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9 апреля состоялось торжественное открытие детской районной школы искусств имени 

Елены Дмитриевны Поленовой. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

открылась в Хотькове

Школа, рассчитаная на шестьсот 
детей, объединила учащихся и педа-
гогов хотьковской музыкальной шко-
лы № 6, художественной школы № 2 и 
Дома творчества детей и юношества 
«Кристалл». Важно, что за всеми эти-
ми учебными заведениями сохраня-
ются и прежние помещения. Дирек-
тором ДШИ имени Е.Д. Поленовой 
назначена Елена Михайловна Воро-
ная, возглавлявшая до этого момента 
ДТДЮ «Кристалл». 

«Сегодня мы торжественно от-
крываем новую детскую школу ис-
кусств в Хотькове. Более семи лет 
здание ждало этого часа, теперь 600 
детей могут заниматься в ней твор-
чеством, развивать свои таланты. 
Власти района будут продолжать 
поддерживать детские и социально-
значимые учреждения», - сказал во 
время открытия глава Сергиево-По-
садского района Сергей Пахомов. 
Он осмотрел все учебные помеще-
ния новой школы, побеседовал с 
учащимися, послушал выступления 
юных исполнителей на народных 
инструментах. Затем состоялась 
встреча за круглым столом с руково-
дителями аналогичных учреждений 
нашего района. Во время беседы уда-
лось откровенно обсудить все про-
блемы и трудности, которые сегод-
ня испытывают детские учреждения 

дополнительного образования. 
Глава городского поселения 

Хотьково Рита Тихомирова увере-
на, что открытие детской школы 
искусств является одним из самых 
знаменательных событий новейшей 
истории Хотькова, а в истории рай-
она это – пример успешной коллек-
тивной работы. «Здание стояло на 
консервации с 2007 года. О смене 
его предназначения речи, конечно, 

не шло: мы знали, что когда-нибудь 
здесь всё же откроется детская шко-
ла искусств, но одному поселению, 
даже такому сильному как Хотько-
во, такой проект не под силу, нужно 
было плечо, поддержка – глава райо-
на Сергей Пахомов её оказал», - ска-
зала Рита Григорьевна.

Марина ГОРЯЧЕВА
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В честь открытия детской районной школы ис-
кусств имени Елены Дмитриевны Поленовой на глав-
ной сцене парка «Покровский» состоялся трёхчасо-
вой концерт лучших детских творческих коллективов 
Сергиево-Посадского района. 

В концерте приняли участие:
- эстрадно-хоровая студия «Калейдоскоп», танцеваль-

ная группа «Свободные», солистка Александра Кашанова 
КЦ «Елизавета Мамонтова»; ансамбль «Колокольчик», 
солистки Полина Поможаева и Алина Стрельникова 
ДШИ имени Е.Д. Поленовой (г. Хотьково); 

- народный коллектив хореографический ансамбль 
«Лада», образцовый хореографический коллектив «Ро-
синка», солисты детской музыкальной хоровой студии 
Юлия Прошина, Юлия Волчкова, Софья Задорожная, 
Алина Назаренко, Арина Ходанович, Иван Харитонов, 
Ольга Варламова, Алексей Штец и хор мальчиков ДК 
имени Ю.А. Гагарина (г. Сергиев Посад);

- хореографическая студия ТЮЗ, хореографиче-
ский коллектив Е. Модиной ОДЦ «Октябрь» (г. Серги-
ев Посад);   

- хореографический коллектив «Фантазёры» ДШИ 
«Гармония»; коллектив творческого развития «Талан-
тик» и образцовый коллектив театр-студия «Сказка» 
ДК «Космос» (г. Пересвет);

- кадетские классы школы № 18 (пос. Ферма); 
- образцовый вокальный  ансамбль «Ступени» КДЦ 

«Радуга» (г. Краснозаводск);
- детский образцовый хореографический  ансамбль 

«Солнышко» ДК «Юность» (пос. Березняки).
Совет депутатов и администрация городского по-

селения Хотьково, администрация КЦ «Елизавета 
Мамонтова» и гости праздника выражают огромную 
благодарность всем творческим коллективам за удо-
вольствие, радость и позитив, полученные во время 
концерта!

Семейный праздник 
в парке «ПОКРОВСКИЙ»

Такое решение стало своеобраз-
ной данью истории: ведь именно на 
этом месте на ул. 2-й Рабочей была 
раньше детская библиотека (её ещё 
помнят хотьковские старожилы). 
Устроителям праздника удалось 
очень удачно соединить открытие 
детской школы искусств и семейное 
торжество в близлежащем парке. 

Культура объединяет – именно эта 
мысль стала лейтмотивом праздника. 
Такое прекрасное событие как откры-
тие школы искусств объединило весь 
Сергиево-Посадский район. В про-
грамме участвовали все лучшие кол-
лективы и все дома культуры нашего 
района. Все помогали бескорыстно и 
делали это от души. Семейный празд-
ник в парке «Покровский» стал насто-
ящим уроком дружбы и добра. 

