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ОДИН ГОРОД – ОДНА СЕМЬЯ

� Рита Григорьевна, сегодня в

городе заметны значительные

перемены, которые большин�

ство горожан увязывает с предс�

тоящим празднованием 700�ле�

тия преподобного Сергия. Нас�

колько это верно? 

� По большому счёту, в городе про�

должается то, что было начато уже

давно � масштабное благоустрой�

ство. Плюс внезапное наложение

предстоящего празднования 700�ле�

тия Сергия Радонежского. До этого в

течение двух лет активно готовился

Сергиев Посад и историческая роди�

на Сергия � Варницы. Но в конце ап�

реля организаторы праздника реши�

ли восстановить историческую спра�

ведливость, включив в программу

наш город. Последний раз такой

крестный ход был двести лет назад,

на праздновании 500�летия препо�

добного Сергия. Тогда люди шли из

Москвы в Хотьково, чтобы поклонить�

ся мощам родителей Сергия Радоне�

жского Кириллу и Марии, а оттуда � в

Сергиев Посад. И если бы мы забла�

говременно за два года до этого не

проработали детально вопрос ремон�

та исторической ул. Горбуновской, то,

конечно, оказались бы в затрудни�

тельном положении. Мы давно уже

хлопотали перед правительством

Московской области о выделении

средств и подошли к этому серьёзно:

целый год делали проект, где учли

всё необходимое: очистку и прочист�

ку дренажных систем, укладку труб,

перемещение остановок по просьбам

жителей. Важно помнить, что дороги

в такой же степени для пешеходов,

как и для водителей. Поэтому пре�

дусмотрен безопасный пешеходный

тротуар от ул. Больничной до дерев�

ни Золотилово. Чтобы сделать это на

столь узкой улочке со множеством

кабелей, электросетей, понадоби�

лась очень большая работа инжене�

ров, проектантов. 

У нас работает очень сильная эко�

логическая группа: Общественный

совет, общественное движение

"Покров", Я.В. Исаева, В.В. Мороз и

другие. В этом году мы добрались

до самых запущенных мест. Они не

являются первоочередными, но тем

не менее значимы для людей: ул.

Кооперативная, Заречная, Горчако�

ва, Больничная, Горбуновская. С

них начинался город, и давно пора

было оказать помощь по установке

заборов там, где семьи не могли

сделать это сами. Они вместе с на�

ми участвовали в демонтаже, уби�

рали мусор. Возьмём овраг на ул.

Горбуновской, который уже привык�

ли видеть замусоренным. Или Пажу

в районе ул. Кооперативной. Благо�

даря работе депутатов, наших ком�

мунальщиков и местных жителей

эти заброшенные уголки приобрели

новый привлекательный вид.

� Что, на Ваш взгляд, значит для

наших жителей предстоящий

крестный ход? 

� Ошибочно думать, что крестный

ход, который намечается 16 июля в

Хотькове � это какое�то неудобство

для наших жителей. Это общерос�

сийское мероприятие. То, что объе�

диняет людей. Сейчас в администра�

цию поступает множество звонков:

когда начинается мероприятие, как

на него попасть, всем ли хватит мес�

та. Конечно, места хватит всем. Бу�

дет много гостей, но мы приглашаем

всех горожан, жителей окрестных по�

сёлков, дачников принять участие в

крестном ходе. Он имеет очень боль�

шое социальное значение. Потому

что сейчас, за всеобщей глобализа�

цией и модернизацией нам не хвата�

ет именно живого человеческого об�

щения. Крестный ход � это не просто

общая молитва, это взаимная подде�

ржка и забота, поскольку пройти его

будет непросто в силу разного воз�

раста и разного здоровья участников

хода. И, конечно, важны историчес�

кие корни: двести лет назад в нашем

городе было такое же масштабное

мероприятие. Сейчас даже сложно

себе представить, как это было: нет

ни одной фотографии � только сло�

весное описание. 

� А что будет после празднования?

� У нас нет разграничения: до

праздника и после праздника. А зна�

чит, сохранится тот же накал работы.

По озеленению, благоустройству у

нас расписан каждый день работы на

полтора � два месяца вперёд. В од�

ном из номеров "Хотьковского проры�

ва" был презентован прекрасный

проект Покровского парка. Истори�

ческая часть города � это и будет го�

род�парк. На его склонах мы сейчас

наводим порядок. 

К осени начнём делать современ�

ный железнодорожный переход на ул.

Майолик. Вопрос этот долго решался:

мешала близость к мосту и к стрелке,

изгиб дороги. В итоге нам удалось до�

биться положительной резолюции.

Кроме того, мы расчистили всю же�

лезнодорожную насыпь. Не в ожида�

нии крестного хода, а для наших же

жителей: они тоже ездят на электрич�

ке и должны радоваться прекрасным

пейзажам из окна поезда, а не "любо�

ваться" мусорными завалами. 

Сейчас идёт обновление древесно�

кустарниковых насаждений. Скажем,

на территории городской больницы

идёт не только проектная работа, но

и облагораживание парка. На осень

экологами совместно с коллективом

больницы намечены новые посадки.  

Мы побеседовали с главой городского поселения Хотьково

Ритой Григорьевной ТИХОМИРОВОЙ о новом благоустроительном

сезоне + 2014, предстоящем крестном ходе и планах города.

Строительство тротуара в деревне

Золотилово. 

Все заметили, что в городе

установлены новые изящные заборы

Коммунальщики по просьбам жителей

благоустроили дорожку возле

водонапорной башни
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� Извините, я Вас пе�

ребью: а что всё�таки, на

Ваш взгляд, больше всего

волнует жителей?

� Я могу совершенно точ�

но сказать: жителей сегодня

больше всего волнует сос�

тояние дворов, дорог (сюда

входит состояние проездов,

тротуаров) и вопросы ЖКХ,

связанные с ремонтом мно�

гоквартирных домов. Когда

строилось большинство до�

мов, не было нормальной

планировки, не было такого

количества транспорта � те�

перь нам приходится всё

это исправлять. Уже со 2�го

июля подрядные организа�

ции начинают асфальтиров�

ку и благоустройство дво�

ров на ул. Менделеева, Гор�

жовицкой. Затем переходим

на ул. Ак. Королёва, Майо�

лик. Эти микрорайоны мы

делаем в полном объёме, с

учётом запросов жителей, с

обязательной установкой

парковочных мест. Далее

перейдём к полной асфаль�

тировке деревни Жучки. 

