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10 июня в Хотькове состоя�
лась торжественная закладка
первого камня в фундамент ле�
довой арены. Генеральный ди�
ректор Федерации хоккея Мос�
ковской области Артем Воробь�
ёв вручил благодарственные
грамоты наиболее активным
участникам реализации масш�
табного проекта. Но кульмина�

ционным моментом церемонии
явилась закладка памятной
капсулы в основание фундамен�
та, в которую вложили два вы�
пуска газеты "Хотьковский про�
рыв", посвящённых истории
хотьковского хоккея и строи�
тельству ледовой арены, флеш�
ку с фильмом об истории хоть�
ковского хоккея и послание для
потомков, подписанное генди�
ректором Федерации хоккея
Московской области А.С. Во�
робьёвым, главой Сергиево�По�
садского района В.Н. Коротко�
вым, депутатом Московской
областной Думы А.В. Двойных,
главой г/п Хотьково Р.Г. Тихо�
мировой, генеральным директо�

ром, главным конструктором
ООО "ЦНИИСМ", почётным
гражданином Сергиево�Поса�
дского района В.А. Барыниным.
Под аплодисменты всех прису�
тствовавших бетонный блок с
прикреплённой к нему капсулой
с помощью подъёмного крана
опустили в котлован.

Затем организаторы пригла�
сили всех на показательную
тренировку самых маленьких
хоккеистов, в дом Николая
Дмитриевича Ушанова � одного
из основателей хоккейного дви�
жения в Хотькове. На своем
участке Н.Д. Ушанов построил
настоящую хоккейную короб�
ку, где тренировки проводятся
не только зимой, но и летом,
благодаря новому покрытию из
искусственного льда и помощи
областной Федерации хоккея и
городской администрации.
Ученикам Николая Дмитриеви�
ча всего шесть лет, но некото�
рым из них уже сейчас прочат
большое хоккейное будущее. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Уважаемые хотьковчане!
Сегодня, 10 июня 2013 года, 

в городском поселении Хотьково 
Сергиево�Посадского муниципального района

Московской области 
проходит долгожданное и значимое событие:

мы закладываем памятную капсулу в фундамент первой 
в городском поселении Хотьково крытой ледовой арены,

которая уже через несколько месяцев распахнет свои двери
для всех приверженцев спортивного образа жизни.

Это реальный шаг в осуществлении мечты юных
спортсменов � хоккеистов, фигуристов, их тренеров,

родителей о возможности выхода на новый,
профессиональный, уровень и о новых спортивных

достижениях, о красивом, здоровом, целеустремленном
молодом поколении, живущем в мире, где главное поле

сражений � это спортивные арены.
Осуществление этого проекта стало возможным

благодаря администрациям Сергиево�Посадского
муниципального района и городского поселения Хотьково,

Федерации хоккея Московской области и энтузиастам
хотьковского хоккея.

Примите данное послание как символ нового этапа 
в развитии спорта, как призыв продолжать лучшие

спортивные традиции своих земляков.
Пусть вашим девизом всегда будут слова, начертанные 
на олимпийских медалях: "Быстрее! Выше! Сильнее!"

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
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Дети подрастают, роди

тели становятся старше. В

жизни каждого из них по

являются свои точки отсче

та. Этой весной, как всегда,

такими жизненными веха

ми стали выпускные балы.

На трех из них нам удалось

побывать.

Всем известный детский

сад "Золотая рыбка" под ру�

ководством Татьяны Никола�

евны Курбаковой в 27�й раз

провожал своих юных выпу�

скников, рядом с которыми

скромно стояли их воспита�

тели, их "вторые мамочки"

Галина Борисовна Романова

и Татьяна Алексеевна Бабу�

рина, давно уже заслужив�

шие звания старейших и зас�

луженных мастеров ухода за

детьми в этом детском саду.

Помогала им и руководила

подготовкой праздника му�

зыкальный руководитель На�

талья Петровна Сидорова. 

Многие из дошколят в сен�

тябре переступят порог хоть�

ковской средней школы № 5,

где среди других учителей их

уже ждёт Лилия Ивановна Ев�

сюкова, учитель высшей кате�

гории, выпустившая в этом

году свой очередной 11�й "А",

последний звонок которого

прозвенел для одних проща�

нием, для вторых � привет�

ствием, но и тех и других точ�

но не оставил равнодушными.

Тридцать два новых взрос�

лых, самостоятельных чело�

века под руководством учи�

тельницы целый месяц гото�

вились к этому мероприятию,

забыв про выпускные экзаме�

ны, и подготовили концерт,

который с успехом продемон�

стрировали зрителям и почёт�

ным гостям. На празднике

присутствовали глава Серги�

ево�Посадского района Вла�

димир Николаевич Коротков,

замглавы администрации

Сергиево�Посадского района,

начальник управления обра�

зования Ольга Константинов�

на Дударева, начальник уп�

равления опеки и попечитель�

ства министерства образова�

ния Московской области по

Сергиево�Посадскому району

Людмила Павловна Кирилен�

ко, заместитель руководителя

главного управления прави�

тельства Московской области

по взаимодействию с феде�

ральными органами государ�

ственной власти Елена Ива�

новна Антонова и другие офи�

циальные лица. 

В Хотьковском экономико�

правовом техникуме послед�

ний звонок оказался

действительно последним в

ряду других подобных мероп�

риятий. Прозвенев 10�го ию�

ня для семидесяти выпускни�

ков из трех обучавшихся

групп, отпустил в новую

взрослую жизнь молодых

юристов и экономистов. Их

классные руководители Ва�

лентина Яковлевна Леготи�

на, Ирина Георгиевна Тимо�

нова и Людмила Евгеньевна

Маркова многих своих учени�

ков проводили продолжать

обучение в Московский госу�

дарственный университет

технологии и управления, ку�

да они поступают автомати�

чески сразу на третий курс,

также многие выпускники

будут поступать в профиль�

ный институт в Дубне. 

Грусть и радость в глазах

мальчишек и девчонок,

грусть и радость в глазах их

наставников… Наверное,

каждый из нас помнит свой

последний звонок. Запомнят

его и эти ребята…

Анастасия БОЛЮБАШ

Коллектив родителей вы�

ражает искреннюю благо�

дарность заведующей детс�

ким садом "Улыбка" Т.Н. Коз�

ловой, педагогическому кол�

лективу, воспитателям: Ва�

лентине Владимировне Ко�

жиной, Ирине Михайловне

Королевой, помощнику вос�

питателя С.Б. Кормишиной,

медсестре Е.В. Дорошенко,

поварам Л.М. Бочковой,

Т.В. Ворносковой, завхозу

Г.Б. Колосовой, работнику

Е.А. Трубициной. 

Все работники детского

сада � это единый творчес�

кий коллектив. Воспитатели

проводят с детьми очень

интересные занятия, стара�

ясь занять их различными

видами деятельности. На�

ши детки с радостью пока�

зывают нам свои поделки и

дома с интересом повторя�

ют сделанное. Шаг за ша�

гом, под чутким руковод�

ством воспитателей дети

познают окружающий мир,

радость дружбы, творчест�

ва, самостоятельной дея�

тельности, познают личные

возможности. Дети с ра�

достью идут в сад, потому

что там их встречают люби�

мые воспитатели, с которы�

ми им легко, весело, инте�

ресно и можно поделиться

своими радостями и детски�

ми секретами. Мы пол�

ностью доверяем нашим

воспитателям, ведь остав�

ляя наших деток на весь

день, нам важно знать, что

они в надежных руках и

можно быть спокойными за

их жизнь и безопасность.

Низкий поклон всем работ�

никам этого детского сада

и пожелания дальнейших

успехов в их нелегком тру�

де воспитания подрастаю�

щего поколения. Ведь

именно в детстве заклады�

ваются те самые основы

личности, которые необхо�

димы для будущего России.

Спасибо вам! Вы � настоя�

щие воспитатели!

Родители детского сада

"Улыбка", группа №2.

В этом году свидетельства

об окончании Детской музы�

кальной школы № 6 получи�

ли 14 выпускников, четверо

из которых: Василий Суров,

Анастасия Киселёва, Марга�

рита Люлина, Егор Перелы�

гин � закончили школу с от�

личием. Восемь пианистов,

двое скрипачей, столько же

аккордеонистов и баянис�

тов. Нелегкий путь покоре�

ния музыкальных инстру�

ментов, умения выразить

свои чувства звуками, зна�

комства с сокровищами ми�

ровой музыкальной культу�

ры прошли выпускники шко�

лы. Теперь они � красивые,

умные, талантливые, целеу�

стремленные, уверенные в

себе, умеющие мечтать и

восхищаться красотой, � по�

лучили свои первые свиде�

тельства об образовании.

Упорный, кропотливый

труд учеников и их препода�

вателей привел к творчес�

ким победам на междуна�

родных, районных, област�

ных конкурсах и фестивалях.

Дипломы лауреатов I и II сте�

пени неоднократно завоевы�

вали Екатерина Галунова,

Василий Суров, Маргарита

Люлина, вокальный ан�

самбль "Камертон", букваль�

но на днях завоевавший два

первых места на областном

конкурсе "Алябьевский соло�

вей" (хормейстер Марина Ев�

геньевна Асеева). Кульмина�

цией праздничного вечера

стал замечательный концерт

и весёлый капустник, подго�

товленный преподавателем

С.В. Быковой�Степановой.

Выпускники исполняли свои

любимые произведения, а

благодарные слушатели не

скупились на восторженные

аплодисменты.

Константин КИРИЛЛОВ 

31 мая состоялся выпускной в детском садике "Улыбка".

Поздравляем детей, их родителей и воспитателей!

СПАСИБО ВАМ!

ПРАЗДНИК РАДОСТИ, ПРАЗДНИК ГРУСТИ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
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� 5 июня в Доме прави�

тельства Московской об�

ласти в Красногорске сос�

тоялся открытый эксперт�

ный совет по программе

"Наше Подмосковье", тема �

ЖКХ. Рита Григорьевна, Вы

были персонально пригла�

шены на заседание совета.

Расскажите, какие из зат�

ронутых проблем актуаль�

ны для нашего городского

поселения и его жителей? 

� Мне понравилось то, что

те посылы, которые выраба�

тываются высоким советом,

были направлены на то, что�

бы защитить права жителей

и при этом привлечь все сто�

роны: и муниципалитеты, и

областные министерства, от�

вечающие за экономику и та�

рифы в ЖКХ, и организации,

обслуживающие жилищный

фонд, и, конечно, самих жи�

телей нацелить на экономию

за ЖКХ�услуги. На эксперт�

ный совет было приглашено

очень много специалистов,

начиная с Государственной

Думы, а также ассоциации

предприятий по выработке

всех коммунальных услуг,

эксперты из расчетных инс�

титутов. Самое главное, пора

всерьез задуматься об энер�

госбережении. А это � уста�

новка счетчиков, использова�

ние энергосберегающих

ламп и покупка бытовой тех�

ники класса А+. Во�вторых,

можно начать контролиро�

вать качество предоставляе�

мых услуг, требуя перерасче�

та за каждый час причинен�

ных неудобств. Это не просто

экономия � это возможность

изменить отношение постав�

щиков к своей обязанности

предоставлять качественные

услуги. Я могу сказать на

примере нашего города, ког�

да мы обсуждаем сам тариф,

вопросов по этому мало � по�

вышение строго регламенти�

ровано, а по сути есть вопро�

сы к оплате услуг. Думаю,

пришла пора в Хотькове нам

всерьез объединяться и уста�

навливать внутридомовые

приборы учета. Это будет

первым шагом к оплате за

реально потребленные услу�

ги. Это выгодно жителю

дважды: в первую очередь,

реальное уменьшение еже�

месячной оплаты за тепло.

