСТ

Горожане благодарят Лилию Александровну Доброву, 

жительницу д. Золотилово, дочь художника, за предоставленные

для выставки картины. 



6 ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ ПОКОЛЕНИЕ

11 декабря 1994 года сог�

ласно Указу Президента РФ

в Чеченскую республику бы�

ли введены подразделения

войск Министерства внутрен�

них дел и Министерства обо�

роны России: правительство

Чечни объявило о суверени�

тете своей территории, про�

возгласив Чеченскую респуб�

лику независимой республи�

кой Ичкерия. Незаконные во�

оружённые формирования

захватывали заложников,

угоняли самолёты, грубо по�

пирали права граждан и вся�

чески нарушали законы Рос�

сийской Федерации. Из мест

лишения свободы были вы�

пущены особо опасные реци�

дивисты, зверства боевиков

не знали границ. Фактически

была разрушена экономика

Чечни, а России был нанесён

огромный ущерб. Террорис�

ты и бандформирования ста�

ли угрожать не только сосед�

ним субъектам Российской

Федерации (Ставропольско�

му краю, Ингушетии, Осетии,

Дагестану), но и целостности

и стабильности всей страны.

Именно поэтому для восста�

новления конституционного

порядка в "горячие точки"

направлялись отряды мили�

ции особого назначения

(ОМОН), в том числе и бойцы

Сергиево�Посадского ОМО�

На под командованием пол�

ковника милиции Дмитрия

Афанасьевича Маркелова. 

2 марта 2000 года, во вре�

мя очередной командировки,

отряд сергиево�посадцев по�

пал в засаду боевиков. При�

бывшая через 15�20 минут

помощь более 3 часов отби�

вала вместе с омоновцами

атаки бандитов, параллельно

доставляя раненых в госпи�

таль. Но командира отряда и

ещё 16 бойцов спасти не уда�

лось. За стойкость и героизм,

проявленные в бою, все они

посмертно награждены орде�

нами Мужества. 

Погибшие за Родину зем�

ляки были погребены с по�

честями: отпевание проходи�

ло в Трапезном зале Свято�

Троицкой Сергиевой Лавры.

Проститься с ними пришли

жители и нашего района, и

других регионов России �

приехал даже директор чече�

нской школы, на базе кото�

рой дислоцировался отряд в

октябре�декабре 1999 года. 

В 2003 году по благослове�

нию епископа Феогноста, на�

местника Свято�Троицкой

Сергиевой Лавры, в память о

погибших бойцах была напи�

сана икона для часовни, рас�

положенной на территории

ОМОНа в Пересвете. В верх�

ней части иконы находится

деисусный чин, в нижней �

воины Сергиево�Посадского

ОМОНа, которые молятся о

прощении своих грехов. 

Сотрудники Раменского от�

деления милиции посвятили

своим товарищам песню:

Прокатилось тревожно и

грозно

Тяжким эхом, как выст�

рел, как гром:

На земле на Российской,

под Грозным,

Погибал подмосковный

ОМОН…

Ах, ребята � какие ребята!

Что ж так жертвы опять

велики!

Умирали, припав к авто�

матам,

Дорогие мои земляки…

Встретив грудью метель

огневую,

Жизнь свою уберечь не

смогли.

И опять залегли в круговую,

Как их деды под Брес�

том легли.

Вот и всё. Оправданий

не надо.

Плачет Родина, слёз не тая.