Многих беспокоит вопрос,

будет ли в этом году продол�

жена масштабная работа по

отмосткам домов: можно

сделать проезд, тротуар, но

если нет качественной рабо�

тающей отмостки, то и в под�

вале, и в подъезде � влага. Я

хочу через газету передать

жителям, что отмосткам в

этом году будет уделено

пристальное внимание. На

ул. Лихачёва, д.1 обязатель�

но будет сделан асфальт. Эти

работы у нас в приоритете. 

Что касается ремонта мно�

гоквартирных домов, это от�

дельная тема, и ей надо пос�

вятить специальный выпуск.

Тогда как сегодня мы гово�

рим о благоустройстве. 

Жители пос. Южный (ул.

Менделеева, Горжовицкая,

Рабочая, Седина) упрекают

нас в том, что на ул. Черняхо�

вского, пр. Строителей сдела�

на вся опиловка, а у них пока

нет. Поверьте, и до вас дойдёт

очередь. Городские ресурсы

небольшие, а работы много.

И, конечно, осенью нас опять

ждут масштабные посадки, к

участию в которых мы пригла�

шаем всех жителей. 

� Если не секрет, на кого Вы

опираетесь в своей работе?

� Даже непосвящённому

человеку понятно, что чисто

из бюджетных ресурсов не�

большому городу сделать так

много не удалось бы, пос�

кольку в поселенческом бюд�

жете деньги небольшие. Поэ�

тому в работе мы опираемся

на наши градообразующие

предприятия. Это, прежде

всего, коллектив ОАО "ЦНИ�

ИСМ" и его директор В.А. Ба�

рынин, НПО "Лакокраспок�

рытие" (С.В. Кузнецов с ко�

мандой), ЗАО "Диэлектрик"

(директор В.В. Прохоров),

Е.Ф. Харченко и его предпри�

ятие "Армоком". Это наши

малые предприятия: "Полит�

рон", "Метистр", "Флатис",

"Технолайн", "Терминал",

"Теплоизолит", ОАО "Радо�

неж". И предприниматели

О.М. Солдатёнков, Н.В. Бу�

ров. Хочу сказать особое

спасибо за помощь в инфор�

мационном поле "ОТС" и его

техническому директору С.Е.

Карнаухову. 

� Что ещё обеспечивает

городу успех?

� Думаю, что та позитивная

рабочая обстановка, рабочий

настрой, который присут�

ствует, прежде всего, в Сове�

те депутатов, да и во всей на�

шей команде � это и есть сти�

мул для движения вперёд.

Мы не тратим время на скло�

ки и ссоры. У нас есть три

этапа обсуждения. На пер�

вом этапе мои заместители

Н.С. Фокина, В.В. Морозкин,

А.В. Макаров, М.В. Гаврилов

совместно со специалистами

вырабатывают общее нап�

равление движения. Затем

мы выходим в Совет депута�

тов, которым руководит И.В.

Кормакова. Назову поимённо

ведущих депутатов: А.Н. Бы�

ков, А.В. Прохоров, М.Б.

Дайн, В.Н. Терёхина, В.А.

Рвачёв, Л.А Иванова, Л.В.

Романова, Д.Л. Кротова, Н.М.

Киселёв и, конечно, наш

районный депутат В.И. Ре�

венко. После обсуждений,

обмена мнениями, споров мы

обращаемся к специалистам

муниципальных предприятий

И.В. Болохову, Л.М. Жуковой,

Н.А. Титову, Е.А. Букину, Е.А.

Клокову, Р.С. Романову, В.М.

Аканину и другим. И когда

работа идёт настолько сла�

женно, люди хотят нам помо�

гать. Нам бы никто не помог,

если бы видели, что все уси�

лия уходят в никуда. Приведу

конкретный пример. В плане

по благоустройству была ул.

Горбуновская, но не было ул.

Больничной, автобусной ос�

тановки у автовокзала. Как

выйти из положения? Очень

просто: наши ребята скоопе�

рировались и помогли нам

сделать всё необходимое,

подключились, в том числе, и

неместные, например, Г.В.

Разин (перевозчик, ответ�

ственный за 55�й маршрут). 

Успех � это то, к чему при�

зывает крестный ход: едине�

ние всех людей, их взаимо�

поддержка. Поэтому сейчас

мы и наблюдаем такой пози�

тивный результат совмест�

ной работы нашей большой

хотьковской семьи. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Житель благодарит главу за позитивные изменения в городе.

Дорожники установили долгожданную автобусную остановку

для пос. Яблоневый сад.

Сотрудники музея%усадьбы "Абрамцево" постарались над

приведением в порядок здания отдела художественных ремёсел 

Спасибо Хотьковскому экономико%правовому колледжу 

за окос газона и покраску первого этажа здания.

В горпо покрасили здания в исторической части города согласно

предложенным эскизам. Теперь их просто не узнать.

Сотрудники городских служб отдали много труда и времени,

чтобы привести в порядок территорию возле железнодорожной

платформы

Насельницы Хотькова монастыря занимаются ландшафтным

дизайном
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"Вставай, страна огром

ная…",  доносится из дина

миков над Парком Победы

в Хотькове перед началом

митинга. А с утра звучали

песни в исполнении Леони

да Утесова, Марка Бернеса,

Льва Лещенко  песни воен

ных лет, начиная с марша

"Прощание славянки", с ко

торыми артисты выезжали

на фронт к воюющим сол

датам, и теперь дети, внуки

и правнуки тех солдат

воспринимают эти песни

как свои. 

"Пусть люди этот день не

позабудут…", � читают стихи

воспитанницы КДЦ "Юбилей�

ный", только закончившие 4�

й класс Катя Васильева,

Александра Платонова и Ва�

лерия Свиридова. Ребята из

патриотического клуба под

руководством Алексея Нали�

ухина производят смену по�

четного караула у памятника

погибшим воинам. Ведущая

Татьяна Пескова объявляет

об открытии митинга, посвя�

щенного Дню памяти и скор�

би. "В этот день на террито�

рии страны приспускают го�

сударственные флаги, в этот

день склоняют головы милли�

оны людей…". "Эта память,

верьте, люди, всей земле

нужна. Если мы войну забу�

дем, к нам опять придет вой�

на", � напоминает строчки Ро�

берта Рождественского пред�

седатель совета ветеранов

Людмила Ивановна Маргулис

и увязывает пророческие

слова поэта с сегодняшними

событиями на Украине: "Пре�

подобный Сергий говорил,

что наши силы в единстве, а

мы разбрелись � и вот ре�

зультат. Надо помнить, что

нам сказали наши пророки,

помнить свою историю, пом�

нить, кто сделал Победу, и

воспитывать в этом духе под�

растающее поколение". И

прямо на этом митинге за та�

кое воспитание депутат Гри�

горий Песков вручил грамоты

Андрею Александровичу Уко�

лову и Тамаре Алексеевне

Буланчиковой. О памяти и

скорби по 29 миллионам жиз�

ней людей, которые полегли

на полях Великой Отечест�

венной войны, и о проблемах

в сегодняшней Украине гово�

рил и председатель общест�

венного совета Игорь Георги�

евич Антонов, сам бывший

житель Славянска. "Вечная

слава героям, память вечная

жертвам войны…", � вновь

декламируют школьницы пе�

ред объявлением минуты

молчания. Скорбную литур�

гию об упокоении убиенных

провели о. Борис из Ахтырс�

кой церкви и о. Сергий из

Ильинского храма. Возложи�

ли к памятнику цветы. 

В завершение митинга ве�

тераны попили чай в культур�

но�досуговом центре и послу�

шали концерт в исполнении

хора "Родные напевы" и анса�

мбля "Родник", в которых то�

же звучали мотивы военных

лет. Послушали также стихи

Т.А. Буланчиковой и порадо�

вались "Катюше" в исполне�

нии ансамбля "Раскудря�хи".

Иван ЛЕВЧЕНКО

На счету педагога Хотько�

вской музыкальной школы

Светланы Лазаревны Ага�

фоновой много творческих

побед. Вот уже долгие годы

этот талантливый препода�

ватель щедро дарит детям

радость общения с класси�

ческой музыкой, раскрывая

в своих учениках восприя�

тие, умение чувствовать и

любить искусство, проявляя

колоссальное трудолюбие и

терпение. 

Светлане Лазаревне уже

удалось воспитать целую

плеяду молодых музыкан�

тов, чье творчество востре�

бовано в музыкальном ми�

ре. Сольный концерт её уче�

ника Фёдора Долгачёва

(третий класс детской музы�

кальной школы №6) состо�

ялся 22 июня, в памятный

для российской истории

день, в парк�отеле "Абрам�

цево". В этом году Федор,

несмотря на свой юный воз�

раст, стал лауреатом меж�

дународного конкурса "Ко�

лыбель России" и дипломан�

том международного кон�

курса "Musica classica"�2014.

В программе концерта

прозвучала фортепианная

музыка русских и зарубеж�

ных композиторов. Все

произведения были предс�

тавлены слушателям в дос�

тойной исполнительской

манере. "Играл неравно�

душно", � таков был вер�

дикт специалистов. 

Константин КИРИЛЛОВ 

В АДМИНИСТРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

На очередной планерке 23 июня в администрации г/п

Хотьково обсуждали вопросы благоустройства территории

городского поселения и вопросы подготовки к празднова�

нию 700�летия со дня рождения преподобного Сергия Ра�

донежского. 

Вела планерку первый заместитель главы г/п Хотьково

Н.С. Фокина.

Заместитель главы администрации В.В. Морозкин отчи�

тался о работе по окосу полей. 

Заместитель главы администрации М.В. Гаврилов доло�

жил о работе по покраске заборов в историческом центре

(у отдела художественных ремесел музея�заповедника

"Абрамцево" и предприятия "Агродеталь"). До 1 июля рабо�

ты будут выполнены.

Консультант администрации Ж.Ю. Манушина рассказала

о приведении в порядок территории автовокзала и благоу�

стройстве территорий, прилегающих к торговым точкам.

Также на планерке обсуждали вопросы подготовки пло�

щадки для отдыха паломников на пути крестного хода от

Покровского Хотькова ставропигиального женского мо�

настыря до Троице�Сергиевой Лавры.

Администрация г/п Хотьково

В связи со сложившейся ситуацией на юго�востоке Укра�

ины и нарастающим потоком беженцев, часть которых

прибывает и в Московскую область, администрация и Со�

вет депутатов городского посе�

ления Хотьково обращаются к

вам с просьбой поддержать

граждан Украины, попавших в

нелегкую жизненную ситуацию.

Оказать гуманитарную или ма�

териальную помощь для бежен�

цев с Украины может каждый!

Гуманитарная помощь прини�

мается в редакции газеты "Хотьковский прорыв" (ул. Михе�

енко, д. 21, вход с торца, тел. 543�80�76) с понедельника по

пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). Здесь гото�

вы принять одежду и обувь, лекарства, подушки, одеяла,

постельное белье, пледы, полотенца, бытовую химию и

средства личной гигиены, детские вещи и игрушки, детс�

кую косметику и подгузники. Все вещи принимаются толь�

ко в хорошем состоянии.

Реквизиты для перечисления материальной помощи:

Счет открыт в ОАО "Сбербанк России" г. Москва,

Р/сч № 40703810338000069997

К/сч № 30101810400000000225, БИК 044525225

ИНН 5001040774, КПП 500101001

Получатель: МОРОФ поддержки Партии "Единая Россия"

При перечислении денежных средств указывается наз�

начение платежа � "Добровольное пожертвование на ока�

зание помощи беженцам с Украины. Без НДС"

В Ахтырке учащиеся Жучковской школы�интерната про�

вели субботник: они не только убрали мусор, но и помыли

памятник.

Алевтина АБРАМОВА

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДЕБЮТ ЮНОГО МУЗЫКАНТА

Федя Долгачёв с педагогом

С.Л. Агафоновой.

”Ô‡ÍÓ‚˘ËÍË Ë ÛÔ‡ÍÓ‚˘Ëˆ˚
ÚÂ·Û˛ÚÒˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ

ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ. ¡ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â ‚ÍÛÒÌ˚Â Ó·Â‰˚,
ÒÔÂˆÓ‰ÂÊ‰‡, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓ “  –‘, "·ÂÎ‡ˇ"

Á/Ô, „‡ÙËÍ ‡·ÓÚ˚ ÒÏÂÌÌ˚È. «‡ÔËÒ¸ Ì‡
ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ ÚÂÎ: 8(964)597-64-29.
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ХОТЬКОВЧАНЕ, ПОГИБШИЕ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

АЛЕКСАНДРОВ Иван Пет

рович (5 января 1920 г. � 11

февраля 1943 г. /1944 г.)

БАТРАКОВ Василий Ми

хайлович (1903 г. � 14 декаб�

ря 1941 г.)

ГУЖОВ Василий Егоро

вич (15 февраля 1906 г. � 18

февраля 1943 г.)

ЗИМИН Иван Сергеевич

(1900 г. � февраль 1942 г.)

КОНОВАЛОВ Василий

Алексеевич (1914 г.  � май

1942 г.)

КРУГЛОВ Макар Дмитри

евич (3 марта 1923 г. � 3 ян�

варя 1942 г.)

КУКУШКИН Алексей Пав

лович (1902 г. � 20 октября

1941 г.)

МАЗЯЕВ Федор Михайло

вич (1911 г. � 4 сентября 1942 г.)

МАКАРОВ Андрей Степа

нович (18 августа 1916 г. � 16

ноября 1942 г.)

МАРЕНОВ Михаил Ивано

вич (1915 г. � 23 марта 1945 г.)

ПАНКРАТЬЕВ (ПОНК

РАТЬЕВ) Василий Петрович

(1904 г. � 16 декабря 1942 г.)

ПАНКРАТЬЕВ Леонид

Петрович (1918 г. � 194? г.)

ПЕТРОВ Валентин Алек

сандрович (1912 г. � 21 нояб�

ря 1942 г.)

РОДЧЕНКОВ (РАДЧЕН

КОВ/РОДЧЕНКО) Никита

Филиппович (1913 г. � 15

марта 1942 г.)

СИМОНОВ Иван Василье

вич (1904 г. � октябрь 1941 г.)

СМИРНОВ Виктор Серге

евич (1918 г. � 17 сентября

1941 г.)

СМИРНОВ Иван Серге

евич (1917 г. � апрель 1942 г.)

СМИРНОВ Петр Серге

евич (1925 г. � 20 января

1944 г.)

СПИРИН Алексей Дмитри

евич (1911 г. � июль 1941 г.)

КНИГА ПАМЯТИ
В наше время всё более важным становится вопрос

сохранения памяти обо всех погибших в годы Великой

Отечественной войны. Мемориалы, посвящённые на�

шим защитникам, есть в каждом посёлке, каждой де�

ревне городского поселения Хотьково. В прошлом году

был открыт памятник в Ахтырке в честь павших воинов

сразу из трёх соседних деревень: Ахтырки, Кудрина и

Стройкова. В ближайшее время планируется устано�

вить обелиск в Филимонове. 

На каждом мемориале значатся многие и многие фа�

милии, но солдатских фотоснимков, которыми распола�

гают краеведы, значительно меньше. Вот и сегодня из

сотен погибших хотьковчан мы можем опубликовать

фотографии лишь девятнадцати человек (другая часть

фотографий была напечатана в №8 "Хотьковского про�

рыва" за 2014 год). Поисковые работы продолжаются, и

уже есть новая информация. Надеемся, что к 70�летию

Победы мы будем располагать всеми данными. Работа

эта кропотливая, информацию подчас приходится до�

бывать по крупицам. 

Мы обращаемся за помощью к жителям г. Хотьково,

с. Абрамцево, д. Антипино, д. Арханово, д. Ахтырка, д.

Быково, д. Гаврилково, д. Глебово, д. Жучки, д. Золоти�

лово, д. Короськово, д. Кудрино, д. Матрёнки, д. Маши�

но, посёлка Механизаторов, хутора Митино, д. Морозо�

во, д. Мутовки, д. Новоподушкино, д. Новосёлки, посёл�

ка ОРГРЭС, д. Подушкино, д. Репихово, посёлка Репи�

хово, посёлка станции Жёлтиково, д. Стройково, д. Те�

шилово, д. Уголки, д. Филимоново, д. Шапилово. 

Если у вас есть фотографии погибших

или любые другие сведения о жителях

нашего города, отдавших свою жизнь во

имя Победы  звоните по тел.: 8(916)713

4876, Алевтина Сергеевна Абрамова (ко

ординатор проекта "Книга памяти"). 

Мы подчёркиваем, что любая информация является

ценной. И помните: "Это нужно не мёртвым � это нужно

живым!.."

Марина ГОРЯЧЕВА
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О СЕБЕ 

� Я родилась 22 апреля

1964 года в Сибири, в семье

потомственных инженеров. У

бабушки с маминой стороны,

Анфисы Андреевны, было

всего четыре класса церков�

но�приходской школы, но она

знала все оперные либретто:

и отечественную, и зарубеж�

ную классику, знала голоса

всех исполнителей. Сначала

она рассказывала своим де�

тям либретто, а потом вся

семья слушала оперы по ра�

дио. Пели в нашей семье все. 

Мои родители принадле�

жат к поколению "детей вой�

ны". Детство у них было

очень тяжёлым, как и вся

жизнь. Встретились они в

Омске на молодёжной строй�

ке � тогда это было модно �

куда приехали с разных кон�

цов Советского Союза. Дела�

ли атомные боеголовки. В

Хотькове они живут уже бо�

лее тридцати лет, недавно

отметили "золотую" свадьбу. 

В Хотьково мы переехали

всей семьёй. Но после заму�

жества я с супругом уехала в

Сибирь, заслужив прозвище

"декабристка". Спустя двад�

цать лет мы с мужем и деть�

ми вернулись сюда, к родите�

лям. Сын у меня хирург, а

дочка учится в 1�ом медици�

нском институте на рентгено�

лога. Оба окончили музы�

кальную школу: сын � по клас�

су гитары, дочь � фортепиано. 

Сама я училась в музы�

кальной школе с четырёх лет.

Поступала два или три раза,

потому что таких маленьких

тогда не брали (только с семи

лет), а когда взяли, наконец,

сказали: как же это мы тебя

сразу не разглядели. Я учи�

лась по классу фортепьяно.

Когда мой дедушка, Георгий

Петрович Ефимов, узнал в

1963 году, что скоро в семье

появится внук или внучка, он

первым делом купил пиани�

но. Очень хотел, чтобы мы с

моей младшей сестрой окон�

чили музыкальную школу,

сам водил нас на занятия.

Ради нашего образования

родители не считались ни с

какими затратами: у нас бы�

ли и коньки, и лыжи, и поезд�

ки � всё, что касалось образо�

вания, крайне поощрялось,

несмотря на то, что все тогда

жили тяжело. А ведь занятия

музыкой тоже были недешё�

вым удовольствием. 

В музыкальной школе у ме�

ня была педагог, окончившая

в своё время на Украине хо�

рошо известную школу им.

Столярского. Благодаря сво�

ей преподавательнице я и са�

ма стала учителем музыки,

хотя всю жизнь мечтала быть

врачом. Думаю, она сыграла

на моих амбициях, сказав пе�

ред вступительными экзаме�

нами: "Ну, попробуй, ты всё

равно не поступишь". В ре�

зультате после школы я пос�

тупила в музыкальное учили�

ще в Новокузнецке. Педагоги

там были просто одержимые:

всё время проводили с нами,

помимо занятий много рас�

сказывали о музыке и музы�

кантах, возили на экскурсии

и концерты. Затем я поступи�

ла в Иркутский педагогичес�

кий институт, где был очень

серьёзный музыкальный фа�

культет. 

Я всю жизнь работаю, с 17

лет. Началась моя трудовая

деятельность на 3�м курсе

училища, во время педпрак�

тики в музыкальной школе. У

меня было очень много уче�

ников, и сначала я подраба�

тывала на полставки. А в 19

лет пришла туда работать.

Вместе со мной было много

однокурсников. Мы очень

любили экспериментиро�

вать, начали заниматься с

малышами: брали детишек

сначала с пяти � шести, по�

том с четырёх лет. Даже на

собственных детях экспери�

ментировали. 

О РАБОТЕ 

� Я работаю в ДМШ №6 уже

больше десяти лет. Мне

здесь очень нравится, кол�

лектив творческий � сплошь

фанаты своего дела. Конеч�

но, так сложилось во многом

благодаря нашему директору

Наталье Валерьевне Пиль�

щиковой. Она поощряет и

вдохновляет наш энтузиазм,

и работать очень интересно.

Постоянно участвуем в кон�

курсах, мероприятиях � мне

нравится такая бурная

жизнь. Работу свою очень

люблю.

Уверена, что мой внук (ему

пока только годик) будет

учиться в нашей музыкаль�

ной школе. Музыка � это шко�

ла жизни: у нас, как и у спор�

тсменов, нет ни праздников,

ни выходных, потому что

нужно всё время быть в фор�

ме. Но если у спортсменов

развиваются одни мышцы, то

музыка положительно влия�

ет, в первую очередь, на ин�

теллект (благодаря развитию

мелкой моторики), выносли�

вость, память � всё это трени�

руется исподволь, незамет�

но. Так что в первую очередь

музыка � это труд души.

ОБ УЧЕНИКАХ

� Современные дети очень

загружены. Помимо музы�

кальной школы они, как прави�

ло, успевают ещё и в художе�

ственной школе учиться, и анг�

лийским языком заниматься. 

Очень хочется отметить

Василия Новицкого. Необык�

новенно одарённый мальчик.

Когда оканчивал музыкаль�

ную школу, играл сольный

концерт в районной библио�

теке Горловского. Это было

30 мая 2011 года. В этом году

он выпускается из Сергиево�

Посадского физико�матема�

тического лицея и поступает

в Физтех. На олимпиадах по

математике, по физике также

занимал призовые места. 

Саша Бахтов в 2012 году

поступил в Центральную му�

зыкальную школу при Моско�

вской государственной кон�

серватории имени П.И. Чай�

ковского, хотя конкурс был

приличный. Учится сейчас

успешно. 

Был у меня ученик Лев

Брумберг � мы с ним много

конкурсов объездили. К со�

жалению, сейчас он уехал в

Москву: поступил там в фи�

зико�математическую школу,

которую оканчивал его папа. 

В четвёртый класс пере�

шёл Федя Долгачёв. Недав�

но ездили с ним на междуна�

родный конкурс в Рузе в До�

ме композитора, жюри было

из Польши, из Швейцарии,

выступали дети из ЦМШ и

других московских школ. Фё�

дор стал дипломантом � мы

очень удивились. Это заме�

чательно! На областном кон�

курсе в Химках он тоже стал

дипломантом. 

Радует, что в моём классе

уже целые династии: только

выпустила Дашу Черкас, а

уже пришли двое младших

детишек из её семьи, и на

следующий год ещё двое со�

бираются поступать. 

Успех того или иного уче�

ника зависит от многих фак�

торов. Пока ребёнок малень�

кий � это исключительно зас�

луга родителей. Всеми прав�

дами и неправдами они

должны удерживать интерес:

вынуждать, поощрять и т.д.

Первые пять лет идёт нара�

ботка навыков. Удовольствие

появляется потом � как аппе�

тит, который приходит во

время еды. Детей очень сти�

мулирует соревновательный

процесс: когда они начинают

ездить по конкурсам, входят

во вкус, им нравится и хочет�

ся всё больших и больших

достижений, они начинают

понимать, для чего они зани�

маются и что это им прино�

сит. Я тоже со своей стороны

стараюсь детей заинтересо�

вать, потому что и так это ра�

бота трудная, рутинная,

ежедневная. Композитор Ро�

берт Шуман выработал для

своих детей правило юного

музыканта: если ты день по�

занимался, то подвинулся на

шаг вперёд, а если ты день

не занимался, то � на два ша�

га назад. Я детям всегда го�

ворю: если вы летом не зани�

маетесь, у вас вся моторика,

все навыки тут же теряются,

и можно начинать сначала. 

Самое главное � не отбить

охоту к занятиям музыкой. Для

меня самое страшное, когда я

слышу, что ребёнок, окончив

музыкальную школу, захлопы�

вает крышку инструмента нав�

сегда. И бывает очень приятно

узнать, что ребёнок, который

по какой�то причине не захо�

тел или не смог окончить му�

зыкальную школу, всё равно

продолжает дома музициро�

вать � это самое важное для

любого педагога. 

Марина ГОРЯЧЕВА

По многочисленным просьбам читателей мы возобновляем рубрику "Интервью", где встречаемся

с педагогами и врачами нашего города. Поскольку представители этих самых востребованных

профессий работают с людьми, о них всегда интересно читать. Сегодня мы предлагаем вашему

вниманию рассказ преподавателя по классу фортепиано Хотьковской детской музыкальной шко+

лы №6 Светланы Лазаревны АГАФОНОВОЙ.

"МУЗЫКА – ЭТО ТРУД ДУШИ"
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На время проведения

праздничных мероприятий,

посвященных 700�летию со

дня рождения преподобного

Сергия Радонежского, огра�

ничить  движение транспорт�

ных средств на автомобиль�

ных дорогах местного значе�

ния в границах городского

поселения Хотьково по ул.

Станционная, ул. 1�я Станци�

онная, ул. Кооперативная,

Кооперативный пер. � с 21.00

15.07.2014 г. до 10.00

16.07.2014 г. (кроме транс�

портных средств экстренных

служб).   

1.2. Проезд транспортных

средств, задействованных

при организации празднич�

ных мероприятий и комму�

нальных служб города по ав�

томобильным дорогам по ул.

Станционная, ул. 1�я Станци�

онная, ул. Кооперативная,

Кооперативный пер. в пери�

од с 21.00 15.07.2014 г. по

10.00 16.07.2014 г. осущес�

твлять по специально выдан�

ным пропускам, в соответ�

ствии с разработанным об�

разцом (прилагается). 