Второй основной момент:

только тогда, когда управля�

ющая компания начнет пла�

тить за реально полученное

от поставщиков тепло и воду,

появятся средства на благоу�

стройство придомовых тер�

риторий. А так это вечный

бег на месте: многомиллион�

ные счета за газ и электроэ�

нергию и, как следствие, та�

кие же многомиллионные

счета за оплату налогов. И

эта проблема, я подчерки�

ваю, касается каждого жите�

ля. Поэтому и обсуждать мы

все будем детально. Здесь

нам нужно действовать сов�

местно � общественному со�

вету, депутатам, жителям�

специалистам в экономичес�

ких и технических вопросах,

старшим по домам. Сегодня

главное � спокойно, взвешен�

но вместе идти к реальной

реформе ЖКХ. Вот сейчас

час перемен наступил, и мы

все видим, что и президент, и

наш губернатор очень прис�

тальное внимание уделяют

сегодня реформированию

этой сферы. Недавно по дан�

ной проблеме прошел Госу�

дарственный совет, который

возглавляет В.В. Путин. Важ�

но, что на уровне страны бы�

ли подняты все вопросы

ЖКХ: отсутствие кадров и

мотива для прихода в об�

ласть молодых кадров. Уп�

равляющая компания не

должна быть ответчиком за

средства, собираемые для

ресурсоснабжающих органи�

заций по теплу, горячей и хо�

лодной воде, отоплению, по�

тому что каких�то других

средств у нее нет, и было бы

правильным, чтобы жители

за тепло и воду платили не�

посредственно поставщику.

А главная забота управляю�

щей компании � сохранение

общедомового имущества и

благоустройство придомо�

вых территорий. Самое важ�

ное сегодня � слышать друг

друга и мирно двигаться впе�

ред. Огромное спасибо всем

хотьковчанам, которые отк�

ликаются на все наши призы�

вы: участвуют в субботниках,

сажают деревья, благоустра�

ивают придомовые террито�

рии. И с каждой такой акцией

таких граждан становится

больше и больше.

� 11 июня в Коломне сос�

тоялось выездное заседа�

ние Высшего Совета при

губернаторе Московской

области. Рита Григорьевна,

Вы были среди приглашен�

ных и выступающих. Что

Вам показалось самым

значимым и интересным

вопросом для Хотьково?

� Это, без сомнения, вопрос

разбивки и устройства в горо�

дах Подмосковья благоустро�

енных парков. И мы благо�

дарны А.Ю. Воробьеву за эту

инициативу. Я так и сказала в

предоставленном мне слове.

Парк нашему городу действи�

тельно необходим, но руки го�

родского хозяйства до этой

проблемы не доходят, слиш�

ком много сиюминутных воп�

росов: тротуары, уличное ос�

вещение, озеленение, да и

курировать строительство

больших объектов � детского

сада, ледовой арены � прихо�

дится ежедневно. Между тем,

жители нуждаются не только

в элементарных городских ус�

ловиях, но и хотят чувство�

вать себя настоящими горо�

жанами, иметь возможность

для общения и отдыха. Для

разбивки парка было выбра�

но место: улица 2�я Рабочая.

Здесь "встречаются" верхняя

и нижняя части города, это

удобно для всех. Немаловаж�

но, что неподалеку десятки

лет назад располагалась зна�

менитая Покровская ярмарка

с каруселями, с торговлей и

народными гуляниями. Се�

годня мы можем восстано�

вить исторические традиции

и стать городом с комфорт�

ной средой для общения го�

рожан и их отдыха. В парке

считаю необходимым макси�

мально сохранить естествен�

ный ландшафт и имеющиеся

насаждения. Проект будет

профессиональным. Эта ра�

бота поручена известному

архитектору и дизайнеру

Ю.В. Серегину. Для парка

потрудились и наши художни�

ки � в этом году пройдет уже

третий скульптурный симпо�

зиум. Подаренные городу

скульптуры украсят новый

парк. Здесь будет великолеп�

ное место для прогулок, для

семейного отдыха. Тем более

что рядом находится здание

будущего культурного цент�

ра, которое станет важной

частью в развитии культурно�

парковой зоны. Так что парку

в Хотькове быть. Конкурс на

производство ремонта ул. 2�й

Рабочей уже объявлен, нач�

нем с подъездных путей. 

Анна КОРОБИЦКАЯ

В течение буквально одной недели было ор-

ганизовано сразу два заседания губернского

уровня. Непосредственное участие в них при-

нимала глава городского поселения Хотько-

во. Корреспондент нашей газеты задал нес-

колько вопросов Рите Тихомировой. 

Глава Р.Г. Тихомирова провела рабочее совещание по реконструкции Горбуновской ули�

цы. На встрече присутствовали группа проектировщиков, депутаты, специалисты. Не сек�

рет, что улица остро нуждается в пешеходных тротуарах, новом асфальтовом покрытии,

удалении старых и опасных для жизни людей деревьев. Согласно новому проекту, для ав�

тобусных остановок будут сделаны специальные заездные "карманы", появится ещё одна

остановка для пассажирского автотранспорта � "Яблоневый сад". Работы должны завер�

шиться в 2014 году.

23 июня в 10:00 на спортивной
площадке в деревне Жучки, состоится

городской турнир по мини�футболу
среди дворовых команд на Кубок главы

г/п Хотьково, посвященный Дню
молодежи. К участию приглашаются 

все желающие.

НОВОСТИ ИЗ ГУБЕРНИИ
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Три майских дня прошли

в Сергиевом Посаде под

знаком праздника вокаль

ной музыки. Российский

конкурсфестиваль детско

го и юношеского творчест

ва "Живой родник" собрал

исполнителей со всей стра

ны: из Мурманска, Ивано

ва, Твери и Красноярска.

Конкурсные прослушива�

ния начались 5 мая и закон�

чились 7 мая итоговым гала�

концертом на сцене ДК в

Краснозаводске.

6 мая в номинациях "Ака�

демический вокал (10�12

лет)" и "Академический во�

кал (13�16 лет)" выступили

вокальные ансамбли и солис�

ты средних и старших клас�

сов МОУ ДОД ДМШ №6

г. Хотьково, под руковод�

ством преподавателя Мари�

ны Евгеньевны Асеевой и

концертмейстера Татьяны

Игоревны Рыжовой.

Компетентное жюри, в сос�

таве которого � ведущие пре�

подаватели ВУЗов Москвы �

высоко оценило выступление

учащихся школы. По резуль�

татам конкурса ансамбль

"Камертон" стал лауреатом I

степени в старшей группе,

ансамбль "Метроном" � лау�

реатом II степени в средней

группе, и Анна Якубив также

стала лауреатом II степени в

средней группе.

За яркое и профессиональ�

ное выступление ансамбль

"Камертон" получил специ�

альный приз � 3 бесплатных

путевки на конкурс в г.

Санкт�Петербург в ноябре

2013 года. Призы в виде

больших мягких игрушек и

медалей привели детей в

полный восторг. Все участни�

ки разъехались с огромным

желанием вновь приехать на

конкурс через год за новыми

творческими достижениями.

Вдохновенное исполнение

маленьких артистов дало

зрителям большой эмоцио�

нальный заряд, а красочное

действие доставило эстети�

ческое удовольствие от про�

исходящего.

Константин КИРИЛЛОВ

Ночь музеев � международ�

ная акция, основная цель ко�

торой � показать ресурс, воз�

можности, потенциал совре�

менных музеев и привлечь в

музеи молодежь. Вход на

территорию и посещение па�

мятных объектов бесплатны,

что собственно и привлекает

большое количество народу.

И действительно, 18�го мая к

Абрамцевскому музею�запо�

веднику было буквально не

подобраться, все места были

забиты машинами и пешехо�

дами. На большой поляне ху�

дожники, скульпторы и куз�

нецы выставляли свои рабо�

ты: самодельные пряники,

куклы, живописные картины,

глиняную посуду, фигурки и

свистульки, свалянные из

шерсти коврики и игрушки,

кованые ножи, топоры, гвоз�

ди, подсвечники и другие

предметы быта. Понравив�

шиеся посетителям товары

можно было приобрести за

определенную цену. Для са�

мих же художников каждая

такая акция � как праздник,

возможность встретиться со

старыми друзьями, пооб�

щаться, продемонстрировать

всем свое творчество, а так�

же немного подзаработать.

На сцене выступали различ�

ные творческие коллективы,

развлекавшие зрителей. По�

казывали сказку�мюзикл

"Кот в сапогах", играли на ак�

кордеоне, пианино и других

музыкальных инструментах,

загадывали загадки, прово�

дили веселые конкурсы. Да�

же небольшой грибной дож�

дик не испортил никому наст�

роение, и все остались до�

вольны увиденным, не пожа�

лев, что пришли. Впервые

"Ночь музеев" была проведе�

на в Берлине в 1997 году и с

тех пор пользуется популяр�

ностью во всем мире. В му�

зее Абрамцево такая акция в

первый раз прошла 5 лет на�

зад и, похоже, понравилась

всем. С тех пор музей рад

приветствовать посетителей

один раз в год абсолютно

бесплатно.

Анастасия БОЛЮБАШ

В светлые дни Пасхаль

ных праздников в Москве

прошел VI Международный

детский пасхальный во

кальнохоровой фестиваль

"Светлая седмица", в кото

ром приняли участие уча

щиеся Хотьковской музы

кальной школы №6 Евге

ния Игнаткина и Надежда

Гончаренко.

Кроме конкурсных прослу�

шиваний, в программу фес�

тиваля входила большая

культурная программа: экс�

курсия в музей храма Христа

Спасителя, выступление

сводного хора лауреатов на

ступенях храма Христа Спа�

сителя, мастер�класс по во�

калу для преподавателей и

многое другое.

Участникам конкурса были

предоставлены лучшие кон�

цертные залы столицы: Центр

оперного пения Галины Виш�

невской; торжественное зак�

рытие, награждение участни�

ков и концерт лауреатов

прошли в Московском между�

народном Доме музыки.

По итогам конкурсных со�

ревнований Евгения Игнатки�

на получила диплом лауреа�

та 2�й степени, а Надежда

Гончаренко � диплом участ�

ника (преподаватель Ольга

Витальевна Кроткова, конце�

ртмейстер Альбина Серафи�

мовна Коломойская). 

Высокое жюри возглавлял

Леонид Николаевич  Павлов �

заведующий дирижерско�хо�

ровым отделением Академи�

ческого музыкального кол�

леджа при Московской госу�

дарственной консерватории

им. П.И. Чайковского. Напут�

ствуя ребят, он сказал: "От�

радно, что именно юные му�

зыканты взяли на себя мис�

сию популяризации русской

классической, духовной и на�

родной музыки. Всегда хра�

ните в сердце заповедь вели�

чайшего гения, И.С. Баха:

"Последняя цель музыки �

служение славе Божией и ос�

вежение духа". Ищите этой

вечной красоты в звуках, что�

бы передать её слушателям".

Константин КИРИЛЛОВ

"ЖИВОЙ РОДНИК"

НОЧЬ МУЗЕЕВ

СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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20 мая в начальной школе

№3 прошла учебная пожар�

ная тревога. На втором уроке

раздался вой сирены. Дирек�

тор школы, Татьяна Влади�

мировна Туйкина, по громкой

связи велела всем детям

схватить свои дневники, а

учителям � классные журна�

лы, и бежать на улицу. Там

детей построили, пересчита�

ли и, после небольшой лек�

ции на тему пожарной безо�

пасности, отпустили в школу,

продолжать занятия. 

В этот же день в Хотьковс�

кой детской художественной

школе №2 проводилась

учебная пожарная эвакуа�

ция. Занятия проводил на�

чальник караула пожарно�

спасательной части №226

Алексей Кириллович Фро�

лов, он рассказывал ребя�

там, как это опасно � поджи�

гать траву, какие катастро�

фические последствия за со�

бой несет такая, казалось

бы, невинная шалость.