Вместе с вами попала в

засаду

Вся страна, вся Россия моя… 

В июле 2005 года бойцы

Сергиево�Посадского ОМО�

На в память о 58 погибших в

локальных войнах сотрудни�

ках милиции совершили вос�

хождение на восточную вер�

шину Эльбруса высотой 5621

метров и установили там ме�

мориальную доску с имена�

ми погибших, в том числе с

именами 17 бойцов Сергие�

во�Посадского ОМОНа. В

июне 2006 года региональ�

ное объединение ветеранов

оперативных служб "Честь"

организовало автопробег

Москва � Санкт�Петербург �

Архангельск, посвящённый

всем погибшим в локальных

войнах милиционерам. Ме�

мориальные доски с имена�

ми бойцов установлены в

Пересвете, в Учебном цент�

ре ГУВД Московской облас�

ти, в ГУВД Московской об�

ласти, на часовне в сергие�

во�посадском храме Петра и

Павла. Имена погибших

можно найти в "Энциклопе�

дии МВД". И в Москве, и в

нашем районе регулярно

проводятся турниры по сам�

бо, хоккею, боксу в честь по�

гибших бойцов. На Всерос�

сийских соревнованиях по

самбо учреждён специальный

приз имени Д.А. Маркелова. 

В книгах "Спасибо за служ�

бу" (Москва, 2000 г.), "Малые

города России" (Сергиев По�

сад, 2004 г.), "Солдаты пра�

вопорядка" (Москва, 2005 г.),

"Возвращение к вере" (Сер�

гиев Посад, 2007 г.), "Алтарь

добра" (Москва, 2010 г.) рас�

сказано о бойцах Сергиево�

Посадского ОМОНа � людях

чести, долга и отваги. В бла�

годарность за принесённую

бойцами ОМОНа жертву жи�

тели Шелковского района

Чечни назвали именем ко�

мандира одну из улиц стани�

цы Шелкозаводской, где ба�

зировался отряд в октябре�

декабре 1999 года. Школа в

станице также носит имя

Дмитрия Афанасьевича Мар�

келова. За установленным на

месте боя оставшимися в жи�

вых бойцами православным

крестом бережно ухаживают

местные жители. 

В хотьковских школах

№№1, 3, 4, 5, в бужаниновс�

кой средней школе и красно�

заводском доме творчества

открыты музеи и выставки,

посвящённые павшим бой�

цам. Выставки открыты и в

Центральном музее МВД (г.

Москва), областном музее

МВД (г. Москва), в Государ�

ственном музее�заповеднике

(г. Сергиев Посад). 

В школах и домах культуры

нашего района проводятся

Дни памяти, а в селе Озерец�

кое по инициативе неравно�

душных людей заасфальти�

ровали дорогу до кладбища,

где похоронен Д.А. Маркелов.

Вдоль дороги высадили берё�

зовую аллею � аллею Памяти

бойцов, до конца исполнив�

ших свой служебный долг. 

Хотьковский совет ветера�

нов проводит встречи и са�

мих ветеранов, и учащихся

школ с матерями и родствен�

никами погибших в Афганис�

тане и в Чечне. 

Члены военно�патриотичес�

кого клуба "Застава" ежегод�

но 2 марта и 2 августа возла�

гают цветы на кладбищах в

Хотькове и в Озерецком, об�

щаются с семьями бойцов и

стараются оказывать им вся�

ческую поддержку, а сам клуб

"Застава" по праву считается

преемником клуба "Арсенал",

организованного в своё вре�

мя Сергеем Викторовичем

Варламовым � бойцом погиб�

шего в Чечне ОМОНа. Бард

Юрий Пожидаев сочинил сти�

хи, посвящённые павшим во�

инам, и на концерты военной

тематики "Застава" обяза�

тельно приглашает родствен�

ников погибших бойцов. По

словам Юрия Пожидаева, все

они � одна большая семья, где

все знают друг друга и всегда

придут на помощь. 

Подготовила Марина 

ГОРЯЧЕВА

2 марта исполняется 13 лет со дня гибели в Чечне 17 бойцов Сергиево#Посадского ОМОНа.

Всего в нашем районе 47 человек погибло в локальных войнах: 19 "афганцев" и 28 "чеченцев".

Как чтится их память? Об этом наш сегодняшний материал. 

"ЭТО НУЖНО – НЕ МЁРТВЫМ! 

