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2 События

10 февраля в КДЦ "Юби�

лейный" под  задорные

песни "Голосов России"

Тамары Будановой, Зина�

иды Пикуновой и Натальи

Оганесян (руководитель

Е. Е. Муханов) и за чаем с

бутербродами встреча�

лись ветераны ЦНИИСМ.

Руководитель этой вете�

ранской организации

Э.Е.Барынина рассказала

собравшимся, "чем дышит

администрация", как прод�

вигаются дела с основны�

ми стройками в городе, и

как город со временем ме�

няется к лучшему. Кроме

школы и КДЦ, уже присту�

пают к строительству

детского комбината, а за�

тем в планах строитель�

ство новой больницы и

двух домов�башен эко�

ном�класса, "чтобы моло�

дые люди через ипотеку

могли покупать там квар�

тиры". Сказала и про

приближающееся празд�

нование юбилея предпри�

ятия (уже работает комис�

сия, будет выпускаться

значок) и просила встать

на учет тех, кто еще не за�

регистрировался, чтоб не

получилось так, как на 40�

летие: не всех ветеранов

пригласили. Людмила

Ивановна Маргулис обра�

тилась к собравшимся с

просьбой написать воспо�

минания о своем военном

и послевоенном детстве,

поскольку собрались все

"дети войны", и всем дос�

талось восстановление

народного хозяйства стра�

ны. Владимир Сергеевич

Авдеев посетовал, что все

меньше и меньше нас ста�

новится в таком составе,

пожелал, чтобы дети и

внуки больше заботились,

и призвал всех настроить�

ся на хороший лад. И

действительно, вскоре

многие стали подпевать

артистам. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Каждый второй вторник месяца с

17 до 19 часов в Хотькове будет ра�

ботать приемная общественного

совета при УВД. Этот орган народ�

ного контроля за сотрудниками по�

лиции был презентован в начале

года в Сергиевом Посаде.

Общественный совет при Сергие�

во�Посадском УМВД сформирова�

ли из девяти человек, по роду дея�

тельности осведомленных о том,

чем занимается полиция, но не яв�

ляющихся ее сотрудниками. Боль�

шую часть мест в общественном

совете заняли бывшие работники

правоохранительных органов, вош�

ли в него и два журналиста: коррес�

пондент газеты "Новое Зеркало"

Александр Платонов и телеканала

"Радонежье" Оксана Мирошникова.

Задача общественного совета при

УМВД � защита граждан от неправо�

мерных действий полиции. Среди

нареканий, звучащих в адрес право�

охранителей, чаще всего встречает�

ся: не принимают заявление, не опе�

ративно реагируют на вызов, затя�

гивают расследование или оказыва�

ют физическое или моральное дав�

ление на граждан. Раньше каждый

понимал, что жаловаться "королю

на короля" совершенно бессмыс�

ленно, теперь же заявление можно

передать для рассмотрения на об�

щественном совете. 

Заместитель председателя Об�

щественного совета при ГУ МВД

по Московской области Константин

Иванов, присутствовавший на отк�

рытии новой структуры, сообщил,

что по опыту областного полицейс�

кого общественного совета, тот же

национальный вопрос, связанный с

пребыванием в стране гастарбай�

теров, задаётся достаточно часто.

"В поисках ответов на него следует

в большей степени прибегать к по�

мощи служителей религиозных

конфессий для умиротворения

страстей, разжигаемых привер�

женцами того или иного вероиспо�

ведания", � считает Иванов.

Инициируя создание такого сове�

та, полиция, очевидно, хочет повы�

сить свой авторитет у населения,

возможно даже, вернуть былое до�

верие. Само по себе стремление

вызывает уважение, но желания од�

ного начальства здесь мало: "Поли�

цейские должны быть культурны: не

руки в карманах, сигарета в зубах и

шапка набекрень, а их действия

должны быть понятны людям, � го�

ворит бывший начальник Загорско�

го УВД Анатолий Русаков, сейчас

избранный председателем общест�

венного совета, � если их действия

будут понятны, то вернётся и дове�

рие народа.  Сейчас оно потеряно...

В отношениях народа и милиции

возник маленький "диссонанс"".

Приемные общественного совета

появятся в шести городских посе�

лениях района: Краснозаводске,

Пересвете, Реммаше, Сергиевом

Посаде, Богородском. В Хотькове

приемная будет работать по адре�

су: улица Горжевицкая, дом 3

(участковый пункт полиции).