Сколько насекомых гибнет в

огне, не говоря уже об унич�

тожении целых лесов и дере�

вень, сгоревших от одной

маленькой спички! Также

ученикам показывали доку�

ментальные кадры и виде�

осъемки пожаров, от прос�

мотра которых и вправду

всерьез начинаешь задумы�

ваться о том, что "спички де�

тям не игрушка". Алексей Ки�

риллович рассказывал раз�

ные истории из жизни, свя�

занные с героизмом работ�

ников пожарной части, объ�

яснил, на какие группы де�

лится пожар, как самостоя�

тельно затушить возгорание,

какие бывают виды огнету�

шителей, и как ими пользо�

ваться, как вести себя при

пожаре и уметь выбираться

из огня и дыма. Провел

инструктаж по технике безо�

пасности, по какому телефо�

ну звонить в пожарную часть

и как правильно объяснить

диспетчеру ситуацию. Когда

урок безопасности закончил�

ся, все по команде эвакуиро�

вались из здания под звуко�

вой сигнал сирены через

двери и окна, учителя пост�

роили ребят в шеренгу, пе�

ресчитали, все ли вышли, и

дружной организованной

толпой отправились в пожар�

ную часть. Там учащимся по�

казывали, как устроена по�

жарная машина, каким обра�

зом осуществляется подача

напора воды в шланг. Тем,

кто постарше, разрешили

одеться в специальную

одежду пожарного и сфотог�

рафироваться. У всех оста�

лись приятные впечатления

от такой интересной и увле�

кательной экскурсии. Замес�

титель начальника части

Олег Михайлович Зоренко

также помогал в организа�

ции и проведении этой

встречи. И, бесспорно, хоте�

лось бы, чтобы занятия, про�

водимые уже не первый год,

не проходили даром и дали

определенные всходы, чтобы

новые ребята пришли на

смену пожарным и выбрали

себе такую благородную

профессию.

Анастасия БОЛЮБАШ

15 мая в КДЦ "Юбилейный"

прошел костюмированный

спектакль�мюзикл по моти�

вам всем известной сказки

Шарля Перро "Кот в сапогах".

Вход был свободный. Музыку

написал Станислав Горко�

венко, а автором либретто

стала его жена. Возраст выс�

тупавших артистов � от 9

до13 лет. В постановке ребя�

та хорошо отобразили юмор

и иронию сказки. Уже третий

год коллектив является лау�

реатом районного театраль�

ного конкурса "Древо жизни"

и каждый год ставит новый

спектакль: "Королевский бу�

терброд", "Буратино" и "Кот в

сапогах". Каждое их выступ�

ление сопровождается ак�

компанементом профессио�

нальной пианистки�концерт�

мейстера Елены Михайлов�

ны Аванесовой, а также пре�

подавателя музыкально�хо�

ровой студии и теоретичес�

ких дисциплин Юлии Петров�

ны Тихоновой. С этого года

её студия стала относиться к

ДДЮ "Кристалл", хотя до это�

го 35 лет существовала от�

дельно. Здесь дети обучают�

ся игре на различных музы�

кальных инструментах, соль�

феджио, музыкальной лите�

ратуре и, конечно, вокалу. И

уже с 1998 года ставятся раз�

личные спектакли и музы�

кальные произведения: Тать�

яна Владимировна Колумбо�

ва тогда впервые поставила

фрагменты знаменитых

опер. Ребятам очень нравит�

ся заниматься пением, а осо�

бенно театральными поста�

новками. Каждый концерт

для них как праздник, спо�

собность порадоваться са�

мим и порадовать окружаю�

щих. В концертной програм�

ме принимали участие 12 де�

тей�актеров: Арсений Арутю�

нян (Король), Юлия Золкина

(Принцесса Жульена), Мария

Морозова (Жан), Анна Мур�

зина (Кот в сапогах); Алена

Макаренко, Нина Манушина,

Елена Мирошниченко, Ели�

завета Гордеева (Фрейлины

и Коты); Алена Макаренко

(Мадам Помпадур), Иван

Зайчук (Придворный); Татья�

на Сердюкова, Иван Зайчук

(Спасатели). Костюмы шили

Ольга Дианова и Наталья

Акиньшина.

Анастасия БОЛЮБАШ

ПОЖАРАМ НЕТ

"КОТ В САПОГАХ" ОТ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВОЙ СТУДИИ

ПОГОВОРИМ О БАНЕ
Обращение к мэру горо

дского поселения Хотько

во Рите Григорьевне Тихо

мировой от жителей и гос

тей города:

"Уважаемая Рита Григорь�

евна, мы, жители чудесного

исторического города Хоть�

ково обращаемся к Вам с

небольшим, но очень болез�

ненным вопросом: почему к

общественному имуществу,

а речь идет о городской му�

ниципальной бане, такое хо�

лодное и безразличное от�

ношение? Наша баня � са�

мая лучшая в Сергиево�По�

садском районе. Понятно,

что она построена в прош�

лом веке, однако она рабо�

тает и снаружи находится в

довольно приличном состоя�

нии, а вот то, что внутри,

производит жалкое впечат�

ление. А ведь в бане нашей

парятся и простые и доволь�

но известные люди: врачи,

учителя, инженеры приез�

жают из Мытищ, Пушкина,

Москвы. Уже несколько лет

назад закрывали баню на

продолжительный ремонт,

но деньги выделяются толь�

ко на покраску труб и незна�

чительную замену сантехни�

ческого оборудования. Сте�

ны парной не меняли уже

несколько лет, в раздевалке

потолок кусками отвалива�

ется, и создается впечатле�

ние, что никому нет дела, и

все ждут, чтобы она скорее

бы развалилась. Ходят слу�

хи, что ее хотят продать,

чтобы "богатый дядя" отре�

монтировал баню и сделал

ее новой и хорошей, но по�

сещать ее при этом можно

было бы за большие деньги,

чтобы тогда уже не все мог�

ли туда прийти. Мы, жители

и гости поселения, просим

Вас, Рита Григорьевна, об�

ратить внимание на нашу

баню и принять кардиналь�

ные меры по благоустрой�

ству. Заранее благодарны и

очень надеемся, что адми�

нистрация городского посе�

ления в ближайшее время

наше обращение рассмот�

рит и будет принято положи�

тельное решение о карди�

нальном ремонте нашей

всеми любимой баньки.

С уважением,

инициативная группа

жителей города

Хотьково".
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Социальный педагог Хоть�

ковской средней школы №5

Т.В. Мокринская рассказала

нам следующее: "Я � не води�

тель, люблю ходить пешком,

поэтому меня раздражает,

что автодороги периодически

ремонтируют, а вот тротуары

и пешеходные дорожки толь�

ко ломают. Например, пере�

ход от автобусной остановки

около "Новых домов" преодо�

леть весьма сложно. Зимой

там � колея по колено, а вес�

ной и осенью � вода и грязь.

Конечно, замена теплотрас�

сы � великое дело для жите�

лей домов по улице Михеен�

ко, но выровнять землю и по�

ложить асфальт, видимо, не�

кому. Возле магазина "Мо�

нетка" дорога так развороче�

на, что не только проехать, но

и пройти без травм невоз�

можно, а если ребенок упа�

дет на такой вот тротуар, так

это вообще… разорванные

джинсы, колготки, коленки в

кровь. Да что там ребенку � и

взрослому прямо ходить по

такой поверхности не полу�

чится: кажется, что ноги сей�

час в разные стороны разбе�

гутся. Бордюров практически

нигде нет, на обочине грязь и

мусор. Машины припаркова�

ны как попало, в том числе с

заездом на остатки тротуара.

И такая ситуация почти по

всей протяженности улицы.

Многочисленные ремонты

вызывают у граждан много

вопросов. С одной стороны,

люди рады переменам, с дру�

гой � многие проблемы оста�

лись нерешенными. Мы на�

род терпеливый, хотелось бы

верить, что недоделки испра�

вят за летний период и в ко�

роткие сроки".

Анастасия БОЛЮБАШ

Жители Шапилова огор�

чены тем, что собранный

ими на субботнике мусор и

сухие ветки лежат забро�

шенные уже несколько не�

дель. К сожалению, их не

вывезли даже в преддве�

рии праздника Великой По�

беды. 

Александр ВЯЛКОВ

Профсоюзным комитетом

ОАО" ЦНИИСМ" в предве�

рии празднования 50�лет�

него юбилея института бы�

ли организованы соревно�

вания по мини�футболу

среди подразделений инс�

титута. В розыгрыше пер�

венства приняли участие

команды цеха №1 (капитан

А.Н. Кондрашкин), цеха №2

(капитан А.В. Сарычев), це�

ха №4 (капитан А.В. Горде�

ев), цеха №5 (капитан М.Н.

Кондрашкин) и сборная ко�

манда научных подразделе�

ний � "Наука" (капитан Е.Е.

Муханов). Игры проводи�

лись на стадионе школы

№5 в соответствии с двус�

торонним договором о сот�

рудничестве. Арбитром

матчей был преподаватель

школы №5, судья республи�

канской категории С.А. Юр�

ченко. По результатам игр

места распределились сле�

дующим образом: первое

место � цех №5, 2�е место �

цех №4, 3�е место � цех №1,

4�е место � "Наука", 5�е мес�

то � цех №2. Лучшим напа�

дающим признан игрок ко�

манды цеха №1 С.С. Клоч�

ков, на его счету 9 забитых

голов. Лучшим голкипером

признан вратарь команды

цеха №5 М.Н. Кондрашкин,

не пропустивший ни одного

мяча в свои ворота. 

В.М. БЕРЕСТНЕВ,

председатель

профсоюзного комитета

ОАО "ЦНИИСМ"

НЕДОДЕЛАННЫЕ ДОРОГИ

ВОТ ТАКОЙ ПРАЗДНИК…

На придомовой площадке по ул. Седина, д. 34

нет бордюра. Жильцы жалуются, что машины

"перепахали" всю лужайку, повредили клумбы. 

Аналогичная ситуация и на ул. Дачной, жители которой так пока и не дождались вывоза спиленных веток и собранного на субботнике мусора. 

Жильцы д.34 по ул. Седина убрали мусор во время суббот

ника. Но работники "Жилсервиса" никак не вывезут его аж

с прошлого года.

МИНИ-ФУТБОЛ В ЧЕСТЬ

ЮБИЛЕЯ
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станет уютней и более при�

годной для пешеходов. Если

вы уже заметили оживление

вокруг дороги, ведущей к

ЦНИИСМ (выравнивание

обочин, ямочный ремонт,

уборка много лет валявшихся

бетонных плит, покраска фа�

садов и заборов, покос тра�

вы), то не думайте, что это

потому, что 16 мая Рита Гри�

горьевна Тихомирова собра�

ла там всех руководителей

предприятий, территориаль�

но прилегающих к этой доро�

ге, и поставила им такую за�

дачу. Они и сами давно соби�

рались. Продавец от магази�

на В.Г. Скорика Геннадий

Викторович Миши, уже на

второй день вышедший ко�

сить траву, так и сказал:

"Никто не посылал. Я и сам

увидел, что здесь уже вырос�

ло, лучше пока молодое ко�

сить, а не ждать, когда уже

зарастёт сильно". А ведь это

самый заметный участок в

городе, где улица Заводская

примыкает к ул. Михеенко.