ЭТО НАДО – ЖИВЫМ!"
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Александр Лысенко работает таксистом и однаж�

ды, полтора года назад, подвозил от станции Хоть�

ково до Гаврилково очередного клиента � это была

Лидия Савельева, возвращавшаяся домой из Моск�

вы, где она работала продавцом�консультантом.

Мягкая, застенчивая улыбка, теплый, ласковый го�

лос обоих как�то сразу настроил на волну влюблен�

ности, несмотря на то, что такой опыт у них уже был.

У Александра двое детей от прежнего брака, у Ли�

дии тоже сын "уже взрослый, жених". Лидия сама

разыскала номер телефона такси Александра, что�

бы впредь только с ним возвращаться с работы до�

мой. Александр по прежнему работает в службе так�

си "Эконом�Причал", а Лидия перевелась работать

продавцом в Хотьково, и снимают они квартиру в

Васильевском. Двоюродная сестра Наталья поже�

лала своей любимой Лидии "оставаться всегда та�

кой красивой, и чтоб семья была крепкой, чтоб на�

рожали еще детей побольше, и все были счастли�

вы". Ведущая церемонию бракосочетания Галина

Владимировна Мершавко, поздравив Александра и

Лидию со сбывшейся мечтой и вручив документ с

общей фамилией Лысенко, повелела им поздравить

друг друга "первым супружеским поцелуем", что они

с радостью и выполнили. 

Александр Устинов с Натальей Лысенковой поз�

накомились поближе и стали встречаться семь лет

назад, хоть и знают друг друга уже лет 12 по сов�

местной работе на хотьковском  производстве "АР�

СиС". Сейчас Александр работает в московской

милиции, Наталья � в банке Сергиева Посада. Жи�

вут вместе с родителями, есть сын Алексей, и всем

хорошо. "Если б не уживались, мы бы здесь не сто�

яли", � говорит родная сестра жениха Светлана Бу�

гакова, живущая тоже рядышком, и выражает

удовлетворение, что "наконец�то они поженились",

желает благополучия, и чтобы всё было хорошо в

их семье. А муж Светланы Алексей добавляет:

"Главное � здоровья их семье, остальное прибудет,

и ребеночку счастья желаю".

Вадим Канищев с Елизаветой Кулаковой знако�

мы уже девять месяцев, благодаря православному

сайту знакомств "Светёлка". Лиза туда подала ан�

кету, а Вадим первым откликнулся. Было это 5 мая

и, хотя у Лизы были и другие претенденты, Вадим

не отступился. Она ему сразу понравилась, как и

он ей. Стали встречаться. Лиза с родителями и

братьями жила в Жучках, а Вадим из Пушкина, за�

кончив МГУ им. Ломоносова, решил ехать рабо�

тать агрономом в д. Паньково Старицкого р�на

Тверской обл. и невесту (уже жену) переманивает

туда. Там им сразу дают дом, и перспективы карь�

ерного роста в крупном мясомолочном холдинге

обещают � рассказала мама жениха Татьяна Федо�

ровна Балащук. Вадим и фамилию девичью мате�

ри взял, чтоб продолжился род уважаемого деда,

донского казака Канищева, солдата белой армии,

которому в Первую мировую войну царь Николай II

руку пожимал, поцеловал и подарил Евангелие,

когда тот лежал в госпитале после ранения. "Цари�

ца и царские дочери тоже помогали ухаживать за

ранеными, и я горжусь тем, что у нас был такой де�

душка: не предал царя, и сын решил сохранить фа�

милию", � говорит Татьяна Федоровна и желает мо�

лодым побольше деточек, долгих лет жизни, здо�

ровья и чтоб семья была крепкая. "Дорогая дочень�

ка и Вадим, поздравляем вас с законным браком,

желаем счастья, здоровья, успехов во всем. Бере�

гите семью, живите ладно, где лад, там и клад, и

будьте счастливы", � желает отец невесты Виктор

Егорович Кулаков, а брат Алексей добавляет: "И с

Божьей помощью мира в семье и душевного покоя

желаю. Главное в жизни � думать о вечном. Все ос�

тальное пролетит как дым. И дай Бог им прожить

так, чтоб и Богу послужить и самим спастись".