Ирина СЛАВИНА

8 февраля 25 ветеранов

завода "Электроизолит"

встретились с представи�

телями управления соци�

альной защиты населения,

замначальника управле�

ния Б. А. Долиненко и за�

вотделом Т. А. Сорокиной.

Председатель Совета ве�

теранов Л. И. Маргулис

рассказала о цели встре�

чи, об обстановке в мире и

нашей стране, и извини�

лась за то, что не смогли

пригласить всех рядовых

ветеранов ("просто негде

посадить"), и поблагодари�

ла представителей соцза�

щиты за то, что знают и

помнят о наших ветеранах.

Борис Андреевич расска�

зал о работе управления,

сколько обслуживают на�

селения и что делают, что�

бы помочь землякам, ока�

завшимся в трудной жиз�

ненной ситуации. Татьяна

Ивановна в свою очередь

рассказала о том, что поя�

вилось нового в области

соцзащиты. Уже второй

год идет бесплатное зу�

бопротезирование ветера�

нам и пенсионерам, у кото�

рых пенсия ниже 2�х про�

житочных минимумов, так�

же они имеют право на

бесплатные санаторно�ку�

рортные путевки. Расска�

зала о социально�оздоро�

вительных центрах и льго�

тах для инвалидов. Прису�

тствовавшая на встрече

председатель Совета де�

путатов г. Хотькова И. В.

Кормакова тоже поблаго�

дарила гостей, сказав, что

хотьковчане много работа�

ют с соцзащитой, и ни од�

на просьба не оставалась

без удовлетворения: "И

многодетным помогают, и

в ремонте дома, и одино�

ким, оказавшимся в труд�

ной жизненной ситуации". 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Вопрос "О передаче части полно�

мочий по решению вопросов местно�

го значения, отнесенных к компетен�

ции Сергиево�Посадского района,

городскому поселению Хотьково"

стал наиболее важным в повестке

дня районных парламентариев. Пе�

редача районных полномочий адми�

нистрации Хотькова связана с пла�

нируемым строительством здесь

детского сада. Новый детский сад

будет возведен в течение двух лет

на месте бывшей школы №5 в Хоть�

кове. На строительство предполага�

ется потратить 225 млн рублей, из

которых большую часть � 202 млн �

выделит правительство Московской

области, остальные средства запла�

нированы в районном бюджете.

"Нужно проделать большую орга�

низационную работу, � сказала на

заседании глава администрации

Хотькова Рита Тихомирова. � Счи�

таю, что именно у нас, в Хотькове,

должен находиться штаб строитель�

ства, который должен работать

ежедневно и ежечасно. У нас есть

специалисты, а также опыт и воля,

чтобы успешно реализовать этот

проект".

Парламентарии выразили озабо�

ченность тем, что строительство по�

добных социальных объектов не

планируется в Сергиевом Посаде.

"Дома в городе растут, как грибы,

� заметил Сергей Илюшин, � а школы

и детские сады застройщики возво�

дить не собираются". Вопрос о перс�

пективах строительства новых школ

и детских садов будет рассмотрен на

одном из ближайших заседаний

районного парламента. 

Владимир ПИМОНОВ, 

газета "Вперед"

Комментарий

Константин НЕГУРИЦА, председатель Совета депутатов Сергиево�Посадского

муниципального района:
� Хотел бы пояснить ситуацию относительно передачи полномочий. С учетом того, что в Хотькове наработан оп�

ределенный опыт � в 2010 году там ввели в эксплуатацию новую школу, � мы решили, что будет эффективным пе�

редать районные полномочия по строительству детского сада этому городскому поселению. В Хотькове работает

сильная профессиональная команда, у которой выстроены определенные отношения с областным правительством.

Соответственно, мы, Совет депутатов и администрация района, будем контролировать ход работ. К тому же, после

того как объект будет введен в эксплуатацию, его передадут в муниципальную собственность района.

ПОЛИЦИЮ 
НА КОНТРОЛЬ

СОЦЗАЩИТА В ГОСТЯХ

ЧАСТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ХОТЬКОВУ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ЦНИИСМ 

Депутаты районного совета передали Хотькову часть полномочий, связанных

со строительством в городе детского сада.
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Сергей Олегович

Попов: 

� Считаю, что первым,

конечно, будет Путин,

второй � Зюганов и тре�

тий � Миронов. У Зюга�

нова электорат один и

тот же, и власть уже

шла ему в руки, он

просто ее отдал. Миро�

нов как политик посве�

жее, и программа по�

серьезнее. А Жирино�

вский не политик, он

просто надоел своей ко�

медийностью. Думаю,

что будет второй тур �

это подтвердит, что вы�

боры действительно

без подделки. А во вто�

ром туре Путин победит

с большим перевесом

над Зюгановым. 