Заранее была подготовлена об-
ширная программа: русские народ-
ные игры и забавы, 25-метровый 
паровоз-аттракцион «Мамонтов», 
балаганы, катания на собаках и на ло-
шадях, «лапти», «ступа» и традицион-
ные русские аттракционы, трактир, 
«обжорные» ряды и тонны шашлы-

ка, народный фольклор, песни, тан-
цы, детские мастер-классы. Рядом 
с импровизированной детской сто-
лярной мастерской расположилась 
замечательная небольшая ярмарка 
отечественной игрушки: на большом 
красивом стенде представили свои 
изделия Богородский и Сергиево-
Посадский филиалы Высшей школы 
народных искусств. В народном духе 
было выдержано всё оформление 
праздника: и ярмарочные палатки с 
большим выбором русских народных 
сувениров и подарков, и огромное ко-
личество праздничных инсталляций. 
Гостей развлекали скоморохи и гла-
шатаи. По дорожкам прогуливались 
актёры в костюмах XIХ века. Особые 

эмоции вызвали венецианские ходу-
листы и «живые скульптуры». Целая 
очередь выстроилась из желающих 
прокатиться на французской карусе-
ли. У главного входа гостей встречал 
губернаторский оркестр, а безуслов-
ным «гвоздём» программы стал кон-
церт с участием лучших творческих 
детских коллективов района. 

В этот день в Покровском парке 
побывало более 5 000 гостей, в том 
числе туристов – на открытии дет-
ской школы искусств весело и инте-
ресно было всем! 

Марина ГОРЯЧЕВА

По случаю открытия 

детской районной 

школы искусств имени Еле-

ны Дмитриевны Поленовой 

в парке «Покровский» адми-

нистрацией нашего города и 

района был организован боль-

шой семейный праздник. 
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Утечка ликвидирована

30 марта сотрудниками ООО «Тепловодока-
нала Сергиево-Посадского района» были 

проведены ремонтные работы на ул. 2- Митино. Как 

рассказал начальник службы водоканала данной орга-
низации Геннадий Николаевич Пеганов, от жителей 
поступила заявка в диспетчерскую службу о том, что 
из колонки возле частного сектора по ул. Митино про-
исходит утечка воды, грозящая затоплением близле-
жащей территории. Всё это произошло в результате 
порыва холодного водоснабжения. 

В итоге специалистами проблема была ликвидирована. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Внимание!

12 апреля начинается пожароопасный сезон на 
территории Московской области. Приказом 

председателя Комитета лесного хозяйства Московской 
области с 12 апреля на территории лесного фонда Мо-
сковской области устанавливается пожароопасный сезон. 
Все лесопожарные силы и средства переводятся в режим 
готовности к тушению лесных пожаров, региональная 
д и с п е т ч е р с к а я 
служба лесного хо-
зяйства переходит 
на круглосуточный 
режим работы, 
начинает выпол-
няться наземное 
и авиационное па-
трулирование.

В настоящий 
момент лесопо-
жарная обстановка характеризуется незначительным ко-
личеством осадков на фоне установившихся температур 
от +10 до +15 градусов по Цельсию.

В северной части Московской области преобладает 
1-й класс пожарной опасности, в центральной и западной 
частях области – 2-й класс пожарной опасности, в южной 
и юго-восточной частях области – 3-й класс пожарной 
опасности.

Комитет лесного хозяйства Московской области

Линия электроосвещения работает!
8 апреля для всех жителей де-

ревни Репихово произошло 
долгожданное событие: на линии 
электроосвещения, протянувшейся 
вдоль тропы от станции Абрамцево 
до въезда в населённый пункт, нако-
нец, пустили свет. Эта линия была по-
строена прошлым летом. По расска-
зам местных жителей, тропа от домов 
к платформе появилась ещё в 1960-х 
годах. Освещения вдоль дорожки ни-
когда не было. 

Администрация Хотькова в свя-

зи с пожеланиями жителей за счет 
привлечённых средств установила 
фонарную линию. «Долго искали 
средства, прорабатывали всё с элек-
троснабжающими организациями. 
Почти год добивались оформления 
документов. Сейчас, наконец, линия 
работает в штатном режиме», – гово-
рит руководитель администрации го-
родского поселения Хотьково Игорь 
Валерьевич БОЛОХОВ. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Чтобы на фасадах не было лишнего

Сотрудниками Госадмтехнадзора 
проведён рейд, в ходе которого была 
проверена законность размещения 
информационных средств, штенде-
ров и баннеров на территории город-
ского поселения Хотьково. 

В ходе проверки на улице 1-й 
Хотьковской только на одном здании 
было зафиксировано шесть наруше-
ний размещения информационных 
конструкций. 

В ходе принятых мер сотрудни-
ками территориального отдела Го-
садмтехнадзора все собственники 
информационных материалов, неза-
конно разместившие на фасаде зда-
ния свои конструкции, привлечены к 
административной ответственности, 
им выданы предписания на устране-
ние допущенных правонарушений.

«Всего за один рейд в Хотькове 
инспекторы Госадмтехнадзора выяви-

ли девять фактов самовольного раз-
мещения информационных средств и 
баннеров, шесть из них уже демонти-
рованы, три находятся на контроле 
территориального отдела», - сообщи-
ла начальник Госдатмехнадзора Мо-
сковской области Татьяна Витушева.