Дмитрий Машенцев с Ксенией Горчаковой поз�

накомились полтора года назад через социальную

сеть: "Мы модные ребята, Ксюша нашла фото, и

вот…", � говорит Дмитрий, который работает изго�

товителем стеклопластиковых изделий в ЦНИ�

ИСМ, а Ксения,  которая окончила центральный

институт управления экономики туристского биз�

неса (без опыта работы по специальности устро�

иться не удалось), тоже работает в ЦНИИСМ в от�

деле  доработок. Папа посоветовал, Владимир

Константинович, который пожелал молодым "люб�

ви, здоровья и благополучия". Брат невесты Вален�

тин и его жена Оксана, которые живут в своем до�

ме вместе с родителями и молодожёнами, тоже же�

лают "счастья, любви и всего хорошего, чтоб не ру�

гались и жили мирно". А друг Дмитрия Андрюшка

Сарычев уточняет: "Счастье чтоб из их дома ни на

минуточку не выходило, и долгие годы там держа�

лось, и детишек море, которых они уже запланиро�

вали, и чтоб были крепкие и здоровые". А Ольга

Ивановна, которая никак не могла определиться,

кем она невесте доводится: тетей или племянни�

цей � пожелала молодым: "Много�много детей,

много�много здоровья, много добра, и чтоб везе�

ние никогда их не покидало".

Сергей Томанчук с Оксаной Ставровской позна�

комился на речке в Репихове 8 августа 2010 года,

куда пришел с друзьями отмечать День строителя,

а Оксана там со своими сегодняшними друзьями�

свидетелями просто шашлыки готовили. Праздник

удался. С речки уже пошли вместе "нога в ногу".

Начали созваниваться и встречаться, и потихонеч�

ку "дошли до сегодняшнего момента". Сергей по

образованию юрист, но работает строителем, а Ок�

сана, получив высшее образование, работает в

Московском объединении энергетической сетевой

компании. Офис в Софрине, живут в Репихове. Ма�

ленькая племянница невесты Даша говорит: "Окса�

на и Сережа � тили�тили�тесто, жених и невеста. Я

их поздравляю и очень люблю". Алексей Ставровс�

кий тоже поздравляет "единственную и неповтори�

мую родную сестру с тем, что нашла своего само�

го наилучшего, и пусть у них всего будет побольше:

счастья, здоровья, денег и любви". А Мария Гинс�

бург, которая точно не могла определиться, с чьей

она больше стороны, пожелала создать крепкую,

надежную ячейку общества и "как женщина не пер�

вый раз замужем", пожелала в первую очередь

любви и уважения: "Будет у вас все общее, будет

взаимоуважение, будет и счастье"

Владимир Николенко с Верой Будадиной позна�

комились прошлым летом в "аське". Вера учится в

Сергиево�Посадском гуманитарном институте, а

Владимир военный, служит в Софринской бригаде

по контракту (старший химик). Сестра невесты

Юля Бочкова желает молодым счастья и здоровья,

детишек красивеньких, и чтобы все у них сложи�

лось хорошо. А родители жениха Владимир Влади�

мирович и Людмила Николаевна вместе с млад�

шим братом Ильей специально приехали из Воро�

нежской области, чтоб увидеть невесту, погулять

на свадьбе, и надеются, что будут молодые жить

долго в счастье и любви и никогда не пожалеют о

своем выборе. "А мы им будем только всячески со�

действовать", � говорит отец.