Светлана Вячесла�

вовна Краюшкина:

� Будет Путин на пер�

вом месте, на втором �

Зюганов, третье не

принципиально. По по�

воду второго тура труд�

но сказать. Хотелось

бы, чтобы с первого ра�

за все завершилось, и

не мучили ни нас, ни се�

бя. Как�то с трудом ве�

рится в честные выбо�

ры, хоть и обещают.

Нам, многодетным (у

Светланы трое детей:

Иван, Илья и Софья от

3�х до 15 лет), столько

наобещали. Вот землю

пообещали � вопрос сто�

ит на месте, материнс�

кий капитал � не знаем

куда приткнуть: на 360

тысяч квартиру особо

не увеличишь, на учебу

хватит на два курса в

хорошем вузе, а поло�

жить маме на пенсию �

значит, подарить госу�

дарству. Я бы еще троих

родила, если б эти годы

не высчитывали из ста�

жа, сохраняли хоть ка�

кую� то зарплату, а то

платят 3 копейки...

Юлия Толокнова:

� 4 марта победит Вла�

димир Владимирович

Путин, вторым будет,

скорее всего, Зюганов,

на третьем месте � Жи�

риновский. За Путина

будут голосовать хоть и

меньше, чем в прошлый

раз, но все равно боль�

шинство, потому что ни

в кого уже не верят, а

поскольку он давно у ру�

ля, то хуже не будет. А

второго тура не будет, и

не нужен второй тур. 

Светлана Юрьевна

Колоткова:

� Думаю, Путин, Зюга�

нов и Жириновский. Пу�

тин в определенных кру�

гах пользуется автори�

тетом, и у него хороший

международный опыт.

Есть знания, стабиль�

ность поддерживает, а у

других такого авторите�

та за границей нет. Вто�

рого тура, думаю, не бу�

дет и не нужен. 

Галина Юрьевна На�

зарова:

� Мне кажется, все

сейчас за Путина будут

голосовать, никому не

хочется революции,

всех этих сложностей.

Стабильность нужна. А

вторым может быть

Прохоров, третим � Зю�

ганов. И не нужен ника�

кой второй тур. 

Иван Воропай (пер�

вый секретарь Хотько�

вского горкома комсо�

мола):

� Путин будет первым.

Это такая политика, что

там нарисовали на 10

лет вперед, кто кем бу�

дет. Второе место полу�

чит Зюганов, третье �

Жириновский. Осталь�

ные так себе. Думаю,

что будет второй тур.

Путин выйдет с Зюгано�

вым, и тогда Прохоров

отдаст свои проценты

Путину. Второй тур ну�

жен � это подорвет ав�

торитет Путину. 

Елена Робертовна

Леонова:

� Я не сомневаюсь,

что победит Путин. Он

сделал для нашей стра�

ны очень много. Он вля�

пался в такое болото

самое натуральное �

вспомните, талоны бы�

ли на все: масло, крупу,

сигареты, водку... При�

лавки были пустые, и он

все это поднял, дай ему

Бог здоровья, страну

вытянул. На втором

месте может быть Ми�

ронов, на третьем � Про�

хоров. Второго тура не

будет и не нужен. Путин

пройдет с первого раза

� он умница, он хоро�

ший, я его люблю. 

Тамара Петровна

Кузьмина и Татьяна

Гавриловна Бухарова

(фотографироваться

отказались):

� Мы уверены: побе�

дит Путин. Нашу страну

тяжело поднять. Что

нам сделали предыду�

щие правители? Да ни�

чего не сделали, а он из

руин поднял. Нам луч�

ше не найти, и хватит,

лучше бы ему помога�

ли. Зюганову мы не до�

веряем, Жириновский

немножко только мо�

жет, а Прохоров в таком

возрасте откуда столь�

ко миллионов набрал?

Не будет никакого вто�

рого тура. 

Оксана Филиппова:

� Путин, конечно, по�

бедит. На втором месте

будет Зюганов, Жири�

новский � на третьем. И

не нужен второй тур. 

Анастасия Никола�

евна Шмелькова:

� Конечно, Путин по�

бедит. На втором месте

будет Зюганов, на

третьем � Жириновский.

Хотелось бы, чтобы был

второй тур. В выборы

наши не очень верится,

честно говоря, а если

выйдут во второй тур

Путин и Зюганов, и Пу�

тин победит � будет

больше похоже, что вы�

боры были честные. 

Илья Иванович

Конев:

� Путин победит, пото�

му что у него адекват�

ное отношение к жизни,

правильную ведет поли�

тику. Вторым будет Зю�

ганов, третий � Жирино�

вский, потом Прохоров.

Второго тура не будет, и

он не нужен. Россия

должна объединиться и

сплотиться для спасе�

ния Отечества. 

Не очень любят наши жители высказы�

ваться на политические темы под дикто�

фон, да еще и с фото. Думают, что ты ра�

ботаешь в пользу одного из кандидатов,

боятся, как бы не сказалось высказан�

ное на работе или просто считают себя

"нефотогеничными". Из трех � четырех

встреченных на улице соглашался один,

и тем ценнее его высказывание. А воп�

росы были: "Как распределятся первые

три места на президентских выборах 4

марта? Понадобится ли второй тур?"

Утром 20 февраля жители некоторых домов в Хотькове увидели на

своих подъездах вот такие листовки. 

В заголовок этой небольшой заметки почти дословно вынесена известная

фраза Л. Н. Толстого. До недавнего времени я не особенно вникал в суть ее

содержания. А когда у нас в Хотькове произошли известные события, эти

слова великого русского мыслителя стали для меня поистине открытием. 

Действительно, национализм � это последнее прибежище людей, духов�

но и культурно убогих, не способных к любому созидательному труду, но

разрываемых амбициями и завистью. 

Эта листовка � лишь еще одна иллюстрация к словам Л.Н. Толстого.

Обрывок листовки принесли нам в редакцию

читатели. 

НАЦИОНАЛИЗМ – ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ НЕГОДЯЕВ
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Улица как аргумент

сторон 
Нервное, митинговое окон�

чание декабрьских выборов

в Государственную Думу РФ

предопределило характер и

президентской гонки. Оппо�

зиционные кандидаты, во�

одушевленные успехом сво�

их партий на думских выбо�

рах, шагнули в президен�

тскую кампанию прямо с

уличных трибун.  Надежды

сторонников действующей

власти на новогодние кани�

кулы (мол, длинные праздни�

ки ввергнут народ в благоду�

шие и абстиненцию) не оп�

равдались. Весь январь ини�

циативу прочно удерживали

лидеры оппозиции. Полито�

логи неуверенно заговорили

о возможности второго тура,

что еще месяц назад каза�

лось абсолютно невероят�

ным.  Властная вертикаль, до

декабря уверенная во всеси�

лии административного ре�

сурса, впервые за многие го�

ды впала в нервическое сос�

тояние. Отвыкшие от публич�

ной политической конкурен�

ции боссы "Единой России"

стали спешно рожать "инно�

вационные" избирательные

проекты. Но они оказыва�

лись настолько "недоношен�

ными", что были восприняты

идейными сторонниками В.

В. Путина на местах как

дискредитация их кандидата.