Когда�то этим занимался за�

вод "Электроизолит", но те�

перь он "потерял своё могу�

щество". Его заботы подхва�

тили молодые развивающие�

ся предприятия. Фирма

"Олента" (представитель

Алексей Александрович Ма�

цегора), предприятие РСУ �

27 (генеральный директор

Сергей Валерьевич Моисеев

и его сотрудник Игорь Ва�

сильевич Котов) пообещали,

привлекая  магазин "Уют" и

помощь МУП "Жилсервис

Хотьково", переложить не�

большой отрезок канализа�

ционных труб, входящих в го�

родской коллектор, увеличив

их диаметр и устранив анти�

уклон, из�за чего в этом мес�

те всегда бывают большие

лужи. Сергея Валерьевича

также попросили окашивать

в этом районе участки, кото�

рые территориально ни к ко�

му не примыкают. Директор

фирмы "Кронус" Виктор Пет�

рович Каленов и и. о. замди�

ректора ООО "Радонеж" Ев�

гений Викторович Белов пок�

расят свои заборы, а замес�

титель директора ОАО "ЦНИ�

ИСМ" Александр Николаевич

Быков пошутил, что они как

планировали делать ракеты,

так и планируют делать их

дальше. А потом добавил,

что решают проблемы автос�

тоянок, расширяют сущест�

вующие и строят ещё с се�

верной стороны, асфальтиру�

ют подъезды и начинают

строить новый корпус…

Походив всей компанией

вдоль и поперек по ул. Заво�

дской, Рита Григорьевна

призвала всех "чисто по�че�

ловечески" к товарищескому

партнерству: "Либо мы город

превратим в помойку, либо

мы все выживем. Это должно

быть показательное сотруд�

ничество с целью такого вы�

живания".

Ту же задачу (не утонуть в

мусоре) преследовала и про�

водимая 2 июня акция "Чис�

тая роща". В развешанных по

городу листовках говори�

лось, что березовой роще,

примыкающей к ул. Заводс�

кой и много десятилетий за�

щищавшей нас от вредных

выбросов производств, се�

годня нужна наша помощь.

Увы, призыв услышали нем�

ногие. Если не считать предс�

тавителей власти, депутатов

и активистов молодежной

экологической организации

"Воздух", то простых жите�

лей, для которых эта роща и

дает кислород, можно было

пересчитать по пальцам.

"Ужас! Бутылок всяких раз�

ных полно, а народу мало, мы

все не уберем, � говорит Ири�

на Николаевна Зимина вмес�

те с дочерью Ксенией Ва�

лерьевной откликнувшиеся

на призыв, � и трава уже

большая. В мае надо было

уже убираться". Еще нес�

колько студентов вместе с

Любовью Алексеевной Лаза�

ревой пришли из Хотьковско�

го экономико�правового тех�

никума: "Мы за город пере�

живаем, чтоб чисто было, это

наше единое целое". А Аня

Хуснутдинова, занимающая�

ся раздельным сбором мусо�

ра, привычно выдернув из

большой пачки и вручив мне

перчатки, рассказала, что в

этот день убираются не толь�

ко в роще, но и на Воре и у

"Аистов". Занимаются они

этим раз пять в год, а народу

бывает и 5�7 и 20 человек

разного возраста. А вдохно�

витель, наставник и основная

движущая сила у них � Яна

Исаева: "Одного поколения с

нами, но опыта у нее поболь�

ше, особенно любви к приро�

де. Хватает и на нас". 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Произошла она у студентов

первого и второго курсов

Хотьковского экономико�пра�

вового техникума в самом

конце мая и оставила у них

неизгладимое впечатление.

Трудно ожидать от 50 ребят,

собравшихся в аудитории,

полнейшей тишины, но здесь

было именно так, потому что

говорил Виктор Николаевич

о них и о себе. И о тех сотнях

мальчишек и девчонок, кото�

рые попали в тюрьму, потому

что, насмотревшись совре�

менных сериалов с их "бан�

дитской романтикой", возом�

нили и себя "крутыми", "паль�

цы веером", а уже в колонии

стали осознавать свои пос�

тупки и раскаиваться, и ис�

кать смысл и последующий

путь в жизни. Виктор Никола�

евич немало, будучи уже пи�

сателем, попутешествовал

по тюрьмам и колониям. Нас�

мотрелся и начитался писем

от попавших в беду. И убе�

дился, что живая человечес�

кая душа, попадая в запре�

дельные для человека обсто�

ятельства, открывает для се�

бя Бога. Были такие обстоя�

тельства и в жизни Виктора

Николаевича Николаева. К

сожалению, не все смогли

переменить свою жизнь и

сохранить то, что им откры�

лось. Виктор Николаевич

смог. И помогала ему, не бу�

дучи крещенной, жена и да�

же шестилетняя дочь, встав

на молитву за него в самые

трудные минуты жизни, когда

делали операцию от рака

мозга, и жене врачи сказали,

что жить мужу осталось два

месяца. И когда их вертолет

в Афганистане, поймав

"стингер", рухнул  на минное

поле, Виктор чудом выжил,

потому что упал на груду дру�

гих тел. Он ползал по минно�

му полю, будучи контужен�

ным, а у жены в этот момент

"ёкнуло сердце"… На этом

служба в Афганистане в 1988

году для него закончилась,

но были ещё задачи с неш�

татными ситуациями  в Сум�

гаите, Степанакерте, Караба�

хе, Спитаке, Тбилиси. Закон�

чил Военно�политическую

академию, майор запаса,

член Союза писателей Рос�

сии, автор нескольких книг о

непростых судьбах людей, о

духовном и нравственном

очищении, в котором нужда�

ется наше общество сегодня,

Виктор Николаевич является

лауреатом нескольких пре�

мий, в том числе Союза писа�

телей России "Честь имею".

Живет в Ивантеевке: "У меня

всё хорошо, прекрасная же�

на, две внучки, дочь заму�

жем, � сказал Виктор Никола�

евич уже после встречи, под�

писывая автографы в каби�

нете директора Т.Н. Макаро�

вой, � старшая внучка Мари�

на уже первый класс закон�

чила с грамотой. В "Роман�

газете" есть глава "Смешин�

ки от Маринки": всё, что она

отчебучит, я туда записы�

ваю". Татьяна Николаевна

поблагодарила своих помощ�

ников Любовь Владимировну

Дубкову (преподавателя рус�

ского языка и литературы) и

Любовь Алексеевну Лазаре�

ву (замдиректора), за то что

нашли и пригласили такого

заинтересованного и душев�

ного человека: "Нам очень не

хватает таких разговоров. За

нашими бумажками некогда

поговорить по душам о жиз�

ни, об их проблемах, и роди�

телям тоже некогда, а часто

сегодняшние родители и не

умеют с ребенком общаться,

исчерпав свою заботу тем,

чтобы покормить и одеть, а

ведь главное, чтобы каждый

из детей стал Человеком с

большой буквы, и в этом есть

простое счастье". Понимают

ли ребята в полной мере, что

жизнь впереди прекрасна, и

всё зависит от них самих?

Наверное, не все и не сразу,

но пусть хоть несколько чело�

век осознает это после этой

встречи, и такие ребята бы�

ли. Кто�то, прощаясь, приоб�

нял Виктора Николаевича и

заплакал: "Вы, как мой

отец…". Валентин Грамш из

32�й группы и Степан Яшин

из 22�й тоже не скрывали

эмоций: "Великолепно! Не

выразить словами. Настоль�

ко все говорил открыто. Он

герой, великий человек. На

свете таких очень мало". И

все просили приходить еще.

Иван ЛЕВЧЕНКО

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ ВИКТОРОМ НИКОЛАЕВЫМ

УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ
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Закончился городской кон�

курс�фестиваль "Хотьковский

соловей � 2013". Финальный

концерт длился три акта, с пе�

рерывами по 10 мин. Зрители

прослушали 54 номера, жюри

оценивало 43 номера. Публи�

ка менялась вместе со сме�

ной возрастной группы: 1�е

отделение: дошкольники и

младшие школьники; 2�е от�

деление: средние, старшие

школьники и студенты; 3�е от�

деление: молодёжь и взрос�

лые. Самому младшему

участнику конкурса Елизаве�

те Мироновой � 4,5 года. Са�

мая взрослая участница � Ра�

иса Михайловна Платонова.

Все участники финала отли�

чились высоким уровнем ис�

полнения своих номеров, поэ�

тому очень сложно было при�

суждать места. Достаточно

сказать, что никто из солис�

тов и из ансамблей не остал�

ся без места. Все номинации

нашли своих победителей:

"Солист", "Вокальный ан�

самбль", "Ансамбль расши�

ренного состава". Первые

места были присуждены сле�

дующим участникам: Светла�

на Астахова (ДДЮ "Крис�

талл"), Милена Двойченкова

(ДДЮ "Кристалл"), Андрей

Шустров (КДЦ), Георгий

Кротков (ДМШ №6), дуэт "Ак�

варель" (ДМШ №6), "Звёздоч�

ки" (Театр песни, КДЦ),

"BOYS&GIRLS" ( школа № 5),

ансамбль "Колокольчик"

(ДДЮ "Кристалл"), Николай

Калугин, Лидия Козлова,

Татьяна Комарова. Гран�при

фестиваля среди молодёжи

получила 18�летняя Евгения

Пьянковская, она совершен�

но волшебно и выразительно

исполняла две песни, поко�

рив жюри и слушателей ("В

горнице" в обр. Марины Капу�

ро и "Апрель" А. Ермолова).

Эта девочка недавно в Хоть�

кове, но город ей пришёлся

по душе, здесь она нашла

свою любовь и тепло домаш�

него очага. Женя пишет сти�

хи, великолепно рисует, пре�

восходно поёт, обладает со�

вершенно удивительным и

редким голосом, студентка 1�

го курса педагогического уни�

верситета. Пока всё успева�

ет. Петь очень любит, на за�

нятия всегда торопится и всё

делает с большим усердием.

Буданова Тамара сегодня пе�

репела всех конкурсантов

своего возраста и получила

Гран�при среди взрослых. Всё

в её исполнении было заме�

чательно: и репертуар ("Ака�

пулько" Лаймы Вайкуле и

"Пусть вам повезёт в любви"),

и чистота интонации, а осо�

бенно � выразительность ис�

полнения и раскрытие музы�

кального образа. Поздравля�

ем вас, Женечка и Тамароч�

ка! В "Хотьковском соловье �

2013" вы � лучшие! Теперь у

вас впереди 2 года до следу�

ющего соревнования, а пока

вам обеспечены городские

площадки для выступления, а

также районные, всероссийс�

кие и международные конкур�

сы. В концерте принимали

участия гости, дипломанты

прежних конкурсов, городс�

ких и районных. Незабывае�

мое впечатление (и мурашки

по телу) оставило выступле�

ние Елены Долиной. Она пе�

ла премьеру в Хотькове, "Бе�

лый танец" ("Афганский

вальс") в аранжировке Ирины

Шведовой. Зал просто содро�

гался от каждой произнесён�

ной строчки и, затаив дыха�

ние, вслушивался в каждое

слово, на глазах выступали

слёзы. Особо надо сказать о

новых формах вокального ис�

кусства, появившихся впер�

вые на нашем "Соловье". Это

сводный хор из всех участни�

ков: 35 солистов и 6 гитарис�

тов. Они представили песню

про Хотьково, претендующую

на звание гимна города. Ис�

полнение было захватываю�

щим и торжественным. Это

тот случай, когда все состав�

ляющие музыкального обра�

за слились воедино: музыка,

стихи, исполнители, дирижёр,

фонограмма, техническое ре�

шение озвучания, а самое

главное � огромное желание

всех исполнителей подарить

городу часть своего тепла и

любви. Великолепными сти�

хами мы обязаны мастеру в

этой области � Нине Владими�

ровне Кузнецовой. Идея это�

го проекта родилась у На�

тальи Владимировны Мали�

ниной ещё год назад, когда

она пришла работать в КДЦ.