Иван ЛЕВЧЕНКО, 

постоянный ведущий

рубрики, 

журналист, 

член общественного

совета



� бесплатная ярмарка � freemarket (можно

приносить и забирать любые ХОРОШИЕ, но

ненужные хозяевам вещи)

� прием вторсырья (пластик, стекло, макулатура,

металл)

� экологичное чаепитие (рассказ о русских

чайных традициях и дегустация напитка из

иван�чая)

� дискуссия о женщине и природе, посвященная

празднику весны

Ждем вас! С вопросами и предложениями

обращаться по тел.: 8(909)904�16�13
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16 февраля хоронили

Алексея Ивановича Шори�

на, водителя мусоровоза

МУП "Жилсервис Хотько�

во" участка санитарной

очистки, и тут по�настоя�

щему ощутили горечь ут�

раты: "Мужик отличный,

трудяга безотказный: ни�

когда такого не было, чтоб

что�то не выполнил, � гово�

рят товарищи по работе

Александр и Андрей Тро�

фимовы, водители Корма�

ков, Кретов, Батырев, Ер�

милов, � после сложной

операции более года назад

дали ему нерабочую груп�

пу инвалидности, а он, как

только почувствовал себя

лучше, всё приходил, со

всеми общался, надеялся

вернуться". Были предста�

вители Совета депутатов,

администрации, глава го�

рода Р.Г. Тихомирова.

Обошлись без речей. И это

молчание выразительнее

всего говорило о сочув�

ствии и переживании. Уже

потом замначальника про�

изводства Е.С. Захарова

рассказала, каким он пар�

нем был: "Знала его рань�

ше, поскольку наши дети в

одном классе учились. Од�

нажды проходили у ребя�

тишек соревнования, и я

увидела этого молодого

тогда ещё (более 20 лет

назад) мужчину, и он сразу

приглянулся тем (папы

ведь нечасто в школу хо�

дят), как очень активно

участвовал в школьной

жизни своих детей, и чело�

век настолько был жизне�

радостный, всегда улыбчи�

вый и добродушный, что

привлекал к себе внима�

ние всех. Таким всегда и

на работе был. Я пришла

сюда на работу 18 лет на�

зад, он уже был водителем

мусоровоза, а ведь это

очень сложная работа,

особенно морально. Люди

в течение всего дня видят

негатив: грязь, мусор,

свалки � тем не менее,

Алексей Иванович всегда

был жизнерадостным, доб�

родушным и улыбчивым. И

отличный семьянин. Свою

жену Наталью Егоровну и

дочек просто обожал". 

Алексей Иванович ро�

дился в Ярославской об�

ласти, а затем с родителя�

ми переехал в наши края.

Работал водителем на лис�

топрокатном заводе, а ког�

да завод закрыли в 1995

году, перешёл в ЖКО. Же�

нился в 1971 году. Роди�

лись две дочери: Светлана

и Марина. Светлана рано

умерла, оставив внучку

Катю, и Алексей Иванович

очень тяжело переживал

утрату. Зато Катя рано

вышла замуж, и успел он

понянчить правнука. 

Почувствовав себя луч�

ше, Алексей Иванович во�

одушевился, собрался вы�

ходить на работу. В пос�

ледний день приехал на

работу, помыл машину, по�

ходил по территории, со

всеми поговорил, везде

зашёл, всем сказал "до

свиданья" и уехал. Уехал

навсегда. Умер возле дома

прямо в машине. И многие

говорят: "Очень жаль. Хо�

роший человек ушел"