В результате кремлевские

штабисты вынуждены были

отказаться от публичного

сотрудничества с "Единой

Россией", запретили исполь�

зовать символику "ЕР" в пре�

зидентской избирательной

кампании. Символику убра�

ли, но люди�то остались. И

президентская избиратель�

ная кампания начала разви�

ваться по крайне неблагоп�

риятному и опасному для

страны сценарию. В ответ на

митинги и шествия некото�

рые представители власти

объявили оппозиционно

настроенную часть общества

"неблагонадежной". Ее

всерьез стали обвинять в по�

собничестве Западу и других

смертных грехах. До "врагов

народа" осталось совсем

чуть�чуть…  Разумный чело�

век, патриот не может пове�

рить в то, что без Путина Рос�

сию ждет конец света. Но ра�

зумный человек и патриот

также не может верить в то,

что, отказавшись от Путина,

мы добьемся процветания

России. Надо слишком не

уважать свою страну и свой

народ, чтобы верить в подоб�

ные лозунги. За две недели

до выборов власть "отвоева�

ла улицу" у оппозиции. По

стране прокатилась волна

многолюдных публичных ак�

ций в поддержку В. В. Пути�

на. В отличие от неуклюже

организованного мероприя�

тия на Поклонной горе, мно�

гие акции оказались вполне

креативными и убедительны�

ми. Например, автопробег по

Садовому кольцу в поддерж�

ку В. В. Путина в Москве

привлек много искренних

поклонников Владимира Вла�

димировича. Неожиданно

для организаторов участни�

ков акции оказалось настоль�

ко много, что к ее разгару Са�

дового кольца стало не хва�

тать для многотысячной ко�

лонны машин.  В то же время

в стремлении угодить "феде�

ральному центру" многие ру�

ководители регионов и мест�

ное начальство продолжают

"разбивать лоб". И не только

свой. Интернет пестрит сви�

детельствами "добровольно�

принудительного" и "коммер�

ческого" способов обеспече�

ния массовости митингов.

Можно, конечно, твердить с

экранов, что все митинги �

исключительно настоящие и

бесплатные, а иностранные

агенты гнусно очерняют этот

благородный порыв избира�

телей в идеологически враж�

дебном нам Интернете… Но

мы же не на Луне живем и на

своем опыте знаем, чем обо�

рачивается угодническое

усердие иных руководителей.

Да и чего далеко ходить � на

митинге в Сергиевом Посаде

в феврале было слишком

много узнаваемых (и не всег�

да с добрыми чувствами) лиц

чиновников, депутатов и про�

чих начальников. Особенно

нелепо в их руках смотрелись

"самодельные" лозунги в под�

держку "стабильности". По

этому поводу в районе не ер�

ничали только ленивые. К сло�

ву. Вообще�то "выводить на�

род на улицу" � кто бы этим ни

занимался � занятие чреватое.

Понятна обида власти на "ум�

ничающее" меньшинство. Но

выводить в ответ на улицы

"молчаливое" большинство �

это не самый перспективный

способ достижения общест�

венного согласия. 

Возможна ли массо�

вая фальсификация

выборов? 
Вообще�то, разговоры о чу�

довищных фальсификациях �

это мифы. Вернее не так.

Фальсификации, конечно,

стали неотъемлемой частью

избирательного процесса в

нашей стране. Но рискну

предположить, что большин�

ство фальсификаций на вы�

борах в России в новом веке

были результатом "догово�

ренностей" между лидерами

этих партий на федеральном,

региональном или местном

уровне.  Поясню свою мысль.

В случае принципиальной по�

зиции хотя бы одной партии,

ЛЮБЫЕ фальсификации

можно заблокировать. Но

для этого нужно много рабо�

тать и тратить много денег �

на обучение наблюдателей,

оплату их труда, сбор и обра�

ботку информации, и.т.д. Го�

раздо дешевле и проще дого�

вориться с властью о "спра�

ведливом" распределении

мандатов. Например. Вы нам

гарантируете 15% на выбо�

рах, а мы "не видим" наруше�

ний. Разговоры, что все

фальсификации происходят

на избирательных участках, �

это сильное упрощение проб�

лемы. При наличии догово�

ренностей, результаты выбо�

ров на участках не столь и

важны. Если есть договорен�

ности всех заинтересован�

ных лиц, можно просто объя�

вить любой результат. Прове�

рять его будет просто неко�

му.   Представляю, какую бу�

рю возмущения вызовут эти

слова среди искренних сто�

ронников КПРФ, ЛДПР,

"Справедливой России"…

Ведь лидеры этих партий каж�

дый раз после выборов с гроз�

ными лицами появляются на

экранах телевизоров и гово�

рят о фальсификациях. Гово�

рят… Но вы слышали, чтобы

хоть раз они сделали альтер�

нативный подсчет голосов � на

основании протоколов своих

наблюдателей? Ведь только

так можно раскрыть истинные

масштабы фальсификации

(если, конечно, она имела

место).  Сегодня, когда все из�

бирательные урны прозрачны,

когда исключено досрочное

голосование, когда наблюда�

телей больше, чем членов из�

бирательной комиссии, когда

на каждом участке установле�

ны видеокамеры… Возмож�

ности фальсификаций на

участках практически исклю�

чены. Это подтвердит любой,

даже самый искусный, мани�

пулятор из числа опытных

бойцов избирательного фрон�

та. Так что сегодня все реша�

ется в публичной сфере изби�

рательного процесса. Тем бо�

лее, что президентские выбо�

ры � это не выборы парламен�

та. Здесь пьедестал только с

одним � первым � местом.