Госдатмехнадзор 

Московской области

Парикмахерская 

для ветеранов

В одной их парикмахерских Хотькова, рас-
положенной по адресу: ул. Калинина, д. 2б, 

2-ой этаж, со 2 по 8 мая действует акция «Бесплатная 

стрижка для ветерана». Воспользоваться ею можно 
ежедневно с 9.00 до 19.00 при наличии документов, 
подтверждающих звание ветерана Великой Отече-
ственной войны и труда. Важно, что все стрижки вы-
полняют не практиканты, а опытные специалисты. Уз-
нать подробности можно по телефону: 8-925-865-75-26, 
Дарья. 

Константин КИРИЛЛОВ
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Ключевой темой встречи стал во-
прос обобщения и распространения 
опыта работы общественной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
при главе городского поселения Хоть-
ково. О деятельности этой комиссии 
рассказали её члены: Ольга Никола-
евна Пастор, заместитель главного 
врача Московской областной психи-
атрической больницы №5 и Андрей 
Викторович Плетнёв, депутат Сове-
та депутатов городского поселения 
Хотьково. Кроме них, в комиссию 
входят представители полиции, ад-
министрации, малого бизнеса. Было 
отмечено, что работа хотьковской 
комиссии зачастую строится на эн-
тузиазме и любви к детям, заботе об 
их будущем. Особую благодарность 
общественности заслужил Алексей 
Налиухин, руководитель военно-па-
триотического клуба «Патриот». 

Ведущий заседание заместитель 
главы администрации Сергиево-По-
садского района, председатель комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Роман Геннадьевич 
Пушкарёв отметил, что по статистике 
семьдесят процентов детей рождается 
с диагнозом «минимальная мозговая 
дисфункция», исправить которую мож-
но до достижения ребёнком трёхлетне-
го возраста – при соответствующей ра-
боте родителей и специалистов. Если 
вовремя этого не сделать, то позже 
ММД может привести к гиперактивно-
сти, снижению успеваемости в школе, 
повышенной агрессивности, асоци-

альному поведению. К сожалению, со-
временные родители всё больше вре-
мени отдают работе, а не воспитанию 
собственных детей. Решать проблему 
приходится педагогам и активистам-
общественникам – таким, как в обще-
ственной комиссии Хотькова. 

Всего в Хотькове числится 73 ма-
лоимущих и неблагополучных семьи 
с детьми. Тогда как общее количество 
проживающих в городском поселе-
нии детей и подростков младше 18 
лет составляет 4800 человек. 

Директора и социальные педаго-
ги всех хотьковских школ и детских 
садов говорили о разных причинах 
увеличения в 2015 году количества 
рассмотренных на заседаниях комис-
сии персональных дел с участием не-
совершеннолетних (по сравнению 
с 2014 годом) и мерах по их устране-
нию. Поводом для жарких дебатов по-
служило выступление Татьяны Влади-
мировны Мокринской, социального 
педагога хотьковской школы №5. 

Завершилось мероприятие рас-
смотрением административных ма-

териалов в отношении несовершен-
нолетних и их родителей, жителей 
городского поселения Хотьково. 

Председатель ко-

миссии по делам не-

совершеннолетних 

и защите их прав Ро-

ман ПУШКАРЁВ:

- Подводя итоги 
заседания, отмечу, 
что я буду целена-
правленно, всеми 
административны-

ми и силовыми методами добиваться 
создания общественных комиссий по 
делам несовершеннолетних в каждом 
поселении Сергиево-Посадского рай-
она – аналогичных той, что существу-
ет сейчас в Хотькове. 

Ведь то, что выездное заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав проводится 
в Хотькове – это и есть лучшая оценка 
деятельности хотьковской КДН. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Выездное заседание районной комиссии

5 апреля в культурном центре «Елизавета Мамонтова» состоялось выездное за-

седание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сергиево-

Посадского района. На заседании присутствовали представители глав городских и 

сельских поселений нашего района из Богородского, Пересвета, Сергиева Посада, 

Скоропусковского, Хотькова, Васильевского, Лозовского, Шеметовского. 

Фестиваль патриотической пес-
ни с таким названием прошёл в 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский кол-
ледж», подразделение № 1 (надо привы-
кать – это наш родной Хотьковский эко-
номико-правовой техникум), где ребята из 
разных групп и курсов, показывали свои 
вокальные возможности. Не у всех получа-
лось здорово, но «лиха беда – начало». 

Как сказала открывавшая конкурс 
Елена Александровна Тинякова, за-
нявшая 2-е место во Всероссийском 
конкурсе по военно-патриотическому 
воспитанию за свои идеи: «Патриотизм 
будет крепким тогда, когда он стремит-
ся к каждодневному, добросовестному, 
с большим трудом исполняемому делу, а 
сам конкурс – это большой эмоциональ-
ный выплеск, показывающий диапазон 
между этой вершиной и нашим каждод-
невным трудом». «И это наша мечта,- го-
ворит заведующая отделением Татьяна 
Николаевна Макарова, - чтобы такие 
конкурсы – не только патриотические, 
но и просто песенные (ребята совершен-
но не знают песен ни старых, ни совре-
менных) – стали у нас традиционными, а 
потом и танцами займёмся». А песни уже 
вошли в планы «Арт-терапии», одного 
из направлений здоровьесберегающих 
технологий, над которыми работает пре-
зидент Радонежской академии здоровья 
Сергей Васильевич Чичков-Баженов, 
при участии как учителей, так и учащих-
ся. А студенты пошли – палец в рот не 
клади. Вот, например Александр Ерма-
ков, 1-й курс, а уже капитан волонтёрско-
го отряда. Уехал из Луганска в Хотьково, 
когда не дождался присоединения к 
России своей Луганской народной ре-
спублики, и мать забрал, она преподает в 
хотьковской школе № 1. 