Иван ЛЕВЧЕНКО

День святого Валентина,

или День всех влюблённых �

праздник, который 14 фев�

раля отмечают многие люди

по всему миру. Они дарят

любимым и дорогим людям

открытки в форме сердечек

� валентинки. За несколько

дней до этого праздника в

хотьковской школе №5 был

поставлен большой почто�

вый ящик, в который каж�

дый мог положить подпи�

санную валентинку, а 14

февраля все послания и

открытки были переданы в

назначенные руки. А в Хоть�

ковском экономико�право�

вом техникуме был прове�

ден настоящий праздник,

посвященный этому дню. В

красиво украшенном зале

проводилось много забав�

ных и веселых конкурсных

программ: "Половинка",

"Мать и дитя", "Большой

бум", "Угадай свою "полови�

ну" и др. Аналогичные ме�

роприятия организуют в

ХЭПТ уже седьмой год под�

ряд, так же как и на Новый

год, 8 марта, 23 февраля, 1

сентября. Правда, День свя�

того Валентина является ка�

толическим праздником и

не приветствуется Русской

православной церковью � у

нас издревле покровителя�

ми благополучия в супру�

жеских отношениях счита�

лись Пётр и Феврония Му�

ромские. Но, несмотря на

все противоречия, праздник

прижился, и влюблённые

продолжают дарить друг

другу приятные подарки,

сделанные своими руками.

Анастасия БОЛЮБАШ

ПРОСТИЛИСЬ С А.И. ШОРИНЫМ

Администрация и Совет де�

путатов г/п Хотьково, МБУ

"Культурный центр Хотьково"

приглашают принять участие в

конкурсе "Хотьковский соло�

вей � 2013". Тема конкурса:

"Песня без границ".

Требования к участникам

конкурса "Хотьковский со$

ловей $ 2013":

� программа должна состо�

ять из 2�х разнохарактерных

произведений,

� общее время выступления

не более 7 минут,

� все произведения исполня�

ются наизусть, в живом сопро�

вождении или с использовани�

ем фонограммы (минусовки).

Заявки и фонограммы для

выступлений можно отправить

по электронной почте

Malininy@bk.ru

(в теме письма указать:

"Песня без границ") или по�

дать в КДЦ "Юбилейный" на

CD�диске или флеш�носителе

до 1 апреля. В конкурсе при�

нимают участие: солисты�во�

калисты, ансамбли (4�12чел.),

хоровые коллективы (до 30 че�

ловек), танцевальные коллек�

тивы и солисты. Конкурс про�

водится по следующим возра�

стным категориям: 5�8 лет, 9�

12 лет, 13�16 лет, 17�20 лет,

21�30 лет, 31�55 лет, от 56 лет. 

Конкурс проводится в три

этапа:

I этап " прослушивание: 5

апреля в КДЦ "Юбилейный"

(принимают участие все, по"

давшие заявки).

II этап " подведение итогов:

26 апреля в КДЦ "Юбилейный". 

Гала"концерт " 9 мая, на горо"

дском мероприятии, посвящён"

ном Дню Победы (принимают

участие финалисты конкурса).

Состав жюри формируется

оргкомитетом конкурса. Побе�

дители получают дипломы го�

родского конкурса "Хотьковс�

кий соловей � 2013". Участни�

ки финала получают грамоты.

Заявки и информация по воп�

росам проведения конкурса

"Хотьковский соловей � 2013":

8�916�833�75�34 (Наталья Вла�

димировна Малинина). Элект�

ронный адрес конкурса:

malininy@bk.ru

Выставка поделок кружка

"Семь гномов" "День

рождения открытки",

посвящённая Международному

женскому дню

С 1 марта. Вход свободный

Концерт "В первый день

весны"

1 марта (пятница) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал)

Вход свободный

Творческий вечер Евгения

Муханова 

2 марта (суббота) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал)

Вход свободный

Кинолекторий 

3 марта (воскресенье) 14:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал)

Вход свободный

Концерт Владимира

Ратникова 

5 марта (вторник) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал)

Вход свободный

Концерт Дмитрия Демира

6 марта (среда) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал)

Вход по билетам

Оперетта "Букет из Ниццы"

(солисты министерства

культуры Московской

области) 

7 марта (четверг) 18:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал)

Вход по билетам

Кинолекторий 

8 марта (пятница) 14:00

КДЦ "Юбилейный" (большой зал)

Вход свободный

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТ

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

"ХОТЬКОВСКИЙ СОЛОВЕЙ – 2013"

"ЭКО�ВОЗДУХ" приглашает 

9 марта в КДЦ "Юбилейный" с 11 ч

до 14 ч. Вас ждут:

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ


