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� Прошёл крестный ход.

Несмотря на эмоциональ�

ный подъём, люди пока ещё

не до конца осознали вели�

чие события. От паломни�

ков я неоднократно слыша�

ла о том, какой красивый

город Хотьково. Что Вы, как

глава городского поселе�

ния, чувствовали в день

крестного хода? 

� Действительно, крестный

ход � очень важное, масш�

табное событие. Мы сами

ещё не вполне осознали его

грандиозность, важность для

новейшей истории Хотькова.

Полагаю, каждого человека,

участвовавшего в крестном

ходе, до сих пор переполня�

ют эмоции. Участвовала в

шествии и я. Святейший пат�

риарх задал нам такой темп,

что приходилось почти бе�

жать. Но при этом не было

усталости � только ощуще�

ние восторга, внутреннего

подъёма, счастья. Это каса�

ется не только тех, кто шёл

среди паломников, но и зри�

телей, провожавших участ�

ников крестного хода на про�

тяжении всего пути. Именно

отсвет того дня придаёт нам

сегодня второе дыхание, в

том числе и в работе. 

� В оргкомитете мне рас�

сказали, что Хотьково гото�

вилось к празднику преи�

мущественно силами само�

го городского поселения,

поскольку основное внима�

ние было уделено Сергиеву

Посаду. Как Вам удалось

справиться со столь неп�

ростой задачей?

� Мы уже говорили на стра�

ницах вашей газеты об огром�

ном вкладе предприятий всех

форм собственности в масш�

табное благоустройство Хоть�

кова в 2014 году. Хочу сказать

о другом. Фундамент этой ра�

боты закладывался годами. 

Сегодня я считаю необходи�

мым назвать людей, благода�

ря которым была решена эта

задача. Понятно, что коллек�

тив хотьковской администра�

ции и глава городского посе�

ления � одно целое. Поэтому

особое внимание хотелось бы

обратить на то, какой вклад в

эту победу внесли депутаты, и

назвать ведущих депутатов,

которые � каждый на своём

фронте � много сделали для

преобразования Хотькова. Я

никогда не говорила так отк�

ровенно ни в одном интервью

за все годы своей работы. Но,

мне кажется, город должен

знать людей, благодаря кото�

рым мы движемся вперёд. То,

что Хотьково вышло на новый

уровень развития, понимает

даже оппозиция. Сегодня я хо�

чу рассказать о нашем депу�

татском корпусе. 

Прежде всего, это Ирина

Викторовна Кормакова, ко�

торая возглавляла Совет де�

путатов двух созывов. Её роль

является определяющей в ра�

боте всего депутатского кор�

Поддержка вышестоящих органов

государственной власти ) важная составляющая

в работе руководителя городского поселения

Глава городского поселения Хотьково

Рита Григорьевна ТИХОМИРОВА

рассказывает о прошедшем 

крестном ходе и людях, подаривших

городу успех.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ХОТЬКОВА
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пуса. Все общественные инс�

титуты, которые у нас сущест�

вуют: общественный совет, со�

вет ветеранов, общество инва�

лидов, Союз десантников, во�

енно�патриотический клуб

"Патриот" � находятся под её

объединяющим началом, и ра�

бота для этого проделана не�

малая. Ирина Викторовна ра�

ботает с молодёжной органи�

зацией "Воздух", которую

возглавляет Елена Сергеевна

Тишкова, хорошо известная в

городе: она проводит множе�

ство мероприятий экологичес�

кого направления, фотокон�

курс "Неизвестный город

Хотьково", социальные акции.

Во взаимодействии самого

молодого депутата Григория

Пескова с юными хотьковча�

нами Ирина Викторовна явля�

ется объединяющим звеном. 

Особые слова благодар�

ности � депутату двух созы�

вов Александру Николае�

вичу Быкову. У него очень

непростой фронт работ. Он

является председателем ко�

миссии по жилищно�комму�

нальному хозяйству � в этой

сфере мы стоим в начале

пути. Хотя удалось уже мно�

гое сделать по обустройству

дорог, тротуаров, мостов, по

уличному освещению. Мы

одними из первых в Моско�

вской области пришли к

централизации: внедрение

единого платёжного доку�

мента, вхождение в област�

ную структуру по комму�

нальной энергетике � всё

сделано очень правильно и

своевременно. Сейчас начи�

нается реализация серьёз�

ного проекта совместно с

правительством Московской

области по капитальному

ремонту многоквартирных

домов. Несмотря на некото�

рые сложности, мы продол�

жаем идти по пути установ�

ки общедомовых приборов

учёта, создаём новые обще�

ственные институты � домо�

вые советы, отшлифовыва�

ем их работу. И всё это лег�

ло на плечи Александра Ни�

колаевича Быкова. 

То, что произошло в сфере

развития культуры � это про�

рыв. Хотьковский прорыв.

Хотьково за последний год

вышло на совершенно новый

уровень культурного развития.

И депутат двух созывов Ма�

рия Борисовна Дайн, возг�

лавлявшая комиссию по куль�

туре в Совете депутатов, внес�

ла в это очень большой лич�

ный вклад. У нас полностью

готова программа по разви�

тию Хотькова, и мы сегодня

чётко знаем, что будем делать

завтра. Объединилась куль�

турная элита города. Помимо

работы общества краеведов,

это и изменения во внешнем

облике города, подготовка к

изданию ряда книг, популяри�

зация местных талантливых

людей, наших промыслов,

строительство культурного

центра. Являясь небольшим

городом, мы, тем не менее,

можем строить новое Хотько�

Александр Николаевич БЫКОВ:
) Надо больше опираться в работе на общест)

венные домовые советы. Найти возможность

и обеспечить условия для притока молодых

кадров в систему жилищно)коммунального

хозяйства. И пришла пора городу сделать

комфортной такую улицу как Заводская, гра)

мотно разместить парковки, сделать совре)

менный тротуар и построить пешеходную до)

рожку от ул. Заводской до ул. Черняховского

(через берёзовую рощу). 

Ирина Викторовна КОРМАКОВА:
) К 70)летию Победы в Великой Отечественной

войне мы обязаны поддержать ветеранов и мо)

лодёжное патриотическое движение: пол)

ностью реконструировать Парк Победы и за)

вершить ремонтные работы, на ул. Черняховс)

кого оснастить помещение для военно)патрио)

тического клуба "Патриот". 
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во � у нас полностью создана

база для этого. И это � личный

вклад Марии Борисовны Дайн. 

Крестный ход чётко пока�

зал, что главное � это един�

ство. Нужно учитывать инте�

ресы каждого человека и ис�

пользовать все возможности

для объединения людей.

Здесь особая роль принадле�

жит Николаю Михайловичу

Киселёву. Во�первых, он ро�

дился и вырос в Хотькове.

Во�вторых, этот человек тес�

но связан с нашим духовен�

ством. Он работает с прихо�

дами Горбуновской церкви,

Ахтырского храма, с Сергие�

во�Посадским благочинием,

отцом Александром. Работа,

которую он выстраивал, бу�

дучи депутатом двух созы�

вов и предпринимателем �

забота о ветеранах, инвали�

дах, пожилых людях � тесно

переплетена с духовной сос�

тавляющей. Без Николая Ми�

хайловича Киселёва нам бы�

ло бы сложно работать. 

С крестным ходом мы про�

ходили мимо больничного

парка на ул. Больничной. Не

надо думать, что парк сдела�

ли специально к крестному

ходу � нет, это плановая под�

готовка к строительству боль�

ницы. Сейчас идёт активная

фаза проектирования, и мы

уже знаем, где будет распола�

гаться новый больничный

корпус, как будет задейство�

ван парк, где будут проходить

новые инженерные сети. В на�

чале этого года открылись

после капитального ремонта

взрослая и детская поликли�

ники � впервые они обрели

достойный вид и современное

оборудование. Но ещё многое

должно быть сделано. Боль�

шая работа выпала на долю

главного врача больницы

Мария Борисовна ДАЙН:
) Верю, что именно сильнейшие культурные

традиции Хотькова и Абрамцева выведут нас

на вершину успеха. В этом смысле мы идём в

авангарде: разработан бренд города,его иден)

тика,наше поселение одним из первых в Мос)

ковской области разработало концепцию архи)

тектурно)художественного оформления,созда)

ны десятки эскизов обновленных городских

фасадов и вывесок, в этом году в городе поя)

вятся более 60 пилонов)кронштейнов "Краеве)

дение Хотькова", более 20 стел "История Хоть)

кова". Создано хотьковское краеведческое об)

щество, начато формирование краеведческого

музея (для которого уже найдено помещение),

проходит ежегодный скульптурный симпозиум

"Хотьковские сезоны". Ставка ) на развитие

исторической парковой части города, издание

книг о художниках, писателях, поэтах. Нако)

нец принято долгожданное решение о созда)

нии собственной Школы искусств имени Ели)

заветы Мамонтовой районного масштаба на

улице 2)й Рабочей. Завершается проектирова)

ние парка "Покровский". Одним словом, Хоть)

ково ) источник вдохновения!

Николай Михайлович КИСЕЛЁВ:
) Мелочей в городе не бывает. Надо продол)

жить асфальтировку посёлка (улицы Фурмано)

ва, Молодогвардейская, Лазо, Фрунзе, Щор)

са). Нуждаются в современном ремонте детс)

кий сад и амбулатория в Жучках, да и количе)

ство детских городков с твёрдым покрытием

(как на ул. Лихачёва, д. 3) нужно увеличить.
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Людмилы Александровны

Ивановой. Быть руководите�

лем вообще непросто, а тем

более в наше время: требует�

ся мобильность, способность

принимать быстрые и неорди�

нарные решения, умение за�

действовать все возможные

ресурсы для получения ре�

зультата. У нас много хороших

врачей, которые способны за�

дать тон в организации здра�

воохранения поселения, нау�

чить работать молодое поко�

ление. В первую очередь, это

Дина Львовна Кротова, Ва�

лентин Владимирович Кац�

нельсон, Елена Вадимовна

Кузнецова, Галина Борисов�

на Бурцева, Фарида Никола�

евна Захарова. Татьяна Бо�

рисовна Филимонова давно

возглавляет детскую поликли�

нику и хорошо знает свою ра�

боту. Не могу не отметить

Светлану Левину, Марину

Маркову, Татьяну Нилову,

Светлану Савицкую. Людми�

ла Иванова и Дина Кротова,

будучи депутатами, несут осо�

бую ответственность. 

Общее настроение в городе

зависит не только от чистых

улиц и благоустроенных скве�

ров � есть более важные сфе�

ры нашей жизни. Я имею в

виду сферу образования. Хо�

чу поблагодарить педагоги�

ческие коллективы всех на�

ших школ. Так повелось, что

старшим директором хотько�

вских школ является Лидия

Васильевна Романова. На

её плечи легла самая тяжё�

лая задача: пережить труд�

ности, связанные с работой в

старой школе и строитель�

ством новой. И можно только

гордиться тем, что под руко�

водством Лидии Васильевны

коллектив справился с зада�

чами. Сегодня у нас есть но�

вая школа №5, но, что гораз�

до важнее, место, где была

старая школа, не пропало �

сегодня там располагается

ультрасовременный детский

сад на 250 мест, равного ко�

торому ещё нет в районе, с

бассейном, компьютерным

классом, театральной студи�

ей, зоологическим уголком,

лифтом и такими удобствами,

что за всех наших жителей

можно только радоваться. Мы

построили новый детский

сад, новую школу, и сейчас

самое время заняться окра�

инными учебными заведения�

ми. Есть договорённость с

Сергеем Александровичем

Пахомовым, Ольгой Констан�

тиновной Дударевой о том,

что мы будем пристальное

внимание уделять горбуновс�

кой школе №4, потому что

это уникальное учебное заве�

дение. Там учится порядка

ста семидесяти ребят � прак�

тически как в гимназии. Сто�

ит только поднять дух самой

школы, сделать небольшой

ремонт, решить некоторые

организационные вопросы � и

об этой школе тоже загово�

рят. Вспомним, какие выпуск�

ники закончили в разное вре�

мя школу №4: Вячеслав

Александрович Барынин, Ни�

колай Михайлович Киселёв,

Валерий Иванович Свириден�

ков, Ирина Викторовна Кор�

Людмила Александровна ИВАНОВА:
) То, что Хотьково заняло сегодня четвёртое

место среди детских поликлиник Московской

области ) это здорово. Но сейчас необходимо

ставить планку выше: ещё предстоит сделать

новый современный фасад, обустроить детс)

кий сквер возле поликлиники и, конечно же,

приступить к строительству первого корпуса

новой больницы. 

Дина Львовна КРОТОВА:
) Хорошо, что у наших пациентов есть выбор

между государственной и частной медициной.

Но, скажу абсолютно профессионально, наша

лечебная база: койки дневного пребывания, но)

вое диагностическое оборудование и, конечно

же, высокопрофессиональный медперсонал )

делает хотьковскую больницу и поликлинику

очень востребованными. 
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макова, Игорь Валерьевич

Болохов и многие другие. И

мы обязательно поможем ди�

ректору школы Ирине Ива�

новне Андреевой. Радует,

что постоянную заведующую

обрёл детский сад посёлка

Теплоизолит � это Наталья

Павловна Глотова. Этому

саду мы окажем первооче�

редное внимание. Мы там

уже побывали, обсудили

проблемы с коллективом

детского сада, многое наме�

тили сделать, и сейчас все

эти вопросы находятся у нас

на повестке дня. Работы

предстоит много и по благоу�

стройству прилегающей тер�

ритории, и внутри детского

сада. Отмечу, что опытный

руководитель нашёлся и для

заведования детским садом

"Золотая рыбка" � это Татья�

на Павловна Федосеева. 

Большое личное спасибо

хочу сказать депутату Алек�

сандру Владимировичу

Прохорову за его бойцовс�

кий характер: очень непрос�

то работать на предприятии

(а тем более на собственном

предприятии, где человек в

ответе за всё, в том числе,

за других людей) и при этом

с такой самоотдачей зани�

маться проблемами спорта.

Благодаря Александру Вла�

димировичу у нас полностью

готова документация по дво�

ровым площадкам, дан

старт строительству крытого

ледового дворца, строитель�

ству крытого физкультурно�

оздоровительного комплек�

са на Горбуновке. Александр

Прохоров выстроил тесное

взаимодействие с нашими

видными тренерами: Пав�

лом Юрьевичем Марко�

вым, Борисом Макаренко,

нашим учителем Николаем

Дмитриевичем Ушановым.

Участие Александра Прохо�

рова в Совете депутатов

вносит значительный вклад

в спортивную жизнь города. 

Мы сегодня вкратце сказали

о масштабных проектах во

всех отраслях, но в любой ко�

манде должна быть сила, ко�

торая решает небольшие воп�

росы и при этом думает о

конкретном человеке. И такой

силой, бесспорно, являются

наши старейшины � в Совете

депутатов две таких уважае�

мых женщины � Валентина

Николаевна Терёхина и Ди�

на Львовна Кротова. Валенти�

на Николаевна Терёхина � че�

ловек, для которого нет тер�

риториальных границ. Она

работает вне привязки к окру�

гу, где избиралась � работает

по всему городскому поселе�

нию Хотьково, вникает в

проблемы каждого жителя,

будь то инвалиды, одинокие

люди, беженцы. Человека, ко�

Лидия Васильевна РОМАНОВА:
) Все педагогические семинары Московской

области под руководством первого заместите)

ля губернатора Подмосковья Л.Н. Антоновой

проходят на базе хотьковской средней школы

№5. Эту высокую планку надо держать. На се)

годняшний день в нашем поселении есть ком)

фортные, современные начальная школа №3 и

средняя школа №5. 

Александр Владимирович 

ПРОХОРОВ:
) Наша задача ) объединить усилия всех уров)

ней государственной власти, руководителей

всех рангов, министерства спорта Московс)

кой области, общественных спортивных орга)

низаций, жителей и провести грамотную рас)

становку инвесторов, чтобы не только завер)

шить строительство ледовой арены, но и

приступить к строительству нового физкуль)

турно)оздоровительного комплекса на ул.

Горбуновской. И очень важным считаю разви)

тие дворового спорта. 
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торый пришёл к нам за по�

мощью, Валентина Николаев�

на встретит с любовью и вни�

манием. То, что мы пережили

с вами в процессе крестного

хода � всеобщая любовь и

поддержка � должны присут�

ствовать в нашей жизни всег�

да, и Валентина Николаевна

является тем человеком в ко�

манде, который привносит

именно эти ноты в работу все�

го нашего коллектива. 

Мы рады, что наша команда

пополняется новыми людьми.

Например, с недавнего вре�

мени сергиево�посадским

предприятием "Мосавтодор"

руководит Ольга Сергеевна

Глазкова. С ней нам вдвойне

повезло: Ольга Сергеевна �

не только очень ответствен�

ный, собранный человек, хо�

роший организатор, она ещё

и хотьковчанка, родилась и

живёт на посёлке Теплоизо�

лит. Конечно, она любит свой

родной город. С назначением

Ольги Сергеевны на долж�

ность руководителя "Мосав�

тодора" нам стало намного

легче работать � думаю, и на�

ши жители почувствовали

перемены к лучшему: этой

зимой легче было справлять�

ся с посыпкой дорог, с убор�

кой и покраской автобусных

остановок. В порядок приве�

дены обочины дорог, дороги

моются и подметаются. Мы с

Ольгой Сергеевной наметили

"планов громадьё": такой же

красивый тротуар, как на ул.

Горбуновской, получат жите�

ли деревни Жучки. Сейчас

Ольга Сергеевна занимается

проектом тротуара от ул. Ка�

линина до деревни Жучки

(проект � начало любого

строительства). В плане у

нас светофор на ул. Горбуно�

вской. Сейчас мы совместно

с депутатами (участвуют все:

А.Н. Быков, В.А. Рвачёв, О.С.

Глазкова, другие специалис�

ты) делаем проект развязки у

светофора на ул. Михеенко,

чтобы в дальнейшем изба�

виться, наконец, от пробок.

Очень приятно, что в хотьковс�

кой команде прибыло молодёжи.

Это технический директор интер�

нет�провайдера фирмы "ОТС"

Сергей Евгеньевич Карнаухов.

Сергей родился в Хотькове, вы�

рос на "Туре", знает каждый

двор, каждую улицу. Он пришёл

и сказал: мы с компаньонами

приняли решение в десяти дво�

рах установить видеонаблюде�

ние совершенно бесплатно, в

дар городу. К такому поступку

можно отнестись лишь с боль�

шим уважением. Первая работа

уже сделана: установлено совер�

шенно бесплатно современное

наблюдение в межквартальном

детском городке между Парком

Победы и новым детским садом. 

Конечно, приходится решать

много вопросов, в том числе и

юридических. Когда мы гово�

рим о жилье, о том, какая

большая работа предстоит в

многоквартирных домах, для

работы городских предприя�

тий в такой ситуации очень

важно иметь специалиста с хо�

рошей юридической практи�

кой. И когда Андрей Плетнёв,

который до этого работал в

Москве, пришёл и сказал: я хо�

чу работать в Хотькове, было

приятно читать в его взгляде

желание трудиться на благо

родного города. И мы ни разу

не пожалели о своём реше�

нии: он юрист одного из муни�

ципальных предприятий, про�

водит очень большую работу

по информированию населе�

ния, многие вопросы � даже с

выходом на правительствен�

ный уровень � смог решить в

интересах населения (миними�

зация затрат, оптимизация ра�

боты на предприятии). Если

учесть, что сам Андрей Плет�

нёв занимается спортом, то

совместно с Александром

Прохоровым, Павлом Марко�

вым он только усиливает спор�

тивную "группировку" нашей

команды, а значит, больше ра�

боты будет сделано по спор�

тивному направлению. 

Безусловно, радует то, что

предприниматели проявляют

активную жизненную пози�

цию � только с их поддержкой

мы придадим новый облик

городу. Речь идёт о молодых

предпринимателях: Николай

Буров, Олег Солдатёнков и

многих других. Они не просто

поддерживают наши начина�

ния � они сами готовы вместе

со своими рабочими выйти

на субботник с граблями и

лопатами, и работать, засу�

чив рукава. Вот этот задор,

желание самим поднимать

свой город � должны быть у

каждого предпринимателя. 

� Рита Григорьевна, попробу�

ем коротко подвести итог: что,

на Ваш взгляд, является глав�

ным условием для развития

такого города как Хотьково?

� В городе, как в хорошей

семье: если есть лад и взаимо�

понимание, готовность подста�

вить плечо друг другу в труд�

ную минуту, умение уступать в

мелочах, но при этом быть

едиными в главном � успех

обеспечен. Иначе говоря, в

Хотькове есть команда, кото�

рая просто работает на резуль�

тат � это и есть главный секрет

ХОТЬКОВСКОГО ПРОРЫВА. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Валентина Николаевна ТЕРЁХИНА:
) Главной нашей болью много лет была ул. Гор)

буновская. Для капитального ремонта требовал)

ся проект и огромное финансирование. Наконец

удалось решить и эту проблему. Теперь необхо)

димо срочно установить светофор на выезде из

города (в сторону Сергиева Посада). Необходи)

мо быстрее оснастить тротуарами посёлок Теп)

лоизолит, улицы Восточную, Ярославскую, До)

рожную и другие. 

Сергей Евгеньевич 

КАРНАУХОВ
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В стихах Светлана Василь�

евна признаётся: 

Рифмы специально не пишу � 

Ими я, как воздухом, дышу.  

Волновали с детства и всегда,

Как земля и солнце, как вода…

или вот: 

Насчет своих стихов иллюзий

не питаю,

Но не писать их всё же не могу. 

Порой меж дел житейских

застигают, 

Врываются буквально на бегу. 

Светлана Васильевна рас�

сказала, как начиналось сти�

хотворное творчество. Снача�

ла просто любила поэзию, ис�

писала десяток толстых тетра�

дей стихами любимых поэтов,

а когда уже после Ивановско�

го химико�технологического

университета по распределе�

нию попала в наше КТБ (ЦНИ�

ИСМ) и влилась в огромный

коллектив молодых специа�

листов, тогда пошла и твор�

ческая жизнь. Придумывали

стихи к разным юбилеям, и у

Светланы они получались луч�

ше: "Она нам такие лекции чи�

тала по искусству, когда я

пришла в 1977 году молодым

специалистом,  мы всем ог�

ромным нашим технологичес�

ким отделением сидели, как

приклеенные, слушали Свету,

никто не уходил на обед, �

вспоминает Надежда Федо�

ровна Рындина, � тогда уже

было видно, насколько это

одаренный человек". Эта ода�

ренность проявляется во всем,

что ее окружает. В отношени�

ях с родными и друзьями. В

особой любви к природе, у

Светланы Васильевны удиви�

тельный сад�огород, в котором

чего только не растет и кото�

рый она мастерски фотогра�

фирует. Фотография � еще од�

но хобби, как и умение рисо�

вать, шить, вязать и вкусно го�

товить. А еще и голосом не об�

делена � 30 лет пела в вокаль�

ном ансамбле "Надежда".

Пришлось уйти, чтобы больше

времени посвятить детям и

внукам. Дочь Яна Исаева с

внучкой Варей часто навеща�

ют бабушку и желают Светла�

не Васильевне побольше от�

дыхать, побольше здоровья,

чтоб хватало сил на творчест�

во. Старший сын Яны Сергей

живет у бабушки, работает в

"Армокоме" и помогает маме в

ее экологических мероприяти�

ях. А сын самой Светланы Ва�

сильевны Ярослав, большой

любитель музыки и поэзии, по�

шел в маму, с детства упраж�

няется в написании стихов, иг�

рает на гитаре, с некоторых

пор пишет музыку и руководит

музыкальной группой под наз�

ванием "Без комментариев".

Еще учась в институте, лет де�

вять назад, Ярослав написал

маме в открытке: 

Над колыбелью ночевала, 

Своим кормила молоком,

Уроки первые давала � 

Так я могу сказать о ком? 

С любовью искреннею, прямо:

Неси добро, тепло и свет.

Живи, прошу, подольше, мама.

Тебя родней на свете нет!

Мама, конечно же, ту отк�

рыточку сохранила, а спустя

годы и в ответ написала: 

Спасибо, сын, на добром слове,

Так греет сердце этот стих.

Его при жизни буду помнить,

Возможно � и в краях иных…

Интересно было собрав�

шимся на презентацию книги

не только послушать стихи в

авторском исполнении, но и

рассказы Светланы Василь�

евны о себе, своих учителях,

предках (бабушка была куба�

нской казачкой по фамилии

Громова, а дед Филипп Ар�

темьевич вообще начинал

батраком, но закончил прихо�

дскую школу, первый в стани�

це сел на трактор, потом стал

агрономом на Кубани. Это он

показал маленькой Свете ла�

вандовое поле, после которо�

го она на всю жизнь влюби�

лась в природу). И про чабрец

� траву тимьян и про новую

работу в отделе художествен�

ных ремесел, где властвует

"команда женской доброты",

было интересно слушать. Как

сказал Анатолий Петрович

Сизов, выражая общее мне�

ние: "Потому что всё от души,

о нас, о том месте, где мы жи�

вем, о той природе, которой

дышим. А стихи очень душев�

ные, светлые, можно сказать

� улыбчивые, как и сама ав�

тор, очень симпатичная". За

творчество, неиссякаемую

инициативу и за то, что это

первая ласточка в обновлен�

ном библиотечном помеще�

нии, поблагодарила Светлану

Жеглову заместитель дирек�

тора Наталья Маратовна Ан�

фалова: "И пусть этих ласто�

чек будут караваны…"

Иван ЛЕВЧЕНКО

Так назвала свою книгу стихов Светлана Васильевна Жеглова, ко)

торую и презентовала в Библиотечно)краеведческом центре имени

Бориса Шергина (помещение библиотеки семейного чтения на ул. 1)

я Хотьковская, д. 24). Первым делом поблагодарила своего мужа,

журналиста Владимира Алексеевича Жеглова, как литературного

редактора и критика за помощь в подготовке к печати. Это было неп)

росто, так как пришлось выбирать из шести "самиздатовских" сбор)

ников разных лет. Получилось издание на шестидесяти семи страни)

цах. Стихи о творчестве, о семье, о детях. О матушке России, о вере,

о душе. О космосе ("никак от этого не уйти, постоянно с детства звез)

ды считаю"), о матери)природе и о малой родине (том месте, где мы

живем) ) всё это разделы книги. 