Активно выступают и участвуют в 
организации мероприятий педагоги 

Е.А. Ивакина, О.В. Козловская, С.Н. Ба-
кулина, Р.Г. Макаров. Мила Шакирова, 
Вика Ганина и другие пели «Берегите 
Россию, без неё нам не жить», «Гляжу в 
озёра синие» и другие песни. А меня тро-
нула больше, думаю, как и других гостей, 
включая ветерана Афганской войны Ва-
дима Алексеевича Валеева, группа дево-
чек (2-3-й курс) из приюта-пансиона при 
Покровском Хотьковом женском мона-
стыре, вложившим душу в песню «Мы 
пойдём с конём по полю вдвоём, мы пой-
дём с конём  по полю вдвоём…».  

На вопрос к волонтёрам, чем будет 
заниматься их отряд, они ответили, что 
первым делом будут выезжать давать 
концерты ветеранам. И действительно, 
спустя несколько дней после фестиваля 
студенты творческой  группы Ю-048-А и 
Ю-048-Б дали в Доме ветерана концерт 
в рамках акции «Будь милосерден к ста-
рости». Хотя какая же это старость, как 
сказала на мероприятии депутат Вален-
тина Николаевна Терёхина, когда они 
такие нарядные, добродушные, моло-
дые бабушки с хорошим настроением. 
А помогали создавать это настроение, 
кроме студентов, Надежда Николаевна 
Бабецкая из ансамбля «Хотьковские за-

теи», исполнив русскую народную пес-
ню «Ой, ниточка тоненькая». Ксения 
Маркова выступила запевалой у творче-
ской группы, исполнившей  песню «У 
моей России длинные косички». Песню 
мамы исполнила руководитель волон-
тёрского отряда «Прометей» Л.Е. Мар-
кова. Помогали в организации руково-
дитель юридического клуба «Фемида» 
С.Н. Бакулина, социальный педагог Л.А. 
Лазарева, а Сергей Васильевич начал 
с того, что починил в холле патрон и 
вкрутил новую лампочку, добавив хоро-
шему настроению больше света. Хотела 
спеть и одна из обитателей Дома вете-
рана (четыре министерских награды за 
двадцатилетнюю работу в миколентно-
коллекторном цехе завода «Электрои-
золит», а за другие 20 лет все строитель-
ные профессии прошла, когда-то пела в 
заводском хоре) Валентина Ивановна 
Лапченко, но постеснялась тягаться с 
молодыми голосами. Зато сказала, что 
ей здесь очень нравится, есть с кем по-
общаться, коллектив хороший, потому 
что и сама она добрая, старается всем 
помочь и со всеми мирно жить. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

«Вперёд, Россия!»«Вперёд, Россия!»  

В последние дни марта ученики хотьковской 
музыкальной школы активно и очень результа-

тивно выступили на конкурсах юных исполнителей на 
народных инструментах. Лучшими баянистами, домри-
стами и аккордеонистами Сергиево-Посадского рай-
она в очередной раз стали наши ребята: завоевали не 
только все первые места, но ещё Егор Коптев (домра, 
7-й класс), Саша Щепелев (баян, 5-й класс) получили 
Гран-при. Выступив дружной командой, ребята заслу-
жили 13 призовых мест. Некоторые участники высту-
пали сразу в нескольких номинациях: соло, ансамбль, 

оркестровый класс. По итогам конкурсов 1-е место 
получили: Женя Великанова (домра), Миша Лагутов 
(баян), ансамбль аккордеонистов «Мозаика», ансамбль 
народных инструментов «Колорит», ансамбль домри-
стов. На 2-ом месте оказались: Саша Атаманова, Даша 
Мясникова, Лиза Горбачева, Елена Золотарёва (домра), 
Катя Кислова (аккордеон). Заслужили 3-е место: Анна 
Суворова (домра), Арсений Васильев (аккордеон), дуэт 
домристов (Егор Коптев, Елена Золотарёва).

Жюри возглавлял председатель ПЦК «Инструмен-
ты народного оркестра» Московского областного му-
зыкального колледжа им. С.С. Прокофьева С.А. Пле-
ханов, который отметил высокий уровень подготовки 
учащихся нашей школы и пригласил выступить на зо-
нальном конкурсе, принесшим в итоге хотьковской 
музыкальной школе ещё 10 призовых мест, среди ко-
торых есть и первые места – их заслужили ансамбль 
домристов, ансамбль аккордеонистов «Мозаика», ан-
самбль народных инструментов «Колорит».

Поздравляем преподавателей: Нину Ивановну 
Афанасьеву, Галину Николаевну Нестерову, Людми-
лу Николаевну Романычеву, концертмейстера Елену 
Юрьевну Галсанову!

Наталья ПАНИНА

Наши «народники» – лучшие!

От всей души поздравляем с 

юбилеем дорогую и любимую 

Людмилу Николаевну РОМА-

НЫЧЕВУ, преподавателя по 

классу аккордеона хотьковской 

музыкальной школы!

Мир музыки – волшебный и великий, 

Как хор многоголосый, многоликий.

Мы словно в сказку в этот мир 

попали,

А Вы проводником искусным стали.

Был как концерт прекрасным 

каждый Ваш урок.

Спасибо Вам за всё, 

любимый педагог!



ХОТЬКОВСКИЙ ПРОРЫВ6 ПОКОЛЕНИЕ

Леонид Израйльевич СИ-
МАНОВСКИЙ родился 

22 апреля 1922 года в городе Моги-
лёве, мать умерла при родах, и его 
с сестрой-двойняшкой помести-
ли в детский дом, так как в семье 
было ещё четверо детей, а корми-
лец один – отец, столяр-красноде-
ревщик. Когда дети – Леонид и Со-
фья – немного подросли, их опять 
взяли в разросшуюся семью, где 
появилась «вторая мама» со сво-
им сыном. В 1925 году переехали 
в Москву. Жили трудно, у каждого 
ребёнка были свои обязанности 
по дому. Учился Леонид на «отлич-
но», мечтал об авиации. Закончив 
семилетку в 1936 году, поступил в 
ФЗУ (ремесленное училище) при 
заводе «Маяк» на Ткацкой улице 
и одновременно занимался в аэро-
клубе.

В 1939 году Леонид Симанов-
ский поступил в Серпуховское 
авиационное училище, осваивал 
профессию механика авиацион-
ных двигателей, учился отлич-
но, и поэтому его отправили на 
переподготовку (пилотирование 
тяжёлых и скоростных бомбар-
дировщиков «ТБ-3» и «СБ»), а по 
окончании учёбы ему было при-
своено звание лейтенанта, а не 
младшего лейтенанта, как всем. 
Окончил училище Леонид Израй-
льевич досрочно в мае 1941 года 
и сразу был направлен в авиаци-
онную часть под Полтавой. С на-
чала войны и до самого её оконча-
ния воевал в действующей армии.

К сожалению, в первые дни во-
йны авиационная часть, где про-
ходил службу Леонид Израйлье-
вич, была разгромлена немецкой 
авиацией, не осталось ни одного 
самолёта. Несмотря на успехи 

немецких войск в первые дни 
войны, ход событий на Украине, 
где в начале войны оказался Лео-
нид Симановский, развивался не 
так, как это было предусмотрено 
гитлеровским планом молниенос-
ной войны. Отходя под ударами 
немецких войск, Красная Армия 
мужественно сопротивлялась. 
Несмотря на тяжёлые потери, во-
йска Юго-Западного фронта, где 
начал войну Симановский, во вза-
имодействии с Южным фронтом 
контрударами пыталась задер-
жать продвижение противника. 

В этот период на Южном фронте 
сложилась тяжёлая обстановка, 
Советская Армия с огромными 
потерями отходила назад. 

После переформирования 
остатки авиационного полка, 
где воевал Леонид Израйльевич, 
направили на оборону Крыма и 
Севастополя. В ходе наступатель-
ной операции в Крыму Симанов-
ский был награжден орденом 

Красной Звезды. В конце апреля 
1942 года наступление наших во-
йск в Крыму провалилось. Войска 
Крымского фронта, возглавляе-
мые генерал-лейтенантом Дми-
трием Тимофеевичем Козловым, 
перешли к жёсткой обороне. В 
это время был сформирован де-
сантный отряд, в котором нахо-
дился и Леонид Израйльевич, но 
во время вынужденного отступле-
ния из Керчи десантники были 
окружены и зажаты в кольцо, по-
этому им пришлось переплывать 
Керченский пролив шириной 

пять километров. 
С и м а н о в с к о г о 
спасло умение пла-
вать и хорошая 
ориентация. Пер-
вые два километра 
плыть было легко, 
помог бочонок, по-
павшийся на пути, 
но его пришлось 
отдать тонущему 
солдату и таким 
образом спасти 
его. Последние 
сто метров Леонид 
Израйльевич пре-
одолел с трудом, 
измученного и из-
раненного Сима-
новского на берегу 

нашли казаки и доставили в го-
спиталь. 

После госпиталя, летом 1942 
года в составе авиационной 
эскадрильи он был переброшен 
под Сталинград. Из-за нехватки 
самолётов-бомбардировщиков 
квалифицированного летчика 
Симановского направили на пе-
регон американских самолётов 
«Бостон», «Б-26», поставляемых 

по ленд-лизу из Басры (Ирак) в 
район Сталинграда с дозаправ-
ками в Иране и Азербайджане. 
Самолёты сразу после прибытия 
в район Сталинграда снаряжа-
лись бомбами и шли в бой. В со-
ставе 8-й воздушной армии под 
командованием генерал-майора 
авиации Тимофея Тимофеевича 
Хрюкина Симановский выпол-
нял сложные разведывательные, 
зачастую ночные боевые опера-
ции при окружении немецких во-
йск под Сталинградом.

После перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны Ле-
онид Израйльевич участвовал 
в освободительных операциях 
Степного фронта, воюя в 5-ой 
воздушной армии генерала Сер-
гея Кондратьевича Горюнова. 
В дальнейшем, после освобож-
дения Белгорода, Воронежа, 
Харькова, с октября 1943 года 
Симановский участвовал в насту-
пательных операциях 2-го Укра-
инского фронта, а с января 1944 
года - в Корсунь-Шевченковской 
операции, закончившейся окру-
жением немецких войск.

При освобождении Западной 
Украины Симановский попал в 
плен к бандеровским формиро-
ваниям, после того как сбили его 
самолёт. Бандеровцы страшно 
избили и его, и других членов 
экипажа, и бросили в яму с наме-

рением расстрелять утром. Лёт-
чикам удалось выбраться из ямы 
и убежать.

30 апреля 1945 года самолёт 
Леонида Израйльевича был под-
бит новым реактивным самолё-
том «Мессершмитт-263». Из горя-
щего самолёта выпрыгнул радист 
и тут же был расстрелян фашист-
ским лётчиком. Видя безвыходное 
положение, пилот Симановский 
сумел отвести тяжёлый бомбар-
дировщик от падения на крупный 
венгерский населённый пункт 
Секешфехервар за город и поса-
дить самолет на «брюхо» на поле 
ипподрома. Весь экипаж, кроме 
радиста, остался в живых, первый 
пилот Симановский получил тя-
желейшую контузию, ожог левой 
части тела и разрыв селезёнки.

После нескольких операций 
и дальнейшего пятимесячного 
лечения в госпиталях Леонид 
Израйльевич Симановский вер-
нулся в свою часть, которая в это 
время стояла в городе Джамбуле 
Казахской ССР. Демобилизовал-
ся он осенью 1946 года со следу-
ющими боевыми наградами: ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» (две медали), «За обо-
рону Севастополя», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобожде-
ние Будапешта», «За победу над 
Германией»; Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной 
войны 1-й степени, Орденом От-
ечественной войны 2-й степени. 

В Джамбуле Леонид Израй-
льевич познакомился со своей бу-
дущей женой Ниной Павловной 
Ткаченко, с которой расписался 
уже в Москве 6 ноября 1946 года. 
Они прожили вместе 67 лет, пока 
смерть не разлучила их.

Леонид Израйльевич Сима-
новский скончался 16 ноября 
2015 года. Парад, посвящённый 
70-летию Великой Победы, был 
для него последним…

Вера ДАШТИЕВА

Он прошёл всю войну

Сегодня в рубрике «Поколение» мы публикуем рассказ Веры Леонидовны 

Даштиевой о её отце, ветеране Великой Отечественной войны Леониде Из-

райльевиче Симановском.

«Трудности помогли выжить…»
Варвара Николаевна КАЛА-

БИНА родилась 11 дека-
бря 1920 года в деревне Торбеево 
Сергиево-Посадского района. 
Всего в семье было шесть человек 
детей: четыре сестры и два брата. 
Отец работал в колхозе, выращи-
вал овощи. Сдавали продна-
лог. Как вспоминает Варвара 
Николаевна, своих продуктов 
не хватало, и, чтобы набрать 
необходимое количество, 
отец ездил покупать яйца в го-
род. При этом он не разрешал 
матери работать. 

Когда Варя окончила вто-
рой класс, отец отдал её в 
«люди» - трудиться нянькой 
в чужой семье. В 18 лет Вар-
вара пошла работать на Гор-
буновскую ткацкую фабрику. 
Три года отработала там тка-
чихой. Через три года нача-
лась Великая Отечественная 
война, и Варвару направили 
на работу в тыл: полгода она 
трудилась на военном заводе 
в Краснозаводске. Строила 
железную дорогу на Дмитров: 
приходилось укладывать рель-
сы, пилить лес для котельных, 
заготавливать дрова. Варвара 
радовалась, что всем им дали 
казённую одежду: специальную 
куртку, сапоги и т.д. Две её сестры 
остались работать на Горбунов-
ской ткацкой фабрике, а третью 
направили вырабатывать уголь в 

Тульской области. Младший брат 
(он родился в 1931 году) остался с 
родителями, а старший брат ушёл 
из семьи ещё до войны, и о даль-
нейшей его судьбе ничего не из-
вестно. Отца же не призывали на 
фронт из-за возраста. 

О военном времени Варва-
ра Николаевна вспоминает, что 
было тяжело, но, как и всем, силы 
давала вера в победу. Да и после 
войны, несмотря на отсутствие 

жилья и финансовых средств, на-
строение было самым радужным: 
радовало, «что мир наконец на-
ступил, что родные все живы, что 
сама молодая и всё ещё впереди». 
А позже появились и семья, и жи-
льё, и работа. 

Сразу после войны Вар-
вара Николаевна вернулась 
на Горбуновскую ткацкую 
фабрику. Потом перешла на 
другое место. Женщина го-
ворит: «Работа была самая 
простая, ведь образования 
не было. Вот и приходилось 
то мыть посуду, то работать 
в цеху на заводе («Электро-
изолит» и «Теплоизолит»), то 
разнорабочей на стройке. Но 
даже эту работу выполняла 
старательно, ответственно. 
К людям всегда относилась с 
уважением». 