2. Запретить  движение

транспортных средств всех

видов на автомобильных до�

рогах местного значения в

границах городского посе�

ления Хотьково по ул. Стан�

ционная, ул. 1�я Станцион�

ная, ул. Кооперативная, Ко�

оперативный пер., ул. Горча�

кова, ул. 1�я Больничная (от

кругового движения до

ул.Горбуновская) � с 10.00

16.07.2014 г. до окончания

мероприятий 16.07.2014 г.

(кроме транспортных

средств экстренных служб,

следующих в сопровожде�

нии экипажа ГИБДД).

3. Начальнику отдела го�

сударственной инспекции

безопасности дорожного

движения Управления ми�

нистерства внутренних дел

по Сергиево�Посадскому

району Соседову Р.В.:

3.1. Обеспечить выполне�

ние пунктов 1, 2 настоящего

постановления.

3.2. Организовать движе�

ние транспортных средств

на территории городского

поселения Хотьково с уче�

том установленных времен�

ных дорожных знаков.

3.3. Организовать переме�

щение транспортных

средств, осуществляющих

парковку в нарушение тре�

бований Правил дорожного

движения,  нарушающих ар�

хитектурный облик города,

его благоустройство и озе�

ленение, для временного

хранения на территории

предприятия МУП "Комму�

нальные системы Хотьково"

(г. Хотьково, Художествен�

ный проезд, д.6).

4. Директору МУП "Комму�

нальные системы Хотьково"

Титову Н.А. обеспечить ох�

рану, прием�выдачу транс�

портных средств, указанных

в п.3.3 настоящего поста�

новления. 

5. Определить террито�

рию предприятия МУП

"Коммунальные системы

Хотьково" (г. Хотьково, Ху�

дожественный проезд, д.6)

местом размещения транс�

портных средств правоох�

ранительных органов. 

6. Заместителю главы ад�

министрации городского по�

селения Хотьково Макарову

А.В. обеспечить приобрете�

ние и установку необходи�

мых дорожных знаков в со�

ответствии с разработанной

схемой в срок до

15.07.2014г., обеспечить вы�

дачу разрешений в соответ�

ствии с п.1.2 настоящего

постановления.  

7. Опубликовать настоящее

постановление в средствах

массовой информации.

8. Контроль за исполнени�

ем настоящего постановле�

ния оставляю за собой.

Глава городского

поселения Хотьково 

Р.Г. Тихомирова

Начальник Главного уп

равления ЗАГС Московской

области Е.Э. Филатова уде

ляет особое внимание воп

росам необходимости ук

репления семьи, построе

ния семейных отношений

на чувствах любви и уваже

ния, взаимопомощи и отве

тственности, достойному

воспитанию детей.

В Хотьковском отделе №3

Сергиево�Посадского управ�

ления ЗАГС ГУ ЗАГС Моско�

вской области стало тради�

цией поздравлять родителей

с появлением  в семье ново�

рожденного ребенка. Так, в

мае была проведена торже�

ственная регистрация рожде�

ния сотого ребенка � Елиза�

веты Никулиной. Теплые сло�

ва, поздравления прозвучали

в адрес родителей, а также

им были вручены подарки.

После этого Галина Влади�

мировна Мершавко, руково�

дитель хотьковского ЗАГСа

ответила на вопрос, который

очень часто вызывает споры

в семье: какое имя дать ре�

бенку? Существуют ли какие�

то правила, традиции, устои,

которых стоит придерживать�

ся в этом случае? 

"Выбор имени для ребенка

� дело очень ответственное, и

к нему нужно подходить про�

думанно, � сказала Галина

Владимировна. � Имя в боль�

шой мере определяет судьбу

родившегося человека, и от

родителей зависит, чтобы

она была счастливой. На вы�

бор имени влияют и традиции

семьи, и модные веяния, и

национальные, религиоз�

ные корни, и даже полити�

ческие взгляды родите�

лей. Но всё же, каким

образом стоит подби�

рать имя для мальчи�

ка или девочки? Хо�

рошо, если имя

ребенка сочета�

ется с фамили�

ей и отчест�

вом. Благоз�

вучно, когда

буква "р" одна:

либо в имени, ли�

бо в фамилии (нап�

ример, Ольга Юрьевна или

Кирилл Иванович). Плохо

звучат редкие имена с прос�

тыми фамилиями: например,

Альберт Тапкин или Домиан

Варежкин. Такие сочетания

вызывают улыбку, а ведь че�

ловеку предстоит жить со

своим именем целую жизнь.

Выбирая имя для мальчика,

учитывайте тот факт, что в

будущем от него будет обра�

зовано отчество для ваших

внуков, желательно � легко

произносимое. 

Каждое имя имеет какое�

нибудь значение, о котором

можно прочитать в справоч�

нике имен. Из него вы узнаете

много интересного об именах

и определитесь с выбором.

За прошедшие месяцы

2014 года самыми популяр�

ными именами среди ново�

рожденных стали: Алексей,

Дмитрий, Артём (для мальчи�

ков) и Арина, Виктория, Ека�

терина (для девочек). Среди

редких имен � Демьян, Сера�

фим (для мальчиков) и Васи�

лина, Дарьяна (для девочек)".

Иван ЛЕВЧЕНКО

Хотьковчане не на шутку взялись исправлять демографи�

ческую ситуацию в стране. Сразу две пары зарегистрировали

по два младенца 10 июня в отделе №3 Сергиево�Посадского

управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской об�

ласти (г. Хотьково, ул. Калинина, д.8). У нас появились новые

хотьковчане: Семен и Василиса. Их родители � мама Анаста

сия Александровна Новикова и отец Константин Владими

рович Новиков � тоже родились и выросли в Хотькове. В бра�

ке состоят уже семнадцать лет. Есть старший сын Никита, ко�

торый заканчивает школу. Захотелось девочку, получили сра�

зу и девочку, и мальчика. Анастасия работает в "Армокоме",

Константин � технологом�конструктором в Сергиевом Посаде. 

Вторая пара � Александр и Алена Темеревы � тоже хоть�

ковчане. Женаты два года, и это их первое "приобретение"

� двойняшки Данна и Вероника. Александр Борисович рабо�

тает в испытательном центре в Сергиевом Посаде, а Алена

Андреевна трудится в нашем супермаркете "Атак". 

Вручая подарки счастливым родителям, руководитель от�

дела ЗАГС Галина Владимировна Мершавко от своего име�

ни, от имени Московского управления ЗАГС и от имени ад�

министрации г/п Хотьково поздравила счастливых родите�

лей, пожелала, чтоб все были здоровы, радовали своих ро�

дителей и выросли достойными и большими людьми.