Чего ждем 

от кандидатов?  
Проще всего с Владими�

ром Вольфовичем. Он обе�

щает все. Пенсионный воз�

раст? Понизим. ЕГЭ? Отме�

ним. Нет мужа? Обеспечим…

Поэтому обсуждать всерьез

платформу этого кандидата

невозможно.  Не вижу боль�

шого смысла обсуждать и

программу Сергея Михайло�

вича Миронова. Она, в сущ�

ности, мало чем отличается

от программы Жириновско�

го. Тем более что оба они яв�

ляются явными аутсайдера�

ми президентской гонки.

Очевидно, что ближе всех к

лидеру президентской гонки

окажутся (пока не очень по�

нятно в каком порядке) Ген�

надий Зюганов и Михаил

Прохоров. Звездный час Ген�

надия Зюганова был в 1996

году, когда он был в шаге от

президентского поста. Сегод�

ня мало кто всерьез считает,

что лидер КПРФ может ре�

ально претендовать на пре�

зидентство в России. Изме�

нилась демографическая си�

туация в стране, в избира�

тельный возраст вступило

поколение, которое не жило в

СССР и не испытывает нос�

тальгии по социалистическо�

му прошлому. В предвыбор�

ной программе Геннадий Зю�

ганов продолжает настаи�

вать на национализации ос�

новных отраслей экономики

(нефтегазовый комплекс,

энергетика, ВПК и др.), уве�

личении роли государства в

экономической жизни и рас�

ширении его социальных

обязательств. При всей

внешней привлекательности

этих тезисов, они очень уяз�

вимы для критики. "Второе

пришествие" государства в

экономику неизбежно приве�

дет к новому чудовищному

витку коррупции. А желание

побороть коррупцию с той же

неизбежностью породит реп�

рессии, от которых пострада�

ет в первую очередь самая

талантливая и дееспособная

часть нации (как это было в

период Гражданской войны и

в 1930�е годы).  Тем не ме�

нее, декабрьские выборы по�

казали, что идеи КПРФ близ�

ки почти трети населения

России. Но одно дело защи�

щать социальную справедли�

вость в парламенте (в этом

смысле укрепление позиций

КПРФ в Госдуме важно и по�

лезно), другое дело � карди�

нально менять курс государ�

ства…  Социологические оп�

росы показывают, что далеко

не все, кто голосовал за

КПРФ в декабре, готовы под�

держать Геннадия Зюганова

в борьбе за президентство.

Совсем иная ситуация у Ми�

хаила Прохорова. Он быстро

набирает сторонников в мо�

лодежной среде, среди ин�

теллигенции и предпринима�

телей. Но ясно, что в этот раз

ему не хватит "разбега", что�

бы бороться за первое место

в президентской гонке. А вот

к следующим президентским

выборам Михаил Прохоров

может стать кандидатом №1.  

Другой Путин?
У Владимира Путина проб�

лема избрания не самая важ�

ная. Гораздо важнее для него

проблема того, что делать

после выборов. И очень похо�

же, что после 4 марта во гла�

ве России будет совершенно

другой Путин.  Его штабисты

ошибочно сделали слово

"стабильность" девизом изби�

рательной кампании. Обще�

ство созрело для перемен, об�

щество желает перемен. И

сам Владимир Путин четко

уловил эту тенденцию. Его

выступления, статьи, ответы

на вопросы � это программа

модернизации России. Поли�

тической, экономической,

культурной…  За две недели

до 4 марта квинтэссенцией

избирательной кампании

Владимира Путина стала де�

монстрация обществу способ�

ности слышать его и прислу�

шиваться к нему. И это очень

тонкая ситуация. Теперь об�

щество должно ответить…

Владимир КОНОТОП

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ВЫБОРОВ
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Среди известных людей,

оставивших свой след в исто�

рии Хотькова и Абрамцева,

был русский военный компо�

зитор и дирижёр Василий

Иванович Агапкин, автор

знаменитого марша "Проща�

ние славянки".

По некоторым сведениям

он, как и многие военные де�

ятели, за заслуги в Великой

Отечественной войне полу�

чил так называемый "стали�

нский подарок" � земельный

участок, где и обосновался;

по другим � купил часть дома

после ухода в отставку, прос�

лужив дирижёром военных

оркестров 61 год. Музыкант

умер в 1964 году в возрасте

80�ти лет и похоронен на Ва�

ганьковском кладбище. Дом,

в котором он жил в Хотькове,

сохранился: он находится на

ул. Береговой, напротив Аб�

рамцевского музея, через

речку Ворю.

О дирижёре и, тем более, о

композиторе Агапкине в

СССР почти ничего не изве�

стно: мало писали, а музыка

марша "Прощание славянки",

как и вальс "На сопках

Маньчжурии", стала, по сути,

народной.

Из тех, кому довелось

знать в Хотькове Василия

Ивановича лично, был недав�

но скончавшийся Борис Ми�

хайлович Рузаков, баянист и

преподаватель местной му�

зыкальной школы. Он позна�

комился с Агапкиным ещё

парнишкой в пионерском ла�

гере, когда играл на баяне

полюбившуюся ему мелодию

"Славянки", которую наспех

разучил по самоучителю, и,

как всегда бывает, в некото�

рых местах давал "петухов".

Тогда (рассказывал старый

баянист) к нему подошёл

незнакомый мужчина и, нак�

лонившись, на ухо сказал,

что он в данном месте берёт

не ту ноту: надо брать "си бе�

моль". Это  был приглашён�

ный на пионерский костёр

Василий Агапкин, и он тут же

сыграл на Борисовом баяне

замечательную мелодию

своего марша.

Встречаясь с музыкантом,

Борис Михайлович многое уз�

нал о нелёгкой судьбе Агапки�

на и, главное, о том, как и ког�

да тот написал "Прощание

славянки". Это произошло в

Тамбове осенью 1912 года,

когда началась Первая Балка�

нская война. Он видел прово�

ды новобранцев и доброволь�

цев, идущих на помощь

братским славянским наро�

дам, переживание матерей,

жён, слёзы молодых девушек,

прощавшихся с любимыми.

Наплыв чувств, охвативших

28�летнего композитора, в од�

но утро был положен на нот�

ную грамоту, а партии разыг�

раны с музыкантами полка.

Мелодию марша быстро

подхватили военные духовые

оркестры; поэты стали сочи�

нять слова на величественно�

патриотические звуки. Из них

самые известные стихи напи�

саны поэтами А.Мингалёвым и

В.Лазоревым.

В гражданскую войну дири�

жёр создал духовой оркестр

ВЧК; оркестр под управлени�

ем Агапкина провожал в пос�

ледний путь В.И.Ленина; в

1928 году он организовал ор�

кестр духовых инструментов

для беспризорных детей, а в

1938 году участвовал в рабо�

те по усовершенствованию

боя часов на Спасской башне

Кремля. Перед войной Агап�

кину Василию Ивановичу

присвоили звание интендан�

та первого ранга, что соотве�

тствует званию полковника, и

он 7 ноября 1941 года дири�

жировал Сводным оркестром

парада войск на Красной

площади, которые уходили

на битву за Москву.

Композитор В.И. Агапкин

написал более сотни мар�

шей, вальсов и песен.

Осенью 2012 года исполняет�

ся 100 лет маршу "Прощание

славянки". И было бы заме�

чательным подарком благо�

дарных земляков�хотьковцев

увековечить память создате�

ля марша � Василия Иванови�

ча Агапкина. В память о нём

можно было бы изваять ме�

мориальную доску с барелье�

фом композитора и нотами

первого такта знаменитого

марша со словами: "Встань

за веру, Русская земля!"

Мемориальную доску пред�

лагаю установить в новом

здании Культурного центра

"Юбилейный"; улицу же Бере�

говую, где ещё стоит дом, в

котором жил музыкант, пере�

именовать в "ул. Композито�

ра Агапкина". Надеюсь, что

меня поддержит творческая

интеллигенция и широкая об�

щественность Хотькова, да и,

пожалуй, все, кому дорого ис�

торическое прошлое Сергие�

во�Посадского района.

Иван РЫБАКОВ,

заслуженный деятель

искусств России

АВТОР МАРША "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
ЖИЛ В ХОТЬКОВЕ 