Сейчас Варвара Никола-
евна живёт одна. Так сложи-
лось, что из всей большой 
семьи остались только дочь, 
внучка, зять. Да ещё воспо-
минания о длинной жизни. 
О секрете своего долголетия 
юбилярша говорит: «Может, 
трудности и пережитая война 
добавили нашему поколению 

выносливости, а мне помогли до-
жить до 95 лет. А теперь вот близ-
кие помогают жить». 

Марина ГОРЯЧЕВА

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково 

поздравляют ветеранов:
с 90-летием: Александру Степановну РАССКАЗКИНУ, 

Елизавету Андреевну НИКИШИНУ;

с 85-летием: Татьяну Григорьевну КРАСНОВУ, Лидию 

Васильевну ГОРЕВУ, Николая Петровича КАСИМОВА, 

Александру Павловну ШАБАНОВУ; 

с 80-летием: Светлану Михайловну ГУСЕВУ, Зою Гавриловну 

ШУВАЛОВУ, Александру Михайловну БЕЛЫХ, Евдокию 

Павловну КОЗЛОВУ, Валентину Александровну ЛЕВИНУ, 

Нину Семёновну ЛИСКОВУ, Майю Васильевну ШЕЛДЫШЕВУ. 

с 70-летием: Наталью Михайловну КОРОЛЁВУ. 

Желаем здоровья, хорошего настроения, благополучия, 

тепла и заботы!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотьково 
поздравляют с Днём рожденья председателя совета 

ветеранов Людмилу Ивановну МАРГУЛИС. Желаем здоровья, 

успехов и удачи в общественной работе!

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково и 

правление общества инвалидов поздравляют 

с Днём рождения: 
Александру Илларионовну АНДРЕЕВУ

Зою Владимировну ГАВРИЛОВУ

Фаину Дмитриевну КОЖУХОВУ

Любовь Филипповну КАКОШКИНУ

Валентину Ивановну КРИВЦОВУ

Нину Александровну МАЛАШИЧЕВУ

Александру Григорьевну СОРОКИНУ

Галину Николаевну СУСЛОВУ

Марию Васильевну ФИРСАНОВУ

Желаем именинникам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

тепла и заботы близких!

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково и 

правление общества инвалидов поздравляют с юбилеем: 
Татьяну Ивановну ИВАНОВУ

Нину Фёдоровну КОСТИНУ

Александру Александровну МОКЕЕВУ

Раису Петровну НИКИТИНУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия!

Лётчик Леонид Симановский Лётчик Леонид Симановский 

в апреле 1945 годав апреле 1945 года

Леонид Израйльевич Симановский с сестрой Софьей Израйльевной Леонид Израйльевич Симановский с сестрой Софьей Израйльевной 

на митинге, посвящённом Дню памяти и скорби, 22 июня 2015 годана митинге, посвящённом Дню памяти и скорби, 22 июня 2015 года
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С 1 сентября в библиотечно-краеведческом 

центре имени Бориса Шергина работа-

ет детская краеведческая студия «Радоника» под 

руководством Натальи Викторовны Малашиной.  

Она же проводит увлекательные занятия по исто-

рии родного края для учеников начальных классов 

хотьковских школ. 

8 апреля в 3 «А» классе школы № 1 (классный ру-
ководитель Людмила Михайловна Нестерова) состо-
ялся плановый еженедельный урок по краеведению 
на тему: «Декоративно-прикладное искусство. Абрам-
цевский художественно-промышленный колледж име-
ни В.М. Васнецова». Сначала дети познакомились с 
историей возникновения АХПК – он вырос из Абрам-
цевской столярной мастерской Елены Дмитриевны 
Поленовой, затем вспомнили различные виды деко-
ративно-прикладного искусства, а в завершение урока 
научились самостоятельно изготавливать празднич-
ную пасхальную открытку. Позже дети должны будут 
посетить музей при АХПК, где собраны лучшие ди-
пломные работы выпускников колледжа. 

Артём:

- Я хожу на уроки краеведения 
с начала учебного года, мне очень 
нравится. Я уже узнал много нового. 
Сегодня мне понравился рассказ про 
столярную мастерскую и про солда-
та, которому на войне помогла его 
учёба в АХПК. 

Соня:

- Мне очень нравятся уроки На-
тальи Викторовны. Больше всего мне 
понравилось занятие, где нам расска-
зывали о разных видах натюрмортов – 
они все очень красивые и аппетитные.

Таисия:

- Мои родители – художники: и 
мама, и папа. Они закончили АХПК, 
про него нам сегодня рассказывала 
Наталья Викторовна. Из всех заня-
тий мне больше всего запомнился 
урок про сергиевскую матрёшку. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Начался празд-
ник с видеоролика 
об «особенных» 
детях, во время 
демонстрации ко-
торого многие из 
зрителей не могли 
удеражаться от слёз. 