И вот заветная мечта осуще�

ствилась. Спасибо всем! Про�

изведение зазвучало после 4�

х репетиций. Это говорит о

хорошей певческой подготов�

ке этих людей, а значит, нуж�

но поблагодарить руководи�

телей коллективов, где они

занимаются: хор "Родник" и

"Родные напевы". Спасибо

вам, Евгений Евгеньевич и

Сергей Алексеевич. 

"Спасибо вам, наши деды!"

� так называлось 2�е отделе�

ние концерта. Сводный хор

солистов исполнял эту песню

с особой теплотой и патрио�

тизмом. Это наш подарок ве�

теранам к празднику Победы! 

Отрицательные моменты в

подготовке и проведении

фестиваля�конкурса, а также

пожелания зрителей и жюри

будут учтены оргкомитетом в

"Хотьковском соловье�2014".

А 2�ому "Соловью" мы гово�

рим "До свидания"! Здрав�

ствуй, "Соловей � 2014"! Осо�

бую благодарность выража�

ем всем службам, занятым в

подготовке и проведении это�

го огромного мероприятия.

Всем большое спасибо! До

новых встреч!

Наталья МАЛИНИНА

"ХОТЬКОВСКИЙ СОЛОВЕЙ – 2013". ИТОГИ

Сводный хор

Андрей Шустров Тамара Буданова

Елена Долина Георгий Коротков

Раиса Михайловна Платонова Евгения Пьянковская

Лидия Комарова Виталий Панченко
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Недавно в Сергиевом Поса�

де прошла Московская обла�

стная выставка детских ри�

сунков на тему "Русь правос�

лавная", где участие принима�

ли ребята из нашей Хотьковс�

кой детской художественной

школы №2. Хотелось бы от�

метить юных победителей: в

конкурсе�выставке "Пасхаль�

ное яйцо" 3�е место заняла

Екатерина Шишкина; в кон�

курсе�выставке "Воскресная

радуга � 2013" 1�е место заня�

ла Айгуль Коллатова ("День и

ночь"), 2�е место поделили

Алена Зайцева ("Чудо�птица")

и Ксения Дудукина ("У зимы в

гостях"). Лауреаты междуна�

родной выставки�конкурса

"Серебряная кисточка": Ксе�

ния Дудукина, Роман Добря�

ков. Лауреаты районной выс�

тавки "Прошу к холсту, пора

творить": Светлана Копытовс�

кая, Евгений Журавлев. На

областной выставке "Натюр�

морт, мир наших вещей" По�

лина Панфилова получила

диплом 1�ой степени, Анаста�

сия Иванцова � диплом 2�ой

степени, Яна Казаринова �

диплом 3�й степени.  

Сама художественная шко�

ла прошла долгий творчес�

кий путь: с момента открытия

в 1972 году являлась филиа�

лом детской художественной

школы Сергиева Посада, а с

1982 года стала Хотьковской

детской художественной

школой №2. За годы сущест�

вования был накоплен бога�

тейший материал, определя�

ющий лицо и традиции заве�

дения. Школа сохраняет ака�

демические принципы в сис�

теме художественного обра�

зования. Дети изучают рису�

нок, живопись, скульптуру,

композицию, историю искус�

ств. Директором уже семь

лет является Альмира Шаку�

ровна Солодилова, также она

преподает станковую и прик�

ладную композицию. В худо�

жественной школе сложился

стабильный, профессиональ�

ный коллектив преподавате�

лей: Александр Дмитриевич

Истомин � преподаватель

скульптуры, Анна Александ�

ровна Филиппова � препода�

ватель рисунка и истории ис�

кусств, Алла Аркадьевна Ва�

сильева � преподаватель жи�

вописи, Надежда Валенти�

новна Москвитина � препода�

ватель прикладной компози�

ции, Алексей Львович На�

деждин � преподаватель ри�

сунка, Ирина Валентиновна

Серёгина � преподаватель

прикладной композиции,

Ярослав Валерьевич Солоди�

лов � преподаватель рисунка

и живописи, а также Анна

Трофимовна Дубровская � за�

меститель директора по

учебно�воспитательной рабо�

те и Тимофей Петрович Ва�

сильев � заместитель дирек�

тора по безопасности. Все

учителя имеют специальное

художественное образование

и большой стаж работы. Пре�

подаватели школы считают,

что без ремесла нет мастер�

ства, поэтому уроки рисунка

и живописи � это учебная ра�

бота с натурой, приобрете�

ние знаний, умений, опыта,

творческой самостоятельнос�

ти. В композиции есть воз�

можность проявить свою

фантазию, индивидуаль�

ность. Занятия скульптурой

формируют объёмное мыш�

ление. Учебный предмет "Ис�

тория изобразительного ис�

кусства" направлен на овла�

дение духовными и культур�

ными ценностями народов

мира, на  воспитание и раз�

витие у обучающихся лично�

стных качеств, позволяющих

уважать и принимать духов�

ные и культурные ценности

разных народов, прививает

любовь к национальным тра�

дициям. На сегодняшний

день в школе обучается око�

ло 100 учеников. Ребята при�

нимают активное участие и

завоевывают призовые мес�

та на выставках, конкурсах,

фестивалях � районных, об�

ластных, всероссийских,

международных. Многие из

выпускников по окончании

обучения выбирают профес�

сию художника, поступают в

различные художественные

заведения. Это АХПК им.

Васнецова, РХТКИ (колледж

игрушки в Сергиевом Поса�

де), МГПУ, МГГУ им. Шолохо�

ва, МГУ геодезии и картогра�

фии. Из выпускников Анна

Филиппова, Анна Грушко,

Ирина Антонова и Анна Заи�

кина добились больших успе�

хов в творчестве, стали чле�

нами Союза художников. Об�

щее количество поступивших

за все годы составляет более

200 человек. Сегодня худо�

жественная школа вновь

приглашает для обучения де�

тей 10�14 лет. По окончании

школы ученикам выдается

удостоверение государствен�

ного образца или свидетель�

ство об окончании школы с

получением дополнительного

образования, благодаря ко�

торому потом легче посту�

пить в какой�либо художест�

венный ВУЗ.

Заглядывая в будущее, ди�

ректор школы видит не только

своих талантливых учеников,

добившихся успехов на твор�

ческом поприще, но и "может

быть, сделанный прекрасный

ремонт, да и крышу хотелось

бы без протечек… И, конечно,

успехов в делах нашим спон�

сорам, благодаря, в основ�

ном, которым до сих пор про�

водились работы по благоуст�

ройству помещения: это Евге�

ний Фёдорович Харченко

(ЗАО "Армоком") и Владимир

Владимирович Прохоров

(ЗАО "Диэлектрик")".

Анастасия БОЛЮБАШ

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ШКОЛА №2: ВЧЕРА,

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

"Капелька". Театр песни

"Звёздочки". Театр песни

Дуэт "Акварели"

Ансамбль "Колокольчик"

Дуэт "Нева"

Эстрадно�хоровая студия "Калейдоскоп"
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА 

Всероссийская акция про�

тив поджогов сухой травы

"Антипал" 27 апреля началась

одновременно более чем в

60�ти регионах страны. Не

обошла она и наш район.

Конкретно, на репиховском

поле высадился десант ФБУ

"Авиалесоохрана" при подде�

ржке Федерального агентства

лесного хозяйства, органов

исполнительной власти райо�

на и городского поселения

Хотьково и при активном

участии общественных орга�

низаций, как то "Зеленое дви�

жение России ЭКА", Нацио�

нальная организация рос�

сийских скаутов�разведчиков

"Норс�Р", студентов Московс�

кого государственного уни�

верситета леса, наших драй�

веров и других общественных

организаций. Развернули

выставку лесо�  и противопо�

жарного оборудования и тех�

ники, продемонстрировали

применяемое снаряжение па�

рашютиста пожарного, огнеу�

порную накидку и другие

спецсредства для тушения

пожаров. Правда, митинг

пришлось начать с минуты

молчания по погибшим во

время пожаров. Как раз в этот

день в Московской области

был объявлен траур по сго�

ревшим 38 пациентам психи�

атрической больницы в Дмит�

ровском районе.  Приветствуя

и желая успешной работы

прибывшим на акцию, глава

района Владимир Коротков

сказал: "Каждая весна у нас

начинается с того, что работ�

ники пожарной охраны лесно�

го хозяйства занимаются ту�

шением травы, которая заго�

рается от неосторожных

действий или специальных

поджогов. Поэтому мы рады,

что здесь всесторонне пока�

заны  средства тушения по�

жаров и необходимые

действия, и хорошо, что есть

люди, уделяющие этому вни�

мание". О важности акции

"Антипал" и о том, что она яв�

ляется бессрочной на весь по�

жароопасный период говори�

ли заместитель начальника

Федерального бюджетного

учреждения "Авиалесоохра�

ны" Андрей Маркелович Ери�

цов, заместитель председате�

ля комитета лесного хозяй�

ства области Олег Евгенье�

вич Городничий, от "Зеленого

движения России ЭКА" � Тать�

яна Кургина, от скаутов � Ти�

мофей Сергеев, а также

представители участвующих

в выступлениях команд. Ко�

манды потом показали на

практике, соревнуясь на ско�

рость, как надо пользоваться

средствами тушения, раска�

тывать рукава гидрантов, вы�

носить из опасного участка

раненого, наложив ему шину

на "сломанную" ногу, окапы�

вать горящую траву и многое

другое. Акция агитации про�

тив поджогов травы длилась

более пяти часов. Для прого�

лодавшихся работала поле�

вая кухня. Временами акцию

"Антипал" поддерживали ар�

тисты пушкинского ансамбля

"Московия", народные песни в

собственной аранжировке ис�

полнил ансамбль фольклор�

ной музыки Пушкинской сред�

ней школы №8 "Веснянка",

дети исполнили частушки, как

бы призывая всех, чтоб и дру�

гим сказали: "Нет палам су�

хой травы". К акции присоеди�

нился певец и композитор

Виктор Аникеев, а Павел

Сырцов из Сергиево�Посадс�

кого внедорожного клуба,

приехавший с ребятами на че�

тырех внедорожниках, рас�

сказал, как они с энтузиаз�

мом прочищают лесные про�

секи от мусора. Многие СМИ

осветили эту акцию, в том

числе недавно открывшееся

Общественное телевидение.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Этой весной в России где

то уже состоялся, а гдето

ещё только будет Всерос

сийский день посадки леса.

Например, в южных регио

нах этот праздник прошел в

апреле, а в некоторых реги

онах Сибири и Дальнего

Востока он будет только в

июне, но на большей части

России День посадки леса

состоялся 18 мая.

В Московской области в

Ногинском районе была про�

ведена акция областного

масштаба, в которой участ�

вовал и.о. губернатора Мос�

ковской области А.Ю. Во�

робьёв, главы районов и ди�

ректора�лесничии филиалов

ГКУ МО "Мособллес". В на�

шем районе прошла акция

районного масштаба в Хоть�

ковском участковом лесниче�

стве в квартале 4�В (в районе

деревни Филимоново и СНТ

"Пажа"), выдел 1, площадь

0,7 га. В этот день в Хотько�

вском лесничестве также де�

лали дополнение лесных

культур, созданных ранее в

районе деревни Тешилово.

В Хотьковском участковом

лесничестве за 18 мая было

высажено более 4500 сажен�

цев молодых елей. В посадке

принимали участие лесная

охрана Хотьковского, Алексе�

евского, Хомяковского, Ва�

сильевского, Сергиво�Поса�

дского и Краснозаводского

лесничеств, аппарат управле�

ния (всего 26 человек), 2 че�

ловека из "зеленого патруля",

общественные инспектора

лесной охраны и 23 школьни�

ка из 10 классов Хотьковской

средней школы №5.

От себя лично и от всего

коллектива Хотьковского

участкового лесничества хо�

чу выразить благодарность

директору Хотьковской об�

щеобразовательной средней

школы № 5 Лидии Васильев�

не Романовой за организа�

цию школьников для участия

в акции посадки леса, главе

г/п Хотьково Рите Григорьев�

не Тихомировой за предос�

тавленный автобуса для пе�

ревозки школьников и на�

чальнику отдела полиции г/п

Хотьково подполковнику по�

лиции Игорю Анатольевичу

Трофименко за выделение

полицейской машины для

сопровождения автобуса со

школьниками.

Такие дни, как Всероссийс�

кий день посадки леса, в ко�

тором участвуют не только

специалисты лесного хозяй�

ства, но и подрастающее по�

коление и широкая общест�

венность, положительно вли�

яют на наше общее благопо�

лучное будущее, так как вос�

питывают в людях, в проти�

вовес потребительскому от�

ношению к жизни, ещё и веч�

ные ценности. Человек, кото�

рый участвовал в акции по�

садки леса, не будет само�

вольно рубить деревья в ле�

сах и рощах, не будет выбра�

сывать мусор в лесополосе и

т.д. И чем чаще мы будем

проводить подобные акции и

освещать их в прессе, тем,

надеюсь, будет лучше для

всех нас.

А.А. Макаров, старший

участковый лесничий 

Хотьковского лесничества

Внимание! Изменился телефон лесной охраны Хотьковского и Васильевского лесничеств.
Вместо 54�3�06�03 набирайте 541�84�49.

"АНТИПАЛ" ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
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Во вторую субботу месяца,

13 апреля, состоялось тради�

ционное экологическое ме�

роприятие в КДЦ "Юбилей�

ный", которое было посвяще�

но декоративно�прикладному

творчеству из натуральных

материалов. Яна Исаева по�

казала участникам, как изго�

тавливать из лоскутков тра�

диционную куклу�берегиню,

после чего каждый мог поп�

робовать сделать ее самос�

тоятельно.

В этот же день ученики 7�х

и 11�х классов школы № 1

под предводительством Пав�

ла Игнатущенко, Евгения

Петровского, участника мо�

лодежного объединения

"Воздух", и учителя трудов

Александра Васильевича Ба�

сомыкина установили скво�

речники, сделанные своими

руками  для пернатых гостей

нашего города. Идея уста�

новки скворечников пришла

в голову Павлу, они с Евгени�

ем достали материал, дого�

ворились с учителем трудов,

и общими усилиями молоде�

жи и школьников дело было

сделано � 17 новых пентхау�

сов для птиц уже наверняка

нашли своих жильцов.

21 апреля в КДЦ "Юбилей�

ный" состоялся молодежный

рэп�концерт, проведенный по

инициативе Егора Голубова,

хотьковчанина, автора рэп�

композиций, при поддержке

молодежного объединения

"Воздух", организованный

усилиями молодежи и твор�

ческого коллектива КДЦ в

лице художественного руко�

водителя Т.В. Песковой и

звукооператора С.П. Налиу�

хина. В концерте приняли

участие как хотьковские ис�

полнители � сам Егор, Стас

Михеев и танцевальная груп�

па "Эмоции" � так и гости из

подмосковного Пушкина: Па�

вел Тимощук и Павел Федо�

тов, а также гость из Щёлко�

ва Иван Бурский. Участники

концерта исполняли не толь�

ко авторские композиции, но

и читали классику � наверня�

ка сюрпризом для зрителей

стали стихотворения Сергея

Есенина в рэп�исполнении. И

надо сказать, что они звуча�

ли вполне естественно � все

те же молодые люди, те же

мечты, любовь и вечные воп�

росы, только новая, совре�

менная форма выражения. В

своих композициях  молодые

рэперы обращались также к

социальным темам, теме

творчества и места человека

в мире. Как признался один

из участников концерта, Па�

вел Федотов, разбавивший

рэп�программу своими рок�

балладами, одну из испол�

ненных композиций он напи�

сал, когда учился еще в 7�м

классе, но актуальна она до

сих пор. Это прозвучало как

призыв к нынешним школь�

никам: творите, и рано или

поздно вас услышат!

27 апреля в городе прош�

ли массовые посадки де�

ревьев � всего было высаже�

но около сотни саженцев. В

посадках приняли участие

инициативные жители, чле�

ны Общественного совета,

военно�патриотический клуб

"Патриот", молодежное объ�

единение "Воздух". Одна ко�

манда оформляла серебрис�

тыми ивами запруду реки у

родника, сажала сирень и

жасмин вокруг излюбленно�

го места молодоженов �

скульптурной композиции в

виде аистов, другая команда

восстанавливала сосновый

подлесок на берегах Пажи,

ежегодно уничтожаемый ве�

сенними палами травы,

третья � формировала аллею

по ул. Михеенко. Также не�

большая инициативная груп�

па озеленила двор у дома №

2 по ул. Ак. Королева. Будем

надеяться, что саженцы при�

живутся и уже этим летом

порадуют нас первыми зеле�

ными листочками.

Участники молодежного

объединения "Воздух" обра�

щаются к жителям города:

проявляйте инициативу, выс�

казывайте идеи о том, как

можно было бы доступными

нам средствами сделать наш

город комфортнее и интерес�

нее для жителей. Мы ждем

людей, которые готовы вкла�

дывать силы в реализацию

своих творческих идей!

Елена НЕФЁДОВА

2 июня в Хотькове прохо

дила экологическая акция

"Чистая роща".

Деревья берёзовой рощи,

расположенной между фит�

нес�центром "Олимп" и За�

водской улицей, много деся�

тилетий защищают жителей

от вредных производствен�

ных выбросов. Помимо эко�

логической пользы для орга�

низма и здоровья человека,

деревья дают тень в жаркий

летний день, весной радуют

глаз своей зеленой листвой,

а осенью � разноцветной

желто�красной. Прогулка по

лесу после дождя успокаи�

вает, снимает нервное нап�

ряжение, вечером обеспечи�

вает крепкий сон. Сегодня,

как никогда, городским де�

ревьям нужна помощь! Не�

обходимо было очистить ро�

щу от накопившегося за зи�

му мусора и отбросов. Доб�

ровольно принять участие в

уборке лесной зоны могли

все жители города и района.

Мусор собирался раздельно,

всё вторсырьё отправили на

переработку. 

С 2011 года, помимо об�

щественных уборок, ежегод�

но проводятся многочислен�

ные экологические семина�

ры и озеленение террито�

рий. Деньги на покупку ин�

вентаря и прочего реквизита

который год выделяет адми�

нистрация города. Органи�

заторы акции: Обществен�

ный совет, администрация и

Совет депутатов г/п Хотько�

во, молодёжное объедине�

ние "Воздух" � благодарны

всем, кто не был равноду�

шен, откликнулся и пришел

помочь сделать город чище.

Также молодые активисты

ждут сигналов от жителей

города и района об образо�

ванных стихийных свалках

мусора для передачи этой

информации в соответству�

ющие инстанции.

Анастасия БОЛЮБАШ

Минувший месяц ознаменовался всплеском

общественной инициативы, вылившейся в

ряд интересных и полезных мероприятий.

Мастер-классы по декоративно-прикладному

творчеству, установка скворечников, моло-

дежный рэп-концерт и массовые мероприятия

по посадке деревьев и установке краеведчес-

кого стенда - все это было проведено по ини-

циативе жителей города и при поддержке ад-

министрации города и КДЦ "Юбилейный". 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

СДЕЛАЕМ ПРИРОДУ ЧИЩЕ
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2013 год

Май
3 мая � 135 лет со дня рождения

Александры Саввишны Мамонтовой

(1878 � 1952 гг.), младшей дочери

Елизаветы Григорьевны и Саввы Ива�

н о в и ч а

Мамонто�

вых. Учи�

лась живо�

писи и ри�

сунку у

В.А. Серо�

ва и К.А.

Коровина.

В 1915 �

1917 гг.�

член прав�

л е н и я

мес тного

дамского

комитета

Российского общества Красного

Креста, попечительница Харитонье�

вского женского начального училища

в Москве, создательница и первая за�

ведующая музеем в усадьбе Абрам�

цево (1918 � 1926 гг.). В 1926 году по�

нижена в должности, в 1928 году

арестована и заключена в Бутырскую

тюрьму. После недолгого пребывания

в тюрьме Александру Саввишну осво�

бодили с обязательством немедлен�

но, не побывав в Абрамцеве, выехать

за пределы Московской области. Дол�

гое время она жила с братом Всево�

лодом в Поленове Тульской области. 

15 мая � 165 лет со дня рождения

Виктора Михайловича Васнецова

(1848 � 1926 гг.), русского живописца,

участника Абрамцевского художест�

венного кружка с 1878 года. Летом

1880 года жил в Ахтырке, работал

над полотном "После побоища Игоря

Святославича с половцами", начал

работу над картиной "Алёнушка". На�

чиная с 1881 года, четыре лета под�

ряд, В.М. Васнецов с семьёй жил в

Абрамцеве. Здесь он работал над

картиной "Богатыри", "Витязь на рас�

путье". В 1881� 1882 гг. по проекту

В.М. Васнецова построена Абрамце�

вская церковь. Он принимал участие

в её оформлении и создании икон

для иконостаса, создании коллекции

народного искусства, в организации

Абрамцевской столярной мастерской

(1885 г.). В 1891 году выполнил про�

ект часовни над могилой А.С. Мамон�

това. Оформлял спектакли Русской

частной оперы С.И. Мамонтова. Его

имя носит Абрамцевский художест�

венно�промышленный колледж.

20 мая � 85 лет со дня рождения

Иллариона Владимировича Голицина

(1928 � 2007 гг.), члена�корреспон�

дента Российской академии худо�

жеств, заслуженного художника Рос�

сии. Его картины были представлены

на выставке "Трубецкие в нашем

крае", проходившей в выставочном

зале "Конный двор" летом 1996 года. 

29 мая � 25 лет назад (1988 г.) сос�

тоялось открытие памятника препо�

добному Сергию Радонежскому в

честь 600�летия со дня его кончины и

в честь 1000�летия крещения Руси.

Проект памятника принадлежит

скульптору В.М. Клыкову, архитекто�

ру Р.И. Семирджиеву, художнику А.А.

Обухову. 

85 лет назад (в июне 1928 года) в

Покровском Хотькове монастыре бы�

ла окончательно ликвидирована

сестринская община, продолжавшая

существовать после закрытия монас�

тыря (1922 г.) в виде трудовой арте�

ли. Монашеское общежитие в Покро�

вском Хотькове монастыре было

прервано почти на семь десятилетий. 

3 июня � 105 лет со дня рождения

Бориса Александровича Рыбакова

(1908 � 2001 гг.), археолога, историка

и общественного деятеля. В послед�

ние годы жизни летом жил и работал

в Хотькове. 

12 июня � 75 лет со дня рождения

Ростана Сосланбековича Тавасиева

(1938 � 2006 гг.), художника декора�

тивно�прикладного искусства, графи�

ка. Р.С. Тавасиев преподавал рисунок

и живопись в АХПУ и МГПИ (1965 �

1969 гг.), член Союза художников

(1975 г.). Участник московских, все�

союзных, всероссийских и междуна�

родных выставок. Персональная выс�

тавка в Хотькове состоялась в 2006

году. Произведения находятся в му�

зее�заповеднике "Абрамцево",

СПГИХМЗ, Государственном истори�

ческом музее, Государственном Бо�

родинском военно�историческом му�

зее�заповеднике, Государственном

военно�историческом и природном

музее�заповеднике "Куликово поле",

в частных коллекциях в России и за

рубежом.