Иван ЛЕВЧЕНКО

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131+ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995 № 195 "О

безопасности дорожного движения", в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и

пешеходов при проведении праздничных мероприятий, посвященных 700+летию со дня рождения преподобного

Сергия Радонежского

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

ВЕСТИ ИЗ ЗАГСАПРАЗДНИК ДВОЙНЯШЕК
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Так называется выставка, открывшаяся 14 июня в отделе ремесел музея+заповедника "Абрамцево", и

приурочена она к годовщине смерти автора. Это первая персональная выставка Геннадия Яковлевича, соб+

равшая огромное количество его работ благодаря преданным почитателям, друзьям и семье художника. 

КЕРАМИКА ГЕННАДИЯ ДЕГТЯРЁВА

Только семья Валентины

Михайловны и Владимира

Ильича Гершановых предста�

вила более шестидесяти ра�

бот. "Первую работу получи�

ли в подарок, как�то сразу

легло на душу. Года два�три

собирали его работы, и толь�

ко потом познакомились с са�

мим автором, � рассказывает

Валентина Михайловна, �

часто бывали в его мастерс�

кой, человек он замечатель�

ный, тонкий, не до конца по�

нятый до сих пор. И пришло

понимание, что пора камни

собирать, иначе не сохранит�

ся его наследие, и никто не

увидит целостности этого ха�

рактера". Двадцать пять ра�

бот представил на выставку

художник Алексей Миронов,

немало хранилось и у сыно�

вей Геннадия Яковлевича. 

Подробно почитать об ав�

торе, его работах и увидеть

сами работы можно в велико�

лепном  альбоме, который

издали организаторы выс�

тавки. В предисловии Анна

Владимировна Андрианова

пишет, что, несмотря на то,

что для многих Геннадий Дег�

тярёв оставался непонятым и

загадочным человеком, к его

мнению всегда прислушива�

лись, а преподаватели и кол�

леги его уважали: "Внешне

суровый и малообщитель�

ный, внутри он был тонким,

лиричным и чутким, что отра�

жалось в его работах, нео�

быкновенно светлых по коло�

риту". Ярким представителем

московской керамической

школы, которая "более отк�

рыта по духу, позитивна по

своим внутренним свой�

ствам, во многом декоратив�

на, ярка", назвала Геннадия

Яковлевича автор книги "Ке�

рамика будущего: Москва и

Подмосковье" О.В. Донская. 

Из прожитых 74 лет сорок

четыре года Геннадий Яков�

левич преподавал в АХПК и

теперь продолжает жить в

своих учениках: "Когда чело�

век сам творческий, он и уче�

никам дает огромный толчок,

энергию � это разрастается

как некое дерево, и это ос�

тавляет огромный след в

жизни нашего города", � гово�

рили друзья. А преподава�

тель АХПК, заслуженный ра�

ботник культуры, хорошо

знавший Геннадия Яковлеви�

ча по совместной работе,

Александр Анатольевич

Дроздовский всеми уведен�

ными вместе на этой выстав�

ке работами был потрясен:

"Он отличается от всей кера�

мики, что у нас есть, его

нельзя спутать с другими ке�

рамистами, это особый блок,

тончайшие вибрации прояв�

ляют его внутренний мир…".

Депутат Мария Борисовна

Дайн от нашего города вру�

чила букет со словами благо�

дарности главному собирате�

лю коллекции Валентине Ми�

хайловне: "От всех низкий

поклон Вам за то, что сохра�

нили для нас Дегтярёва. Гля�

дя на эту выставку, становит�

ся страшно, что мы могли бы

этого никогда не увидеть. На�

ши художники, как правило,

скромны, свои работы не це�

нят, раздаривают. Иногда с

ними нелегко, но у них есть

одно большое преимущество

� они остаются навсегда". 

Открывая выставку, Алек�

сандра Анатольевна Грушко

выполнила порученную ей

миссию � вручила диплом ав�

тору предыдущей экспозиции

Владимиру Анатольевичу По�

темкину, у которого прошла в

мае сотая выставка за трид�

цать лет выставочной рабо�

ты, и рассказала, как "всё по�

другому" было в этот раз при

формировании выставки ра�

бот Геннадия Дегтярёва, и

выразила удовлетворение,

что наконец�то в нашей стра�

не появились настоящие кол�

лекционеры, и они появились

в нашем музее. После знако�

мства с выставкой и после

всех речей гостей ждал

сюрприз � концерт лауреатов

международных и всерос�

сийских конкурсов Ивана Пи�

воварова и Ирины Сатановс�

кой. С помощью балалайки и

фортепиано они виртуозно

исполнили романсы ("Белой

акации гроздья душистые" и

т.д.) и другие произведения

классиков, при этом Иван

предварял выступление не�

обходимой информацией. А

организовала поездку к нам

этих музыкантов тоже Вален�

тина МихайловнаГершанова,

поскольку они вместе рабо�

тают в детской школе искус�

ств №17 в Москве.

Иван ЛЕВЧЕНКО

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕС ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КРАЕВЕДОВ

В квартале №30 Абрамцевского леса Хотьковского участ�

кового лесничества прошел субботник "Студенческий лес".

В июньской акции приняли участие десять студентов 1�го

курса Хотьковского экономико�правового техникума и че�

тыре человека из лесной охраны Хотьковского участкового

лесничества. На площади в три гектара было собрано 2,5

кубометра ТБО и убрано 2 кубометра валежника. ТБО вы�

возила техника МУП "ЖКО". Администрация Хотьковского

участкового лесничества благодарит всех участников акции

за добросовестную работу по очистке леса от мусора.

Александр МАКАРОВ 

� для справки в ГИБДД

� для справки на ношение оружия

� для постановки диагноза эпилепсии, сосудистых или воспалительных заболеваний ЦНС,

черепно�мозговой травмы.

Выдача развёрнутого заключения врача�специалиста в день обращения.