Затем «особен-

ные» дети показали свои таланты. 
Алина Гаврилова и Денис Сазонов из 
театрального кружка клуба «Я могу!» 
представили небольшой этюд по басне 
Ивана Андреевича Крылова  «Волк и 
Кукушка». Вера и Надежда Петровы и 
Даниил и Гавриил Свиридовы показа-
ли сценическую зарисовку «Дети зна-
ют больше, чем взрослые» по повести 

Антуана де Сент-Экзюпери «Малень-
кий принц». Младшая группа театраль-
но-танцевальной студии под руковод-
ством Сергея Фурсова «Танцующий 
дом» исполнила «Вальс цветов». Но, 
пожалуй, самым трогательным момен-
том всего праздника стало песочное 
шоу в исполнении Евгения Полупана 
и его мамы Елены под песню «Калека». 

Впрочем, выступали на празднике 
не только «особенные» дети: их мамы 
показали модное дефиле, все костюмы 
для которого были выполнены из газет, 
обоев, подручных материалов. В пока-
зе мод участвовали Татьяна Свиридова 
(«Леди Совершенство»), Елена Полу-
пан («Королева рока»), Светлана Кри-
воротченко («Счастливая Италия»), Ма-
рия Куварина («Городская хулиганка») и 
Мария Колесникова («Нежность»). 

А ещё были аква-грим, шоу мыльных 
пузырей, весёлые танцы, игры и высту-
пление цирковой студии «Арлекино» 
под руководством Светланы Смагиной. 

Завершился праздник чаепитием 
с фирменным тортом.

Марина ГОРЯЧЕВА

В каждом ребёнке – солнце! Уроки краеведения

26 марта в Малом 

зале культурного 

центра «Елизавета Мамон-

това» состоялся инклюзив-

ный детский праздник «В 

каждом ребёнке – солнце!», 

организованный руководи-

тельницей клуба социокуль-

турной адаптации «Я могу!» 

Марией БЕРЕЖНОЙ. Вы-

бранное помещение не мог-

ло вместить в себя всех го-

стей этого вечера. 

В культурном центре «Елизавета 
Мамонтова» театральный сезон спек-
таклей для взрослых закрыли блестя-
щей постановкой «Роковое наслед-
ство» с участием звёзд театра и кино 
Веры Алентовой, Сергея Астахова и 
Дарьи Поверенновой. Зрители были 
потрясены игрой актёров. «Изуми-
тельный спектакль!» - в один голос 
говорили друг другу зрители после 
просмотра. 

Администрация культурного центра 
уже ведёт активную работу по формиро-
ванию проекта «Театральное Хотьково» 
на следующий зрительский сезон 2016 
– 2017 года, однако обещает маленьким 
хотьковцам не делать традиционного 
перерыва, а продолжить показ детских 
постановок и во время летнего периода. 
За активный сезон 2015 – 2016 года ма-
ленькие жители Хотькова и гости города 
из близлежащих поселений посмотрели 
практически все выездные постановки 

ведущих областных театров.
 «Золушка» - один из лучших спек-

таклей Московского областного теа-
тра юного зрителя под руководством 
заслуженной артистки Российской 
Федерации Нонны Валентиновны 
Гришаевой. 

Знакомый и любимый текст, вол-
шебная музыка, стремительно разви-
вающееся действие, выполненные со 
вкусом костюмы и декорации, и самое 
главное - искренняя игра молодых ак-
теров, – все это делает спектакль «Зо-
лушка» и узнаваемым, и совершенно 
новым.

«Золушка» поставлена на основе 
сценария знаменитого фильма. Со 
сцены звучит текст Евгения Шварца, 
раздается та самая, ласкающая слух, 
щемящая сердце музыка Антонио 
Спадавеккиа. Золушка поёт ту самую 
песенку про доброго жука и, конеч-
но, кружится на балу в роскошном 

бальном платье. Все девочки на све-
те втайне надеются на волшебство и 
мечтают превратиться из Золушки 
в Принцессу. Настоящие чудеса про-
исходят благодаря чистому сердцу, 
потому, что «… никакие связи не по-
могут тебе сделать ножку маленькой, 
душу большой, а сердце – справедли-
вым».

Не упустите возможность пода-
рить своему ребенку встречу с насто-
ящим чудом. Встречу с прекрасной, 
мудрой, сказочно правдивой истори-
ей, которая по-новому откроет для 
них азбучные истины о добре и зле, 
любви и ненависти, справедливости 
и корысти, настоящем благородстве. 
Эта сказка будет понятна даже само-
му, самому… взрослому зрителю.

Продолжительность спектакля – 1 
ч 20 мин. 

Наталья ПАНИНА

«ЗОЛУШКА» ЖДЁТ ВАС!
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БАЙКОВ 

Василий Семёнович

БАЙКОВ 

Михаил Семёнович

Дорогие читатели! 
В течение прошлого года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы печатали фотографии участников Ве-

ликой Отечественной войны и тружеников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». По многочисленным прось-
бам читателей акция продолжается и в 2016 году. Если вы хотите увидеть снимок своего фронтовика на страницах 
нашей газеты, приносите фотографию в редакцию (КЦ «Елизавета Мамонтова», каб. № 106) или присылайте по 
электронной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.
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Григорий Акимович

КОНДРАШКИНА 
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ДМИТРИЕВА 

Вера Григорьевна

ТРОФИМОВА 
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Пётр Васильевич