14 июня � 85 лет со дня рождения

Анатолия Филипповича Чикова (1928

� 1996 гг.), поэта, реставратора, ху�

дожника�оформителя, первого лауре�

ата литературной премии имени Сер�

гия Радонежского. В начале 1950�х

годов А.Ф. Чиков жил в Хотькове на

улице Митино и учился в вечерней

средней школе. Первый сборник сти�

хотворений "Синица" вышел в 1962

году, затем вышли "Янтарь, "Берестя�

ная грамота, "Сердце камня" и др. 

ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Июнь
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1 июня в честь Дня защиты детей состоялся

праздник на территории КДЦ "Юбилейный". Кон�

цертом на большой сцене КДЦ мы закрыли сезон

2012�2013 гг. работы детских творческих коллекти�

вов "Юбилейного". Зрители увидели и услышали

результат труда детей и их руководителей за про�

шедший творческий сезон; узнали, чего можно

достичь, если трудиться и работать с душой. Кон�

церт состоял из особенно полюбившихся всем нам

номеров и коллективов (принимали участие 75 де�

тей разных учреждений), затем весь праздник

плавно перешёл на улицу, где детей ждали инте�

ресные мастер�классы и весёлые конкурсы.

Хочу добавить, что все службы КДЦ приложили

максимум усилий, чтобы концерт прошёл успешно.

Признаться, это было непросто, но мы это сделали!

Приходите к нам заниматься в новом учебном го�

ду, и ваши дети тоже будут выступать на этой сце�

не. До встречи в новом сезоне! 

Н.В. МАЛИНИНА

Уважаемые хотьковча

не! Напоминаем вам, что

в городе продолжает

формироваться народ

ный краеведческий му

зей и очень отрадно, что

неравнодушных, отклик

нувшихся на это начина

ние людей в Хотькове

оказалось немало.

Ольга Борисовна Шори�

на, жительница города,

выдержанный, отзывчивый

человек, про таких гово�

рят: "не подведёт"! Пере�

дала в дар музею портси�

гары отца, Бориса Петро�

вича Пучкова, много лет

проработавшего на фабри�

ке резных художественных

изделий и оставившего у

людей, его знавших, вос�

поминания о нём, как о че�

ловеке неравнодушном к

чужому несчастью.

Но, к сожалению, многие

потенциальные музейные

экспонаты по�прежнему

оказываются на городских

помойках. Это и швейные

машинки, обувь, носиль�

ные вещи, книги, игрушки.

Вот и эта симпатичная па�

рочка оттуда. А игрушка�

пингвин выпускалась на

нашей фабрике резных ху�

дожественных изделий.

Был там специальный

большой светлый цех по

производству игрушек! А

кукла � лучшая подружка

для девочек семидесятых

годов. Чернильница�неп�

роливайка � ее помнят де�

ти 1940�1960�х гг. Иногда в

школу приходилось ходить

за несколько километров.

И каждый школьник, наря�

ду с учебниками, нес с со�

бой в специальном мешоч�

ке чернильницу.

Пришло другое время �

подобные вещи стали не

нужны дома. Не выбрасы�

вайте, приносите в музей �

ведь это и есть частичка

нашей истории.

Ищем трехколесный

детский велосипед, иг

рушки и детские носиль

ные вещи 19601970х гг.

Контактный телефон: 8

9037938015, Наталия

Георгиевна Субботина; 3

6313, библиотека семей

ного чтения.

В МУЗЕЙНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ!
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30 мая на базе Хотьковско�

го экономико�правового тех�

никума уже третий раз подряд

проходила военно�патриоти�

ческая игра "Щит". Выступали

команды из ХЭПТ, школы

№1, Хотьковской школы�ин�

терната и военно�патриоти�

ческого клуба "Патриот".

Приглашения участвовать бы�

ли разосланы и в другие учеб�

ные заведения, но, видимо, в

связи с окончанием учебного

сезона, откликнулись только

самые спортивные команды.

Организатором игры явился

ХЭПТ, от лица которого выс�

тупило два коллектива из 8

человек под руководством

своего преподавателя Люд�

милы Евгеньевны Марковой.

В командном зачете заслу�

женное 1�е место заняла ко�

манда ХЭПТ, 2�е место � ко�

манда школы №1, и  3�е мес�

то взяла команда военно�пат�

риотического клуба "Патри�

от". Спортсмены награжда�

лись кубками и медалями со�

ответствующего достоинства.

В личном первенстве отли�

чились и заняли первые мес�

та: Виталий Коряков и Антон

Гайда (подтягивание); Вла�

димир Курбатов и Юлия Ба�

зова (навесная переправа);

Даниил Ховеф и Юлия Базо�

ва, Татьяна Князева и Мади�

на Тайфурова (переправа по

параллельным перилам).

Все ребята и девушки из ко�

манды ХЭПТ.

Главный приз от Сергиево�

Посадского отделения Союза

десантников России вручал

Михаил Викторович Шляхин,

являющийся председателем

этой организации. 

Под конец соревнований ко�

манды�победительницы, по�

совещавшись, приняли еди�

нодушное решение и переда�

ли свою награду � главный

приз � новенький DVD� проиг�

рыватель своим достойно

проигравшим младшим со�

перникам � команде из Хоть�

ковской школы�интерната!

Молодцы!!!

Анастасия БОЛЮБАШ

C 2008 года Детский центр

образования "Пересвет" про�

водит Открытое первенство

России по русскому рукопаш�

ному бою среди православ�

ных военно�патриотических

клубов. Главным его отличи�

ем от других соревнований

является то, что в нем участ�

вуют воспитанники не спор�

тивных, а военно�патриоти�

ческих клубов, то есть тех,

где рукопашный бой не явля�

ется профилирующим пред�

метом подготовки, а главная

идея занятий � воспитание

православного гражданина

своего Отечества. С 30 мая

по 1 июня по благословению

Патриарха Московского и

всея Руси Кирилла проходил

такой турнир, начавшийся в

Сергиевом Посаде и завер�

шившийся в Москве на Крас�

ной площади. Участие прини�

мали около 400 бойцов из 48

клубов России, Украины и

Казахстана. Победители по�

лучили медали, грамоты и

кубки; отдельные, особо про�

явившие себя ребята, были

награждены призами памяти

генерал�майора Олейникова.

Также вручили приз зри�

тельский симпатий, за волю к

победе и за лучшую технику.

К сожалению, юные спор�

тсмены из нашего города в

этот раз опять не смогли при�

нять участие в соревновани�

ях. Уже второй раз из�за по�

лученных травм финалы на

Красной площади проходят

без нашего участия! Но ребя�

та не теряют оптимизма и на�

деются, что уж в будущем го�

ду точно будут принимать

поздравления с победой на

главной площади страны.

Анастасия БОЛЮБАШ

17 мая на базе школы №5

проходила спартакиада по

легкой атлетике, посвящен�

ная Дню Победы, между ко�

мандами учащихся общеоб�

разовательных школ №1 и

№5, а также полупрофесси�

ональных училищ АХПК и

ХЭПТ. Ребята�спортсмены

бежали эстафету: мальчики

� 300 метров, девочки � 150.

Из�за промокшей беговой

дорожки многим забег да�

вался нелегко. Некоторые

спотыкались, падали на дис�

танции, но не сходили с до�

рожки. И не смотря на все

трудности, довольно быстро

преодолевали круг за кру�

гом. В итоге почетное 1�е

место досталось АХПК, 2�е

место � школе №5, 3�е место

� ХЭПТ, 4�е место � школе

№1. Все участники получи�

ли почетные грамоты, меда�

ли и командный кубок. Все

награды закупала админи�

страция города. Как выясни�

лось, такое мероприятие

проводится уже второй се�

зон подряд, а в течение каж�

дого года проводятся во�

семь соревнований подоб�

ного типа. Администрация

города рассылает пригла�

шения во все учебные заве�

дения города, из каждого

муниципального учрежде�

ния выбирают команду са�

мых спортивных ребят, кото�

рые потом отстаивают спор�

тивную  честь своей школы

и колледжа. К сожалению,

по неизвестным причинам

команда из Хотьковской

школы�интерната не прини�

мала участия ни в одной из

легкоатлетических дисцип�

лин, а ребята из 4�ой школы

пропускают уже второе со�

ревнование. Все надеются в

следующий раз все же уви�

деть эти команды и посорев�

новаться с их составами в

спортивных дисциплинах. 

Учебный год подходит к

концу, и во всех школах, по�

мимо соревнований, уже

прошли первые экзамены,

многие учащиеся 9�х клас�

сов сдают внутришкольные

по физической культуре,

включающие в себя практи�

ческую и теоретическую

подготовки. Мы задали нес�

колько вопросов на эту тему

учителю физкультуры шко�

лы №5 Людмиле Васильев�

не Сысоевой:

� Насколько в физичес�

ком развитии изменились

дети за годы вашей рабо�

ты? И изменились ли нор�

мативы сдачи физических

упражнений?

� Дети, конечно, стали сла�

бее, у многих пропал инте�

рес к спорту, и, как резуль�

тат этого, ослабела и их фи�

зическая подготовка. Рань�

ше бежать нужно было 2 ки�

лометра, а сейчас 1 км. Не

зря в неделю ввели три уро�

ка физкультуры, ведь она

нужна и в институтах и в

техникумах, да и вообще в

будущей жизни она очень

пригодится. 

С детства мы слышим вок�

руг себя громкие высказы�

вание на тему спорта, будь

то "О, спорт! Ты � мир!" или

"Закаляйся, если хочешь

быть здоров!" и множество

других. И ведь никто с этим

не спорит. Всегда всем было

известно, что занятия спор�

том в значительной степени

могут сохранить здоровье,

нередко поправить его, и,

как следствие, продлить

жизнь. В условиях совре�

менного мира, когда боль�

шую часть времени мы про�

водим в сидячем положе�

нии, каждому необходимо

уделять время физкультми�

нуткам, чтобы элементарно

поддерживать себя и свою

опорно�двигательную систе�

му в тонусе. Но в идеале фи�

зическая культура должна

сопровождать человека с

самого рождения и, можно

сказать, до смерти, посколь�

ку она оказывает оздорови�

тельный и профилактичес�

кий эффект, что является

чрезвычайно важным в лю�

бом возрасте. 

Анастасия БОЛЮБАШ

ПРАВИЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

ТУРНИР НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

СПОРТИВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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День Победы � один из лю�

бимых праздников в нашей

стране. К этому празднику

долго готовятся, чтобы отме�

тить его с гордостью, ра�

достью, торжественно. Так

проходит празднование Дня

Победы и в нашем городе

Хотькове. 

Я, Галина Васильевна Кол�

гушкина, 1931 года рожде�

ния, учитель по профессии,

проработала в школе 44 го�

да, из них 28 лет � в Хотьковс�

кой начальной школе №3. В

свою родную школу я и при�

хожу уже несколько лет пе�

ред Днём Победы, чтобы рас�

сказать детям о войне: как

начиналась, о годах войны, о

Великой Победе. 

… Я закончила третий

класс с хорошими отметка�

ми, радостно начались кани�

кулы: купание на речке, похо�

ды в лес за ягодами, игры с

товарищами. 

Неожиданно страшная

весть: война. Папа ушёл на

фронт, а нас у мамы было

трое детей. 

Забыли игры, радость, ве�

селье. Помогали маме во

всех делах: пилить дрова, но�

сить воду, доить коров, рабо�

тать в каникулы на колхозных

полях вместе со взрослыми.

В 1946 году за ударную рабо�

ту в годы войны я и моя мама

получили медаль "За добле�

стный труд в годы Великой

Отечественной войны". 

Над деревней пролетали

немецкие самолёты каждый

день бомбить Угличскую

ГЭС, чтобы оставить Москву

без света. В школе не хвата�

ло дров, и зимой сидели в

пальто, чернила замерзали.