Запись по телефону с 8:00 до 12:00: 88005550909 (звонок бесплатный),

89652837606, 5493515, 5493516

состоялось 6�го июня в Биб�

лиотечно�краеведческом

центре имени Бориса Шер�

гина (бывшее помещение

библиотеки семейного чте�

ния на ул. 1�й Хотьковской,

24) под председательством

о. Виктора Григоренко. Бо�

лее десяти человек написа�

ли заявления на членство в

обществе, рассказали крат�

ко о себе и о том, чем могут

быть полезны обществу. Бы�

ло объявлено, что в созда�

ваемую структуру может

вступить любой желающий

человек. Работа должна

вестись целенаправленно, и

первая задача � наладить

учет и хранение того, что

уже имеется в распоряже�

нии будущего музея, по му�

зейным требованиям и нор�

мам, в том числе в электрон�

ном виде, сразу распреде�

ляя по коллекциям, чтоб по�

том не переделывать. Пого�

ворили о различных направ�

лениях краеведческой дея�

тельности, обсудили и при�

няли логотип нашего крае�

ведческого общества,

представленный скульпто�

ром Ю.В. Серегиным. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

›ÎÂÍÚÓ˝ÌˆÂÙ‡ÎÓ„‡ÙËˇ (››√) ‚ ’ÓÚ¸ÍÓ‚Â

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ:
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Полина Сергеевна ЛО�

ГИНОВА, преподаватель

АХПК:

� Сразу хочу сказать, что

фигура "Летописца" � вещь

действительно для нашего

колледжа уникальная. До Са�

ши никто ничего подобного

не делал. О каждой детали

его работы можно говорить

бесконечно. Только увидев

эту трёхметровую скульпту�

ру, можно оценить весь

масштаб работы. 

"Летописец" сделан из ме�

талла путём соединения раз�

личных техник: сварка, ковка

классическая, плюс Саша на�

шёл совершенно новые приё�

мы ковки, что похвально для

человека, который этим про�

фессионально не занимается,

а только учится. Не копиро�

вать, а искать что�то своё � это

дорогого стоит. Третья техни�

ка � использование уже гото�

вых металлических деталей и

объединение их в новую худо�

жественную форму. Колёса,

вентили и прочее, из чего сос�

тоит камера � детали, собран�

ные из металлолома. Это не

только поклон экологам, но и

актуальное направление в

современном искусстве. 

"Летописец" фиксирует всё

и всех. В руке у него перо, на

подставке � условная чер�

нильница. При этом он идёт в

ногу со временем: работает с

камерой. Саша пытался

построить всё на противопо�

ложностях. С одной стороны,

вроде бы молодая поза, ди�

намичное качание на стуле; с

другой � архаичность борода�

того старца. В то же время он

в кедах (причём Саша в каче�

стве образца нашёл реаль�

ные кеды 1968 года). На сту�

ле лежат книги как отсыл к

знаниям, на которые опира�

ется летописец.

Идея "Летописца" целиком

Сашина. Сначала планиро�

вался ансамбль из пяти фи�

гур. Потихоньку мы уменьша�

ли их количество, пока не

дошли до одной�единствен�

ной фигуры. К тому же Саша

решил связать дипломную ра�

боту со случайным словом. В

наушниках у него тогда была

песня "Hello, operator!", и он

решил привязать всю идею

непосредственно к оператору.

И постепенно одно слово об�

росло невероятными идеями,

легендами. Это очень важное

для художника качество � най�

ти вдохновение в случайных

мелочах и до такого уровня

дотянуть работу. Человек сра�

зу показывает, что он может

из пустоты создать красоту. 

Сейчас "Летописец" слегка

проржавел из�за дождей. Так

задумывалось изначально, и

получилось всё очень краси�

во. Благодаря красноватой

ржавчине фигура выделяет�

ся на фоне зелени. Но это не

краска, поэтому и смотрится

благородно. В ближайшее

время мы покроем "Летопис�

ца" лаком или воском, чтобы

не допустить дальнейшего

разрушения. И постамент

зальём бетоном, поскольку

весной тут сильные паводки. 

Я надеюсь, что когда�ни�

будь "Летописец" обрастёт

легендами: скажем, потереть

какую�то деталь на удачу и

так далее. 

Эта работа очень близка

студентам, поскольку у нас в

колледже все тенденции

очень традиционны, а тут бук�

вально свежий ветер, который

вдохновит нынешних студен�

тов на дальнейшие поиски. 

Александр ШАБАЛИН:

� На самом деле одна рабо�

та ни о чём не говорит. Но

мне приятны попытки по�раз�

ному интерпретировать "Ле�

тописца". Одни усматривают

в нём черты Владимира Со�

ловьёва, другие � Владимира

Полина, Виктора Васнецова,

Александра Дроздовского. 

Авторами книг, лежащих

на стуле у летописца, я сде�

лал Фридриха Ницше и Ар�

тюра Рембо � это снова под�

чёркивает конфликт его мо�

лодости и старости одновре�

менно. У Ницше есть теория

о трёх стадиях перерожде�

ния человека: верблюда во

льва, а льва � в ребёнка. То

есть, старик, по Ницше, уже

обрюзгший и обремёнённый

всем тем, что пережил. И в

то же время � освободив�

шийся от всего пережитого. 

Несмотря на традицион�

ность названия � "Летописец"

� это летописец, развёрнутый

по�новому. Опирающийся на

классический стул и в то же

время смотрящий сквозь тех�

нократическую призму взгля�

дом, полным мудрости всех

веков, прожитых им ранее. 

Благодаря соляному раст�

вору, которым я предвари�

тельно обрабатывал матери�

ал, фигура летописца начала

ржаветь ещё в мастерских.

Эта ржавчина � символ того,

что он как будто живёт вмес�

те с проходящими мимо

людьми, а не застыл в брон�

зовой патине. Он постоянно

меняется: люди ходят мимо,

и он каждый раз новый. 

Считается, что за семестр

трудно что�то сделать. На са�

мом деле можно, если захо�

теть. Преддипломное проек�

тирование начинается в мар�

те, на всю работу ушло мень�

ше трёх месяцев. И это с учё�

том того, что по техническим

причинам в кузнице был отк�

лючён молот: считается, что

от него разрушается фунда�

мент всей мастерской. 

Администрация колледжа

предложила мне в следую�

щем году вести курсы. Я сог�

ласен: хотелось бы за это вре�

мя набраться опыта, а затем

поступить в Санкт�Петербур�

гскую государственную худо�

жественно�промышленную

академию имени А.Л. Штигли�

ца, поскольку лично мне бли�

же питерская школа. Потом

планирую уехать на Алтай, бу�

ду осваивать камень. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Не так давно на территории Абрамцевского художественно+про+

мышленного колледжа им. В.М. Васнецова появилась новая инс+

талляция. Металлическая фигура называется "Летописец". Это +

дипломная работа выпускника отделения художественной обработ+

ки металла Александра Шабалина. Мы побеседовали с его диплом+

ным руководителем Полиной Логиновой и с самим Александром, ко+

торому, как выяснилось, прочат большое будущее. 

"ЛЕТОПИСЕЦ": ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ
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