На строительство печи уш�

ло около тысячи огнеупорных

кирпичей и большое количе�

ство специальной глины. Заг�

рузка полуфабрикатов работ

учащихся и педагогов кол�

леджа была произведена 1

июля, а выгрузка готовых из�

делий � 3 июля. Дежуря груп�

пами поочередно, ребята

непрерывно топили печь в те�

чение 8 часов. Более суток

потребовалось для медлен�

ного остывания печи с нахо�

дящимися в ней изделиями.

С большим нетерпением

все ждали вскрытия печи, и

все старания участников ока�

зались не напрасными.

Обожженные изделия выгод�

но отличались от работ, об�

жигаемых в печах с электро�

нагревом.

Анатолий СИЗОВ

Состоялась первая выгрузка готовых керамических изделий из пе)

чи дровяного обжига, построенной на территории Абрамцевского ху)

дожественно)промышленного колледжа им. В.М. Васнецова по ини)

циативе его директора Евгения Юрьевича Леонова. В сооружении

этой печи под руководством директора колледжа, опытного худож)

ника)керамиста, принимали участие преподаватели и учащиеся.   

РАДУГА В НОЧИ

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ, ИЛИ ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
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На этом настаивал начальник управления МВД России по Сергие)

во)Посадскому району Алексей Сергеевич Долгов на встрече с хоть)

ковчанами в Малом зале КДЦ "Юбилейный" и приводил статистику

и доводы, подтверждающие это убеждение. А Изабелле Сергеевне

Стефановой, которая сказала, что "участковый" ) очень знакомое

слово, но за сорок три года жизни в Хотькове (тридцать восемь из

которых ) в одном и том же доме) не знает, кто ее участковый, ска)

зал: "Это Романов, и он к вам сегодня придет". 

Народ, переполнявший зал,

воспринял слова начальника

управления одобрительно, по�

тому что, как выяснилось, ник�

то из присутствующих не знал

своего участкового. И это ста�

ло одним из наказов для поли�

ции � больше встречаться и

общаться с народом во дво�

рах, а не только в учебных за�

ведениях, предприятиях или

организуемых администраци�

ей участках. Однако, уповать

особо на то, что участковый

везде поспеет и за каждым

подъездом проследит, Алек�

сей Сергеевич не рекомендо�

вал, поскольку количество

сотрудников не растет, а сок�

ращается, а домов и народу

наоборот, становится больше.

И тут на выручку должны

прийти камеры видеонаблю�

дения, сигнал с которых будет

направляться на пульт, за ко�

торым будет следить дежур�

ный сотрудник полиции и при

малейшем выявлении право�

нарушений будет направлять

туда ближайший наряд поли�

ции. Применение такой техни�

ки уже помогло значительно

(на 37 %) сократить автоугоны

в районе. И в Хотькове такие

камеры с помощью местного

интернет�провайдера "ОТС" и

при поддержке городской ад�

министрации уже устанавли�

ваются. И есть серьёзная ус�

тановка вновь строящиеся

объекты вообще не прини�

мать в эксплуатацию без осна�

щения такой техникой. Прав�

да, не всем застройщикам и

инвесторам это нравится, пос�

кольку удорожается строи�

тельство, но жизнь заставит

идти в ногу со временем. 

А ещё говорилось о том, что и

сами жители могли бы помочь

своей полиции. Кроме того, что

надо сообщать о нарушениях

порядка ("Преступность � явле�

ние социальное, совершают его

люди, которые живут среди нас,

и все друг друга знают"), было

бы неплохо при местных само�

управлениях создавать что�то

наподобие народных дружин.

Ведь ночью на обход не пош�

лешь одного сотрудника, а с

дружинником уже совсем дру�

гое дело. "Проблему надо ре�

шать сообща, у людей должна

быть более активная позиция. С

проблемами надо приходить, и

люди поймут, что полиции не

всё равно". А то, что, бывает, в

отделении полиции на звонок

долго не отвечают, так это пото�

му, что дежурный занят с дру�

гим абонентом, и эта проблема

тоже уже решается, как в систе�

ме сотовой связи: записанный

голос будет предупреждать,

сколько следует подождать. 

И, конечно, проблемы с во�

ровством на садовых участ�

ках. Садовых товариществ в

Сергиево�Посадском районе

шестьсот сорок пять, и 98% из

них не охраняются. В СНТ так�

же начинают устанавливать

видеонаблюдение, и этот про�

цесс желательно ускорить.

Что касается нелегальных

мигрантов, то уже сто шесть

лиц в этом году депортирова�

но, а между тем "жители райо�

на сами регистрируют мигран�

тов у себя, а где живут эти но�

воприбывшие люди и чем за�

нимаются, жители района не

интересуются, не понимают

своей ответственности". 

Председатель комиссии по

делам несовершеннолетних

психолог Ольга Николаевна

Пастор поделилась своим

опытом работы: "Благодаря

участию в нашей комиссии де�

путатов, заместителей главы

администрации, сотрудников

полиции, комиссия по делам

несовершеннолетних очень

действенна, очень много раск�

рыто дел, мы просматриваем

ребенка, попавшего под наб�

людение, всю его дальней�

шую жизнь", и поблагодарила

за содействие начальника от�

дела полиции городского по�

селения Хотьково Игоря Ана�

тольевича Трофименко и

местный военно�патриотичес�

кий клуб "Патриот", а также

предложила создать такие ко�

миссии при каждом поселе�

нии, а то многие вынуждены

обращаться в Хотьково. 

Про "спайсы", за которыми

не поспевает законодатель�

ство, про шумные компании

на детских площадках ночью

и торговлю спиртным, про

культуру поведения самих по�

лицейских и вандализм под�

ростков успели поговорить. "К

полиции много претензий и

нареканий, так и есть, но это

не значит, что полиция без�

действует. Если мы не видим

чего�то, это не значит, что его

нет, � говорит Алексей Серге�

евич, � работа проводится

очень серьезная, наша задача

� сделать жизнь комфортнее,

и мы это делаем".  

Иван ЛЕВЧЕНКО 

О
бщегородской турнир

по минифутболу, пос�

вящённый Дню моло�

дёжи, прошел в Жучках, нес�

мотря на пасмурную, дождли�

вую погоду и собрал семь дво�

ровых команд из разных райо�

нов города (Тура, ЗЭИМ, Жучки

и другие). "Команд�участников

могло бы быть больше, если бы

не подвела погода: к нам приез�

жают играть из Сергиева Поса�

да и из Мытищ, а в такую пого�

ду да в такую рань не всем охо�

та ехать", � рассказывает  игра�

ющий на правом фланге за ко�

манду с улицы 2�й Рабочей Ар�

кадий Гармаш. Погода напугала

и болельщиков, но все же они

были, больше всех ребят жучко�

вских � они болели за своих. "Бу�

дем кричать: Жучки � лучшая ко�

манда", � говорят не совсем еще

промокшие Даня Строгалин,

Илья Комлев, Ваня Копылов. А

вот болельщица с ул. Седина

Александра Орлова возмуща�

лась, почему турнир проводится

не на стадионе "Химик", где ус�

ловия гораздо лучше. 

И действительно, зрелище

было не для слабонервных. У

правых ворот огромная лужа,

круто замешанная на песке и

глине, не позволяла двигаться

мячу, зато вратарь был по

уши в болоте. Тем не менее,

закончивший уже с серьез�

ным футболом, но продолжа�

ющий играть в любительском

турнире Андрей Кондрашкин

говорит: "Я считаю, что борь�

ба равная, тяжелая, интерес�

ные матчи, никто не хочет

сдаваться, погода ужасная, но

ребята показывают мужской

характер и победит тот, у кого

больше силы и воли к победе.

Я думаю, это будем мы". И он

оказался прав. В финал выш�

ла футбольная команда де�

ревни Жучки и одна из двух

команд с ул. 2�й Рабочей. Ос�

новной матч сыграли вничью

(1:1), а в серии пенальти команда

Жучков победила со счетом 2:0. 

Вот они, и запасные, и основ�

ные игроки�победители: Алек�

сандр Каширин (капитан, он же

и вратарь), Михаил Поренко,

Александр Тишкин, Евгений Бе�

лоусов, Андрей Кондрашкин и

Максим Кондрашкин, Вадим

Володин, Станислав Козлов,

Артём Мкртчан, Дмитрий Гре�

ков, Андрей Веселов, Руслан

Абдульманов. Профессиональ�

ный судья из высшей лиги Ассо�

циации минифутбола России

Анвар Алишерович Турсунали�

ев сказал, что турнир прошел

нормально, все довольны и, по�

сетовав на то, что погода подве�

ла, вместе с представителем

администрации города Ириной

Филипповой вручил полагаю�

щиеся победителям кубки и

грамоты. Второе и третье место

досталось командам с ул. 2�й

Рабочей (одна из команд предс�

тавляла ул. Седина и ул. Горжо�

вицкую, вторая команда объе�

диняла ул. 1�ю и 2�ю Рабочую).

Иван ЛЕВЧЕНКО

СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ НЕ ВСЁ РАВНО

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ТУРНИР ПО МИНИФУТБОЛУ
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Одна из зрительниц, Свет�

лана, рассказала: "Мы смот�

рели музыкальную сказку

"Как чуть не съели королевну

Булочку" с артистами Галины

Ивановны. Постановка шла в

"Театральной гостиной" � бы�

ло сложновато. А "Теремок"

нам очень�очень понравился:

всё просто, музыкально, хо�

рошо, душевно � словом, за�

мечательно. Отрицательные

герои � такие обаятельные,

что кажутся положительны�

ми. И Медведь понравился, а

Волк � выше всяких похвал!

Галина Ивановна � молодец,

что с детьми занимается. Это

великолепно, потому что весь

положительный заряд, вся

теплота потом остаётся с ни�

ми дальше на всю жизнь". Га�

лина Ивановна Жигунова �

известный театральный ре�

жиссер, сценарист и педагог,

окончила в своё время акте�

рский и режиссерский фа�

культеты ГИТИСа. Сейчас

живёт в Абрамцеве, возглав�

ляет театральную студию при

Сергиево�Посадском Театре

юного зрителя, является ав�

тором постановок в "Теат�

ральном ковчеге" и занимает�

ся с хотьковскими детьми в

театральной студии КДЦ

"Юбилейный". Некоторые из

воспитанников Галины Ива�

новны стали профессиональ�

ными актёрами, получив об�

разование в высших теат�

ральных учебных заведениях. 

Аня ФОМЕНКО:

� Я занимаюсь в театраль�

ной студии Галины Ивановны

уже давно, мне очень нравят�

ся наши занятия. В нашей

труппе два актёрских соста�

ва: например, в прошлый раз

я была Лисой, а сейчас игра�

ла в массовке. Когда зрители

выходят из зала, мы устраи�

ваем разбор спектакля, Гали�

на Ивановна делает замеча�

ния � мою игру она сегодня

похвалила. 

Ирина ФОМЕНКО и Гали�

на ЗОЛОТАРЕВА:

� Мы родители детишек, ко�

торые ходят в театральную

студию к Галине Ивановне

Жигуновой. Актёрским мас�

терством наши дети начали

заниматься три года назад �

правда, у другого руководи�

теля. Галина Ивановна взяла

нашу театральную студию

только в прошлом году. Сра�

зу видно, что детки за этот

год очень выросли в профес�

сиональном отношении, во�

обще повзрослели. Они при�

нимали участие в новогодней

сказке "Трон для Золушки"

здесь же, в КДЦ, вместе со

взрослыми артистами из

Сергиево�Посадского Театра

юного зрителя. Помимо это�

го, мы с детьми ездим на кас�

тинги, принимаем участие в

телевизионных и игровых

детских передачах. 

В нашей студии самые

старшие артисты � Аня Фо�

менко и Алексей Золотарёв,

им по 14 лет. Младшим дет�

кам по семь�восемь лет. Актё�

рское мастерство преподаёт

Максим Михайлович Каранке�

вич � он, как и другие педаго�

ги в студии, является артис�

том театра и кино, очень перс�

пективным. Поэтому мы до�

вольны, что наши дети � в ру�

ках профессионалов, которые

сами играют в театре, снима�

ются в кино. Единственное,

очень хочется, чтобы в КДЦ

был свой хореограф, потому

что театральной студии не

хватает хореографической

подготовки. Хотелось бы за�

получить достойного хореог�

рафа в лице Елены Евгеньев�

ны Модиной, она из Сергиева

Посада. Нам пообещали, что

в новом учебном году Елена

Евгеньевна начнёт занятия в

нашей студии. 

Планы у нас огромные на

будущее, и надеемся, что го�

род нам поможет. У нашей

студии большие надежды на

КДЦ, на его руководителей и

на администрацию нашего

города. Огромное спасибо

директору КДЦ "Юбилейный"

Ольге Борисовне Кузьминой

за понимание, поддержку во

всех начинаниях: она предос�

тавляет нашей студии поме�

щение и помогает во всём. 

Галина Ивановна ЖИГУНОВА:

� В театральной студии куль�

турно�досугового центра

"Юбилейный" я занимаюсь с

хотьковскими детьми. С боль�

шинством из них занимаюсь

полгода, с некоторыми � пол�

тора. Конечно, это мало � нап�

ример, мастерством актёра

мы занимались всего полгода.

Спектакль "Теремок" мы гото�

вили в течение одного сезона.

Нам очень нужен хореограф

(желательно � Елена Евгень�

евна Модина, она ставила на�

ше новогоднее представление

"Трон для Золушки"), нам нуж�

ны педагоги, чтобы был толк.

Просто так, драмкружок � мне

это неинтересно. Мне нужно,

чтобы был рост у ребят. Мно�

гие ребята занимаются в теат�

ральной студии давно, но это

были уроки другого препода�

вателя. Поэтому фактически

мне пришлось их переучивать

заново � ведь у каждого педа�

гога своя методика. Пока это,

по сути, начало. Но ребятишки

раскрепостились. Я вижу уже

результаты � они есть, потому

что, когда мы начинали � это

был вообще кошмар. Занятия

у нас два раза в неделю, по

два часа. Занимаемся мы

бесплатно, всего в студии

семнадцать человек. Сегод�

няшнюю постановку "Тере�

мок" можно назвать отчётным

спектаклем: на июль�август

мы распускаем театральную

студию на каникулы. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Документ об окончании

учебного заведения получи�

ли учащиеся группы №31

(специальность "экономика и

бухгалтерский учёт", клас�

сный руководитель Татьяна

Ивановна Олухова), группы

№35 (специальность "право

и организация социального

обеспечения", классный ру�

ководитель Любовь Алексе�

евна Лазарева), группы №36

(специальность "право и ор�

ганизация социального обес�

печения", классный руково�

дитель Светлана Николаевна

Бакулина), группы №42 (спе�

циальность "прикладная ин�

форматика", классный руко�

водитель Светлана Ивановна

Липовская) � в общей слож�

ности сто человек, из них

шестнадцать юношей и деву�

шек окончили техникум с

красными дипломами. 

На сцене выпускников

поздравили директор техни�

кума Татьяна Николаевна

Макарова, начальник управ�

ления пенсионного фонда

России по Москве и Московс�

кой области Иван Михайло�

вич Кандауров и, конечно,

преподаватели и родители.

Выпускники, в свою очередь,

говорили слова благодарнос�

ти в адрес наставников, дав�

ших им "путёвку в жизнь". 

Классные руководители

предстали в новой роли, ког�

да с балалайками в руках ис�

полнили квартетом шуточные

частушки на тему учебного

процесса. Многих до слёз

тронула композиция "Куда

уходит детство…" в исполне�

нии выпускницы группы №35

Екатерины Гордеевой. Свой

гимн исполнили юристы, а за�

вершилась церемония кол�

лективным исполнением

"Гимна молодёжи" и запуском

воздушных шаров. 

Марина ГОРЯЧЕВА

7 июля в КДЦ "Юбилейный" состоялся спектакль "Теремок" в пос)

тановке театральной студии Галины Ивановны Жигуновой (её сын )

Сергей Жигунов ) "гардемарин" и заслуженный артист Российской

Федерации). В качестве основы для музыкальной пьесы Галина

Ивановна выбрала сценарий Самуила Яковлевича Маршака. Это не

первый спектакль для юных артистов. 

4 июля в Большом зале КДЦ "Юбилейный" состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам государ)

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской об)

ласти "Хотьковский экономико)правовой техникум", который в этом году отмечает своё 70)летие. 

"КТО В ТЕРЕМЕ ЖИВЁТ?.."

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Алексей Золотарев в роли Медведя
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УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ

ЗАЯВОК НА ПРЕМИЮ "НАШЕ

ПОДМОСКОВЬЕ"
Премия "Наше Подмосковье" была учреждена 27 марта 2013 года

постановлением губернатора Московской области Андрея Воробье)

ва. В прошлом году лауреатами премии стали более 2000 жителей

Подмосковья. Количество заявленных проектов составило около

7000. Награждение победителей состоялось 21 декабря на втором

Гражданском форуме, проходившем в Доме правительства Моско)

вской области.
Подать заявку на соискание

губернаторской премии "На�

ше Подмосковье" стало ещё

проще. Об этом общественни�

кам и инициативным жителям

Сергиево�Посадского района

рассказали специалисты

Главного управления социаль�

ных коммуникаций Московс�

кой области на встрече в биб�

лиотеке им. Розанова.

Ежегодные премии губер�

натора Московской области

присуждаются за реализа�

цию социально�значимых

проектов. И если раньше для

подачи заявки приходилось

собирать подписи инициатив�

ной группы и комплект доку�

ментов, то в этом году и фор�

ма, и способы подачи заявок

на соискание премии макси�

мально упрощены. Весь про�

цесс занимает несколько ми�

нут � нужно просто зайти на

сайт наше�подмосковье.рф,

нажать кнопку "Подать заяв�

ку" и внести свои контактные

данные и описание проекта.

Заявки принимаются от

двух категорий граждан: от

физических лиц и представи�

телей общественных органи�

заций (исключена графа

"инициативная группа"). Не

потребуются, в отличие от

прошлого года, и банковские

реквизиты заявителя.

Кроме того, необязательно за�

полнять заявку онлайн, её мож�

но отправить и по электронной

почте premiya2014@mail.ru.

Сохранилась возможность

заполнить документ в бумаж�

ном виде и передать куриру�

ющим сотрудникам админи�

страции района.

В этом году призовой фонд

премии составляет 180 мил�

лионов рублей, что в два раза

превышает размер фонда

2013 года. Присуждаться пре�

мия будет по десяти номина�

циям � "Гражданский диалог",

"Доброе сердце", "Комфорт�

ное Подмосковье", "Шаг впе�

рёд", "Связь времён", "Моло�

дое Подмосковье", "Экология

Подмосковья", "Третий воз�

раст", "На равных", "Общест�

венный контроль". Дата окон�

чания подачи заявок � 30 ав�

густа. Оценка проектов будет

осуществляться экспертным

сообществом по единой сис�

теме. Лауреатам будут при�

суждены премии первой, вто�

рой и третьей степени. Пре�

мия первой степени составля�

ет 500 тысяч рублей, второй

степени � 200 тысяч рублей,

третьей � 100 тысяч рублей. 

Наталья ПАНИНА

17 июля в отделе художест�

венных ремёсел музея�запо�

ведника "Абрамцево" (напро�

тив Южных ворот Покровско�

го Хотькова монастыря) сос�

тоялось торжественное отк�

рытие выставки "У стен Пок�

ровского монастыря", приу�

роченной к празднованию

700�летия преподобного Сер�

гия Радонежского. Экспози�

ция представляет работы

хотьковских художников,

признанных мастеров своего

дела. Каждый экспонат на

выставке так или иначе

посвящён святому

старцу, все они вы�

полнены в различ�

ных техниках: ико�

ны, скульптуры,

керамика, батик,

панно, резьба

по дереву. Выс�

тавка продлится

до октября. 

Марина 

ГОРЯЧЕВА

Жители домов №№ 86, 87, 88 и других посёлка Репихово

благодарят главу городского поселения Хотьково Риту Гри�

горьевну ТИХОМИРОВУ, депутата Валентину Николаевну

ТЕРЁХИНУ, исполнителей и руководителей МУП "КСХ" за

оперативное исполнение коллективного обращения по пово�

ду ремонта колодцев на линии центрального водоснабжения. 

И ещё будем очень признательны, если поможете благо�

устроить мирской пруд. 

От имени жителей А.С. КОРНЕЕВ

В городском поселении Хотьково полным ходом идёт под�

готовка к третьему сезону скульптурного симпозиума. Не�

давно состоялась поездка художников во Владимирскую

область. Там, в карьере села Мелихово, была организова�

на подборка камня для будущих работ. В итоге поездка

увенчалась успехом. Делегацией в составе скульпторов

Юрия Павловича Хмелевского, Александра Борисовича Не�

нажного и фотохудожника Анатолия Петровича Сизова бы�

ли выбраны камни высокого качества и нужного размера в

необходимом количестве. 

Анатолий СИЗОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хотьковское молодежное объединение

"Воздух" приглашает жителей Сергиево�

Посадского района поучаствовать в новом

литературном конкурсе � "Заметки на по�

лях". Конкурс посвящен городу Хотьково и

его окрестностям.

На конкурс принимаются литературные

произведения в следующих жанровых но�

минациях:

� поэзия,

� малая проза,

� пост в Интернете (блоговая запись).

Заявки и конкурсные работы можно присылать на почту lit�

eratura.kht@yandex.ru или выкладывать в группу

https://vk.com/literatura_kht до 6 августа (образец заявки можно

скачать в группе, либо получить ответным письмом по элект�

ронной почте). Возраст участников не регламентируется.

Члены жюри: писатель, публицист, краевед Юрий Любо�

пытнов, писатель Юрий Хапов, поэтесса Светлана Кузьмина,

поэтесса Наталья Федякова.

Победители конкурса будут награждены памятными дип�

ломами и ценными призами. Ждем ваших работ!

СИМПОЗИУМ БУДЕТ!

С 18 по 20 июля в Хотько�

ве состоялся ХII Фестиваль

тепловых аэростатов специ�

альных форм "Небо святого

Сергия". В пятницу на терри�

тории спорткомплекса

"Олимп" работали аттракци�

оны, проводились весёлые

конкурсы для детей и взрослых, можно было увидеть ледо�

вое шоу на крытой площадке (за отдельную плату) или

выступления музыкальных коллективов. 

Вечером на поле надули воздушные шары в виде серги�

ево�посадской матрешки, Царь�колокола, желтой подвод�

ной лодки, денежного мешка, тысячелетнего кремля Каза�

ни, огромного сердца с надписью "Я тебя люблю" и других. 

С наступлением сумерек, во всех воздушных шарах

одновременно зажгли газовые горелки, что вызвало

бурные эмоции зрителей. 

Марина ГОРЯЧЕВА

НЕБО СВЯТОГО СЕРГИЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

У СТЕН МОНАСТЫРЯ
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"РОМАШКОВЫЙ ДЕНЬ"
В России развитие и укрепление института семьи является одним из приоритетных направлений деятельности

правительства. С 2008 года 8 июля официально объявлено всероссийским праздником ) Днём семьи, любви и

верности. Покровителями его стали благоверные князья Петр и Феврония Муромские.

Кто бы  мог подумать ещё

несколько лет назад, что не�

затейливая, не имеющая

спроса в повседневной жиз�

ни, ромашка станет в этот

день королевой всего цветоч�

ного мира! Ведь именно она

является символом этого се�

мейного праздника.

К "Ромашковому дню" ак�

тивно готовились в КДЦ

"Юбилейный". Был разрабо�

тан насыщенный мероприя�

тиями план, отвечающий ин�

тересам и маленьких, и

юных, и взрослых. Ещё нака�

нуне � 7 июля для многодет�

ных семей и семей, имеющих

детей�инвалидов, в Большом

зале "Юбилейного" прошел

благотворительный спек�

такль "Теремок" в постановке

Г.И. Жигуновой. Зал был по�

лон. Маленькие зрители реа�

гировали на происходящее

на сцене очень эмоциональ�

но. Но настоящий праздник

коллектив культурно�досуго�

вого центра устроил для жи�

телей, конечно, 8 июля.

Утром воспитанницы куль�

турного центра (Екатерина Ва�

сильева, Валерия Свиридова

и Дарья Гогошина) с букетика�

ми полевых ромашек в руках и

"ромашковыми медалями"

спешили в хотьковский ЗАГС,

чтобы стихами поздравить же�

нихов и невест с рождением их

семей. Обладателями симво�

ла этого дня оказались Шушан

и Камо Бурунчан, Татьяна и

Суннатула Ташевы, Анна и

Алексей Алямкины.

А вечером при входе в

"Юбилейный" молодых мам и

пап с детьми, бабушек и деду�

шек с внуками ждала детская

анимационная развлекатель�

ная программа "Семья � это

то, что с тобою всегда". Кон�

курсы были разными: спор�

тивные, творческие, танце�

вальные. Своими руками

взрослые и дети изготовили

оберег "Дружная семейка", а

всеми любимый аквагрим

пестрел на щечках счастли�

вой, разыгравшейся детворы.

Массово, шумно и весело за�

вершилась программа, выя�

вив, как и полагается в сорев�

новании, своих лидеров. Абсо�

лютными победителями стала

семья Елены и Анатолия Крук.

Остальным были вручены

дипломы 1�й, 2�й и 3�й степе�

ни, "ромашковые медали" и

символические сувениры.

Затем счастливых, доволь�

ных участников и болельщи�

ков пригласили в Большой

зал на концертную программу

под названием "Тропою края

своего". В течение всей

праздничной программы сце�

на играла сменяющимися

картинами: вот видеоряд к

рассказу о Петре и Февро�

нии, видеоролики "Волшеб�

ный дом" и "Лебединая вер�

ность". Все это на фоне вида

родного Хотькова и, конечно,

символа этого дня � ромашки.

Директор КДЦ Ольга Бори�

совна Кузьмина от имени

всей "трудовой семьи" позд�

равила члена коллектива �

Александра Михайловича

Мешалкина � любимца детей,

души нашего

кукольного те�

атра, нашего

"кукольного ми�

ра" с юбилеем.

В своем выс�

туплении она

пожелала всем

присутствую�

щим в зале се�

м е й н о г о

счастья, любви

и верности.

Рассказ веду�

щей о любви

Петра и Февро�

нии органично

слился с рассказом о судьбах

наших земляков. Много дос�

тойных семейных пар в нашем

городе, но отметили в этот

день только некоторых из них. 

С песней идет по жизни

супружеская пара Светланы

и Иосифа Болдижаров. Они

вместе 46 лет, в феврале

встретили свою "лавандовую

свадьбу", из них 40 лет семья

поет на сцене.

Семья Оксаны и Эдуарда

Биревых была отмечена как

многодетная семья � у них

шестеро детей. В начале сен�

тября они встретят "серебря�

ную" свадьбу � 25�летие.

Семья Евгении и Абубака�

ра Ананьевых воспитывает

уникального ребенка�инва�

лида. В свои 17 лет Руслан

трижды награжден Губерна�

торской стипендией за науч�

ные достижения.  Осенью их

семья отметит "гранатовую"

свадьбу � 19�летие супружес�

кой жизни.

Елена и Денис Дегтяревы �

"золотая" семья, родители

троих детей (Денис � мастер

ювелирного дела), в октябре

отметят "стальную свадьбу" �

11�летие совместной жизни.

Семья Дарьи и Григория

Песковых (Григорий � депутат

г/п Хотьково) на сцене самая

молодая семья. С годовалой

дочкой Маргаритой в конце

июля они встретят свою "ко�

жаную" свадьбу � 3 года суп�

ружества.

На вопрос "Что согревает

ваш семейный очаг?" каждая

пара отвечала по�разному,

но все отметили, что объеди�

няют их любовь и дети.

Знакомство с семьями пе�

ремежалось поздравления�

ми�выступлениями артистов:

дуэта "Кантилена", "Фрэш",

трио "Рябинушка", солисток

Светланы Завражновой и

Ксении Романовой. Они пели

про любовь, а детские танце�

вальные группы "Топотушки"

и "Раскудряхи" добавили в

программу особый колорит.

Быстро и незаметно пролете�

ло время концерта. 

Но на этом праздник не за�

кончился. Дальше всех ждал

"Ромашковый бал" � танце�

вальная программа для мо�

лодежи, а также выступле�

ние вокально�инструмен�

тальной группы "Тест" под ру�

ководством Михаила Дериг�

лазова. В программе "Вспом�

ним юность золотую" прозву�

чали композиции "золотой"

юности тех, кому за 50. Неу�

дивительно, что после завер�

шения концертной програм�

мы люди не спешили домой,

как обычно, а оставались на

танцевальных площадках.

Поклонников же "живой" му�

зыки только прибавилось.

Крупномасштабное меропри�

ятие завершилось аплодис�

ментами и благодарностями.

Вот так простая полевая ро�

машка сплотила под сенью

культурного центра всех жи�

телей нашего города в одну

дружную семью.

Всем сотрудникам, прини�

мавшим участие в разработ�

ке проекта, подготовке и про�

ведении мероприятия объяв�

ляем особую благодарность.

Счастья, любви и верности

вашим семьям!

Соб. корр.

В этот день расцветают сердца

Всех любимых и любящих пар.

Пронести всю любовь сквозь года �

Это самый божественный дар.
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В прошлом году "Хотьковский прорыв" объявил о сборе экспонатов для нового городского музея, открывающе)

гося в Библиотечно)краеведческом центре имени Бориса Шергина. Вот что рассказывает его сотрудник Наталья

Георгиевна СУББОТИНА:

"ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СВОИ КОРНИ"

О ПРИСТРАСТИИ 

К КРАЕВЕДЕНИЮ
� Моё увлечение краеведе�

нием началось ещё в школе.

Я училась � как, наверное, и

все в то время � в восьмилет�

ней школе №2 на ул. 1�й

Станционной, на месте ны�

нешней автошколы. Воспо�

минания � у всех, не только у

меня � остались самые�са�

мые хорошие. Мы ходили в

школу, как к себе домой. Су�

ществовали свои традиции:

1�го сентября был День цве�

тов: выбирали самый луч�

ший букет, возили цветы к

Вечному огню в Загорске.

Педагогический коллектив

был очень дружным. У нас

был замечательный дирек�

тор, бывший фронтовик, учи�

тель истории Григорий Ефи�

мович Агеев. Увлекающийся

человек, он и всех увлекал

своей выдумкой. Он первым

заинтересовался историей

места, где жил � историей

Хотькова, и сумел заинтере�

совать нас. Помню, каким

замечательным праздником

был для нас День рождения

пионерской организации 19

мая. В течение всего учебно�

го года мы собирали пред�

меты старины, а 19 мая на

школьный двор выносились

столы, где каждый класс

раскладывал собранные экс�

понаты, которых всегда бы�

ло очень�очень много. По

итогам выставки выбирали

победителя. Всё это вызыва�

ло невероятный азарт. На�

чинали мы с небольшого

уголка краеведения, в ито�

ге школьный музей вырос

до приличных размеров.

Ещё мы в детстве частенько

на территории монастыря ис�

кали подземный лаз: с фона�

риками, факелами заходили в

какие�то проломы, но далеко

идти было страшно, и этим на�

ши поиски и ограничивались.

Собирали бусинки, произво�

дившиеся в химическом цехе

на территории обители. Так

что страсть к коллекциониро�

ванию была всегда. 

О ПЕРВОМ

ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ
� После окончания институ�

та я поступила на работу в

Абрамцевский музей. В 1985

году увидела на Северных

воротах Покровского монас�

тыря объявление о том, что

здесь к 40�летию Победы

открывается краеведческий

музей. Идею Алексея Георги�

евича Горчакова о создании

музея поддержал Иван Алек�

сеевич Рыбаков, директор

Абрамцева. Я с радостью пе�

ревелась на новое место ра�

боты. Коллектив подобрался

замечательный: заведовал

музеем Михаил Васильевич

Ворносков, Григорий Ефимо�

вич Агеев (он к тому времени

вышел на пенсию). Работать

было интересно. В 1987�1988

годах мы с хранительницей

Абрамцевского музея Ири�

ной Владиславовной Плотни�

ковой ходили в экспедиции:

первый год � по окрестным

деревням, второй год � по

Хотькову. Собирали старин�

ные вещи, записывали рас�

сказы старожилов. Сначала

экспозиция занимала один

этаж, позднее � два. На входе

посетителей встречал батик

Ростана Тавасиева "Старое

Хотьково". Второй этаж был

посвящён хотьковчанам �

участникам Великой Отече�

ственной войны. Были у нас

стенды, представлявшие

продукцию всех хотьковских

производств. Устраивались

выставки местных художни�

ков. Ежегодно в музее прово�

дились уроки краеведения

для первоклассников, где мы

рассказывали детишкам об

истории родного города, о

том, почему Хотьково так на�

зывается. Вы бы видели, ка�

кими гордыми и важными вы�

ходили они из музея!.. 

В 1999 году музей переве�

ли в здание на ул. Коопера�

тивной. Изначально он был

занят: аптека, книжный мага�

зин, общепит. Постепенно

всё это перевели в другие по�

мещения, и здание освободи�

лось для музея. Помню пер�

вую зиму: отопление факти�

чески не работало, и особо

ценные вещи приходилось

укутывать сверху чем�то ещё.

Однажды у нас прорвало тру�

бу, и многие экспонаты пост�

радали, а газетная подшивка

и вовсе пропала. Это было

очень тяжело морально, ведь

всю коллекцию мы собирали

по крупицам, своими руками. 

О НЫНЕШНЕЙ

КОЛЛЕКЦИИ
� Можно сказать, что ны�

нешний краеведческий му�

зей � третья попытка. Вот

только собирать вещи стало

гораздо сложнее. Во�первых,

раньше люди были более

открытыми. Во�вторых, в

прежние годы все жили в ос�

новном в частных домах и не�

нужные предметы обихода

складывали на чердак, отку�

да их легко можно было дос�

тать. Сейчас люди живут в

квартирах, и всё, что не нуж�

но, выкидывается на свалку �

уже безвозвратно. К сожале�

нию, не все осознают, что ве�

щи, которыми мы когда�то

пользовались запросто, со

временем становятся музей�

ной редкостью. И краеведе�

ние просто необходимо: лю�

ди должны помнить свои ис�

токи, знать свои корни, чтобы

не превратиться в один прек�

расный день в "Иванов, не

помнящих родства". 

Когда в газете было напеча�

тано объявление о сборе ве�

щей для нового краеведческо�

го музея, первой откликнулась

Алевтина Сергеевна Абрамо�

ва. Я с большим уважением

отношусь к этой женщине �

именно на таких энтузиастах

держится всё в нашей жизни. 

Пользуясь случаем, хочу

через газету обратиться ко

всем жителям нашего горо�

да. Музей неслучайно назван

народным. Без народного

участия ничего не получится.

Нас интересует весь ХХ век �

он уже стал историей. Если у

вас дома остались вещи

1970�х годов и старше, кото�

рыми вы не пользуетесь, при�

носите их в наш музей. Зво�

ните по тел.: 54�3�63�13, биб�

лиотека семейного чтения;

8(903)793�80�15, Наталья Ге�

оргиевна.

Марина ГОРЯЧЕВА
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Вот уже почти десять лет директором Детской художественной школы №2 в Хотькове яв)

ляется Альмира Шакуровна Солодилова, параллельно преподающая в этом учебном заве)

дении станковую и прикладную композиции. Все педагоги в хотьковской "художке"  имеют

специальное художественное образование и большой стаж работы. 

ВСТРЕТИМСЯ У МОЛЬБЕРТА…

И
стория появления в

Хотькове художест�

венной школы не

проста. Муниципальное об�

разовательное учреждение

дополнительного образова�

ния детей "Детская художест�

венная школа №2" города

Хотьково с 1972 года по 1982

год являлась филиалом

Детской художественной

школы Сергиева Посада. С

1982 года школа носит своё

сегодняшнее название и пос�

тоянно располагается в Хоть�

кове в доме №11А по ул.Чер�

няховского. За годы сущест�

вования школы педагогичес�

ким коллективом накоплен

богатейший  педагогический

и методический опыт, позво�

ляющий решать задачи, кото�

рые стоят сегодня перед об�

разованием и воспитанием

подрастающего поколения.

Современные преобразо�

вания  в российском общест�

ве, наряду с положительными

изменениями, привносят в

нашу жизнь и негативные

последствия, приводят к

культу материальных благ и

забвению духовного начала.

Современные ученики всё ча�

ще стремятся получить зна�

ния, необходимые для успеш�

ного поступления в ВУЗы. Но

многообразие знаний не по�

могает ребёнку ответить на

интересующие его вопросы,

не даёт нравственных крите�

риев для оценки поступков,

не обогащает души детей.

Еще в начале XX века рус�

ский философ и ученый Иван

Александрович Ильин пре�

достерегал: "Образование,

само по себе, есть дело памя�

ти, смекалки и практических

умений в отрыве от духа, со�

вести, веры и характера. Об�

разование без воспитания не

формирует человека, а раз�

нуздывает и портит его…" 

Необходимость приобще�

ния подрастающего поколе�

ния к вечным истинам и ду�

ховным ценностям на сегодня

очевидна. Не случайно тен�

денцией федеральных требо�

ваний в дополнительном об�

разовании становятся акцен�

ты на духовно�нравственное

развитие детей. Особую роль

в этом процессе играет худо�

жественное творчество.

Привлечение детей к изобра�

зительному и декоративно�

прикладному искусству, кото�

рое хранит в себе накоплен�

ный веками духовный потен�

циал, поможет вырастить и

воспитать в ребенке гармо�

ничное духовно�нравствен�

ное начало. По этому поводу

Василий Александрович Су�

хомлинский писал: "Искус�

ство � это время и простран�

ство, в котором живёт красо�

та человеческого духа. Как

гимнастика выпрямляет тело,

так искусство выпрямляет ду�

шу. Познавая ценности искус�

ства, человек познаёт чело�

веческое в человеке, подни�

мает себя до прекрасного…" 

Выбирая дополнительное

художественное образова�

ние, дети выбирают то, что

близко их природе, что отве�

чает их потребностям, удов�

летворяет интересы. 

Педагогические технологии,

используемые в нашей худо�

жественной школе, имеют лич�

ностно�ориентированный ха�

рактер. Это позволяет гармо�

низировать межличностные

отношения. Художественно�

эстетическая направленность

образовательного процесса

позволяет думать о формиро�

вании правильного (позитив�

ного) эстетического мышле�

ния ребёнка, о формировании

самодостаточной личности.

Хотьковская школа сохраня�

ет академические принципы в

системе художественного об�

разования. Дети изучают ри�

сунок, живопись, скульптуру,

композицию, историю искус�

ств. Каждое лет преподавате�

ли организуют для учащихся

художественной школы прак�

тические занятия на пленэре. 

В течение учебного года

мы участвуем в выставках и

конкурсах разного уровня.

Стоит упомянуть районную

итоговую выставку�конкурс

"Весенняя палитра", открыв�

шуюся в мае в сергиево�по�

садском Доме художника и

посвящённую 700�летию со

дня рождения преподобного

Сергия Радонежского. На

выставке были представле�

ны работы наших учащихся в

номинациях "Живопись",

"Графика", "Скульптура", "Де�

коративно�прикладное искус�

ство". Лауреатами этой выс�

тавки стали: Роман Добря�

ков, Екатерина Бажанова,

Василиса Сизова.

Учащиеся Ксения Дудукина,

Валентина Данилова, Айгуль

Коллатова, Алёна Зайцева,

Елизавета Рындыч, Елена Сем�

ко, Анастасия Щукина, Антон

Савин являются лауреатами зо�

нальных и областных выставок�

конкурсов этого учебного года. 

Из выпускников прошлых

лет стали членами Союза ху�

дожников известные в нашем

городе Анна Филиппова, Ан�

на Грушко, Анна Заикина и

Ирина Антонова.

Очень важно, что с сентября

нового учебного года школа бу�

дет осуществлять обучение по

предпрофессиональной обра�

зовательной программе. Прог�

рамма предусматривает созда�

ние условий для художествен�

ного образования, эстетическо�

го воспитания, духовно�нрав�

ственного развития детей, ов�

ладение детьми духовными и

культурными ценностями наро�

дов мира, приобретение деть�

ми опыта творческой деятель�

ности. Мы приглашаем для обу�

чения детей от 10 до 14 лет.

Уровень подготовки наших

выпускников позволяет им

поступать в среднеспециаль�

ные  и высшие учебные заве�

дения в области культуры и

искусства. Это АХПК им. Вас�

нецова, РХТКИ (колледж иг�

рушки в Сергиевом Посаде),

МГПУ, МГГУ им. Шолохова,

МГУ геодезии и картографии. 

Анна Трофимовна

ДРОЗДОВСКАЯ

заместитель директора по

учебно�воспитательной

работе МОУДОД ДХШ №2 

Анна Александровна Филиппова �

преподаватель рисунка и истории

искусств 

Ярослав Валерьевич Солодилов �

преподаватель рисунка и живописи 

Ирина Валентиновна Серёгина �

преподаватель прикладной

композиции 

Алексей Львович Надеждин �

преподаватель рисунка 

Александр Дмитриевич Истомин �

преподаватель скульптуры 

Альмира Шакуровна Солодилова �

директор школы, преподаватель

станковой и прикладной композиции 

Анна Трофимовна Дроздовская �

заместитель директора по учебно�

воспитательной работе
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