Тетрадей не было, и писали

на книжках. Учебников было

мало. По одной книжке учи�

лись несколько ребят. Зани�

мали очередь, кто за кем

возьмёт книгу. Кончился ке�

росин, стали зажигать лам�

падки. Деревня кормила ар�

мию, город, сама не доедала.

Питались гнилой картошкой,

травой, мякиной. Каждый

день ждали почтальона с

письмом от папы с фронта. 

Но вот в 1943 году вместо

письма пришла похоронка

из военкомата: "Колгушкин

Василий Петрович убит в

боях за Родину". Сколько

было слёз � не рассказать и

не описать. 

Один раз около нашей де�

ревни сбили немецкий само�

лёт, и мы бегали смотреть на

мёртвых немцев. Наш лётчик

тоже погиб, его увезли в

Москву. 

Год за годом, день за днём �

пришёл долгожданный День

Победы. Радио не было, мы

пошли в школу. Там нас встре�

чали учителя и говорили:

"Идите домой. Праздник. Мы

победили! Война окончена".

Вечером собрались за столом

и плакали от радости, и что

никогда не увидим папу...

В 1948 году, по окончании

Угличского педагогического

училища и вечернего Загорс�

кого педагогического инсти�

тута, я � семнадцатилетняя

девочка � получила направ�

ление на работу в Читинскую

область учителем начальных

классов. Затем трудилась на

ЗОМЗе (1952 � 1956 годы),

так как не было работы для

учителя. Далее � Прокшино,

Филимоново. В 1972 году пе�

реступила порог Хотьковской

начальной школы №3 и с

большим желанием и лю�

бовью стала учить малышей.

С особым увлечением прово�

дила уроки математики, чте�

ния и русского языка. Вела в

школе шахматно�шашечный

кружок. Часто приходилось

совмещать работу учителя и

пионервожатой или библио�

текаря. Стажировала студен�

тов из сельскохозяйственно�

го техникума в период их пе�

дагогической практики. Не�

однократно была награждена

почётными грамотами и наг�

радами. Мой девиз: "Дети �

моя радость, моё счастье!" 

Сейчас стараюсь вести ак�

тивный образ жизни: хожу на

экскурсии, посещаю концер�

ты в городе, помогаю воспи�

тывать правнуков. 

Хочется сказать: "Дети,

вам досталось жить в мир�

ное время. Живите, радуй�

тесь, хорошо учитесь. Же�

лаю вам всем перейти в сле�

дующий класс и весёлых

летних каникул". 

Спасибо учителям, родите�

лям и детям. Спасибо Зинаи�

де Ивановне Хомяковой, ру�

ководительнице нашей орга�

низации ветеранов образо�

вания, за заботу о нас, вете�

ранах: она отмечает наши

юбилеи, поздравляет с

праздниками, возит на экс�

курсии, разные мероприятия. 

Г.В. КОЛГУШКИНА

Более 250 инвалидов по

зрению объединяет Сергие�

во�Посадское отделение Все�

российского общества сле�

пых, отметившее недавно

свое шестидесятилетие. Это�

му знаменательному собы�

тию было посвящено торже�

ственное собрание. Поздра�

вить юбиляров пришли пред�

седатель Московской област�

ной организации Всерос�

сийского общества слепых,

заместители глав админист�

раций района и Сергиева По�

сада, представители управ�

ления соцзащиты, помощник

депутата Мособлдумы и мно�

гие другие. В этот день мно�

гим наиболее активным чле�

нам общества были вручены

награды от Всероссийского

общества слепых. Среди наг�

ражденных � четверо предс�

тавителей нашего города.

Так, Светлана Федоровна Ба�

бахова отмечена почётной

грамотой Центрального

правления ВОС, Людмила

Михайловна Кузнецова � гра�

мотой областной организа�

ции, а Нина Николаевна

Толстухина � грамотой главы

района. Высокую награду по�

лучил и Михаил Давидович

Сорк. Ему присвоено звание

"Заслуженный работник Все�

российского общества сле�

пых" с вручением знака "За

бескорыстие, гуманизм и

трудолюбие".      

Иван ЛЕВЧЕНКО

ЗА БЕСКОРЫСТИЕ, ГУМАНИЗМ И ТРУДОЛЮБИЕ

Сегодня в рубрике "Дети войны" мы печатаем воспоминания о военном детстве учителя начальных классов Хотько-

вской начальной школы №3, ветерана труда и Великой Отечественной войны, Галины Васильевны Колгушкиной. 

ДЕТИ ВОЙНЫ
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Рыночные отношения дали

нам возможность выбора.

Одни покупают по принципу

"числом поболее, ценою по�

дешевле"; другие считают,

чем дороже, тем лучше; а

третьи предпочитают опти�

мальное соотношение цены и

качества. Это касается любо�

го товара, в том числе и

столь популярной сейчас бы�

товой техники и мебельных

гарнитуров. А спрос, как из�

вестно, рождает предложе�

ние: в Хотькове открылось

уже несколько фирм, занима�

ющихся поставкой кухонной

и корпусной мебели. Один из

таких офисов расположен в

здании хотьковского авто�

вокзала. Мы побеседовали с

хозяйкой салона, Еленой

Анатольевной ГРЕМЯЧИХ: 

� Я начала работать с быто�

вой техникой 16 лет назад в

пушкинском офисе компании

"БИЛКОН". Мне всегда было

интересно освоить профес�

сию дизайнера мебели, и я

решила попробовать себя в

этой области. На кухне мы

проводим большую часть до�

машнего досуга, и поэтому

кухня должна быть уютной,

удобной, красивой. Очень ув�

лекательное занятие � созда�

вать эту красоту! Когда я

слышу от заказчиков: "Мы

понимали, что будет красиво,

но результат превзошёл на�

ши ожидания", � это дорогого

стоит! Без преувеличения

скажу, что кухня � это сердце

нашего дома! Своей задачей

считаю грамотное создание

дизайна, помощь заказчику в

выборе материала, цвета,

фурнитуры для будущей кух�

ни, ведь результат заказчик

увидит только у себя дома.

Семь лет назад мне предло�

жили поработать в Хотькове.

На стадионе "Энергия" (ныне

"Олимп") среди гаражей нахо�

дился очень маленький

"офис" � 8 м.кв. без отопления

и удобств. Я согласилась.

Несмотря на внешнюю неп�

ривлекательность офиса, на�

чалась работа! Через 2 года я

переехала в торговый центр

"Хотьково" на автовокзале.

Здесь уже большое помеще�

ние, тепло, светло и уютно.

Конечно, сейчас большая

конкуренция. Главное преиму�

щество нашей компании �

опыт работы, грамотный твор�

ческий подход к каждому кли�

енту, будь то выбор бытовой

техники или заказ мебели. Не

всегда заказчик до конца

представляет, что ему самому

хотелось бы увидеть в итоге.

Без спешки и суеты мы выби�

раем то, что будет радовать

человека многие годы. Заказ�

чики выбирают у нас бытовую

технику по каталогам, на сай�

те. Могу сказать, что наши

клиенты с лёгкостью опреде�

ляются с выбором той или

иной модели по техническим

данным. В условиях кризиса

заказчиков, конечно, интере�

сует цена. У нас отличное со�

отношение цены и качества,

всегда можно упростить заказ,

тем самым снизив цену без по�

тери функциональности!

К сожалению, с февраля

месяца жители нашего горо�

да могли заметить листовки с

антирекламой салона. Уважа�

емые граждане, листовки не

имеют никакого отношения к

нашей работе, их расклеива�

ет житель Долгопрудного

гражданин N, и в настоящее

время дело передано в суд. 

Мы и впредь будем радо�

вать наших заказчиков от�

личным качеством, внима�

тельным отношением к каж�

дому заказчику! Добро пожа�

ловать в офис торгового

центра "Хотьково" на авто�

вокзале!

Марина ГОРЯЧЕВА

25 мая на стадионе

"Олимп" состоялся предвари�

тельный этап международно�

го фестиваля "Локобол�2013�

РЖД" среди детских фут�

больных команд 2002 � 2004

г.р. По итогам соревнований

среди 12 детских команд

места распределились сле�

дующим образом: 1�е место �

ДЮСШ "Центр" (г. Сергиев

Посад), 2�е место � "Химик�

Ск" (п. Скоропусковский), 3�е

место � КДЮСШ "Салют�

Олимп" (г. Хотьково). Вне за�

чета участвовала девичья ко�

манда "Салют". Лучшим иг�

роком турнира признан Рус�

лан Шарков из ДЮСШ

"Центр" (тренер С.С. Толс�

той). Его команда примет

участие в межрегиональном

финале 12 июня в Дмитрове.

Марина ГОРЯЧЕВА
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С фирмой ИП "Гремячих Е.А." знакома не понаслышке.

На протяжении последних двух лет делала заказы в этой

фирме: заказывала встроенную кухню в свой дом, четыре

шкафа�купе, покупала технику. Отзыв � самый положи�

тельный. Все, что заказано и сделано через эту фирму,

все нравится, ничего не отвалилось, не развалилось и ра�

ботает до сих пор. Некоторые шкафы собирал мой муж, и

был очень доволен, как все детали подходят друг к другу,

практически нет "косяков". Это говорит о высокой квали�

фикации рабочих, которые делали эту мебель.  

Отдельно хочу сказать о хозяйке этой фирмы � Елене

Анатольевне Гремячих. Профессионал с большой буквы,

неординарная личность, отзывчивый и очень интересный

человек. Когда я пришла первый раз, то увидела, насколь�

ко человек любит свою работу, дорожит ею, еще про таких

говорят: "человек на своем месте". Все расскажет, поможет

с выбором, не жалея своего личного времени, обсудит воз�

можные варианты с заказчиком, нарисует, покажет, даст

время на обдумывание. Делала заказ шкафов�купе с нес�

тандартными вариантами, все сделали отлично и в срок.

Если возникали какие�либо незначительные проблемы, ре�

шались реально в рабочем порядке. По обслуживанию � од�

на из лучших фирм, с которыми я сталкивалась за послед�

ние 3�4 года. По моему совету обращались мои знакомые,

и тоже остались довольны. А я, наверное, еще не раз приду

в эту фирму со своими просьбами и проблемами, потому

что знаю, что они будут решены в лучшем виде. 

С уважением, О.Л. Большакова. 

Отзыв клиента:

В течение месяца � выставка
"Хотьковский пейзаж"
Вход свободный

Кинолекторий каждое
воскресенье в 14:00 
Вход свободный

Концерт ансамбля "Родные
напевы", посвящённый 
Дню России 
14 июня (пятница) 18:00
Вход свободный

Детский спектакль "Трям!
Здравствуйте!" (0+)

17 июня (понедельник) 11:00 
Цена билета 150 рублей

Концерт ансамбля "Надежда"
"Июньский переплёт",
посвящённый Дню
медработника
21 июня (пятница) 18:00
Вход свободный

Акция "Свеча памяти" и
концертная программа,
посвященная Дню памяти и
скорби
22 июня (суббота) в Парке
Победы в 10:00
Вход свободный

Поздравляем Владимира Алексеевича
Жеглова с 75�летием и желаем ему
бодрости и новых творческих успехов!   

Дарим юбиляру, знатоку 
и защитнику Природы, стихи: 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА
На рассвете трава от росы вся седая,
И над речкою Ворей клубится туман.
Нежный ломтик Луны в небе утреннем тает.
Начинается лето � день от радости пьян.

Птицы пробуют голос, дни считает кукушка,   
Льёт энергию жизни мудрый солнечный свет.
Стайка юных берёзок подросла на опушке...
Благодатней Природы ничего в мире нет! 

Жена, дети и внуки.

МБУ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ХОТЬКОВО" ПРИГЛАШАЕТПОЗДРАВЛЯЕМ!