2 февраля в кабинете председате�

ля Совета депутатов Ирины Викто�

ровны Кормаковой собралась рабо�

чая группа по благоустройству горо�

да: депутаты, экологи, представители

клуба "Шизантус", чтобы обсудить и

заранее подготовиться к весенним

заботам. Это была первая встреча�

знакомство неравнодушных людей,

желающих видеть свой город краси�

вым. Яна Владимировна Исаева в

Общественном совете состоит в ко�

миссии по экологии и занимается

экологическим воспитанием в детс�

ких садах, школах, колледжах. Есть

программа и желание, чтобы прово�

димые акции прижились, и стали

обыденной работой. Елена Нефедо�

ва, студентка архитектурного фа�

культета Государственного универси�

тета по землеустройству, принесла

на эту встречу целый альбом с пред�

ложениями по благоустройству горо�

да. Ирина Васильевна Новикова,

бывший депутат, инициатор органи�

зации Общества вдов, инициативный

и неравнодушный к жизни города че�

ловек, и сама будет помогать, и дру�

гих привлечет: "Люди не должны рас�

считывать только на работников ком�

мунальных служб". Представители

пока нигде не зарегистрированного

общества цветоводов�любителей

"Шизантус": Анна Трофимовна Дроз�

довская и Людмила Ивановна Кузне�

цова � прикидывают, где посадить ка�

кие деревья, и готовы оказывать по�

мощь в организации общих городс�

ких клумб. Кстати, замдиректора

МУП "Жилсервис � Хотьково" Людми�

ла Михайловна Жукова тут же предс�

тавила список общегородских клумб,

которыми и следует заняться в пер�

вую очередь. Это круг у моста, вто�

рой круг возле завода "Электроизо�

лит",  у свадебного аиста, у Торгово�

го центра, у аптеки, в Парке Победы,

на Горбуновке, у автовокзала, ул. Ми�

тино, ул. Седина… Договорились вы�

работать единый план озеленения,

отразить то, что это город художни�

ков, привлечь самих художников и

использовать будущие "Хотьковские

сезоны" для украшения и придания

неповторимого образа городу, пред�

лагая продуманную тему для скульп�

туры. Тротуары, пешеходные зоны

должны быть отделены от проезжей

части кустарником, многолетниками;

зоны отдыха должны иметь свою

инфраструктуру; нужно выбрать где�

то участок для выращивания сажен�

цев и рассады, сделать карту с исто�

рическими названиями, поставить

информационные стенды и "беско�

нечно заниматься, воспитывая людей

делом". Такой подход понравился и

Рите Григорьевне Тихомировой: "Все

держится на энтузиазме всех, и чем

больше его у вас, тем больше у нас

сил работать, а то силы покидают,

когда нет отклика у людей" 

Иван ЛЕВЧЕНКО

СОБРАНИЕ ЭНТУЗИАСТОВ
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Тренер Яна Сергеев�

на Мельникова, мастер

спорта по художест�

венной гимнастике

� Я с отличием закончи�

ла Академию физичес�

кой культуры и спорта,

училась в аспирантуре.

Плюс различные проф� и

переподготовки, регу�

лярное повышение ква�

лификации: Федерация

профессионалов фитне�

са, Академия аэробики,

Академия фитнеса и так

далее. Здесь я работаю

директором по фитнесу,

все направления перио�

дически веду. То направ�

ление, о котором мы се�

годня говорим � специа�

лизированное, оно нап�

равлено на людей, у ко�

торых есть проблемы с

опорно�двигательным

аппаратом, в частности,

с позвоночником. Люди

ходят в группу с разными

проблемами: это и грыжи

межпозвонковые, и ско�

лиозы, и остеохондрозы.

В основе занятий � под�

борка упражнений, кото�

рые помогают укрепить

мышцы, фиксирующие

позвоночник. В конце мы

даём растяжку и упраж�

нения, раскомпрессиру�

ющие позвоночник. Во

время занятий навыки

закрепляются, и человек

может потом в жизни са�

мостоятельно использо�

вать полученные знания. 

К нам в группу чело�

век приходит уже с ди�

агнозом: как правило,

есть письменное подт�

верждение, ознакомив�

шись с которым, я раз�

рабатываю методику

тренировок.  Основной

принцип: "Не навреди",

то есть только общедос�

тупные упражнения. Но

есть и индивидуальный

подход во время трени�

ровок: кого�то останав�

ливаешь, кому�то гово�

ришь: "Продолжай", то

есть дозируешь нагруз�

ку, амплитуду. Нович�

кам я чуть раньше гово�

рю: "Стоп", останавли�

вая упражнение � всё

это, естественно, обго�

варивается перед нача�

лом занятий. Методика

такова, что, в принципе,

можно начинать с любо�

го уровня подготовки. 

П р о т и в о п о к а з а н и я

для занятий: острая

форма заболевания и

период сразу после

операции, когда чело�

век ещё не в состоянии

держать вертикальную

нагрузку. Здесь воз�

можны только индиви�

дуальные тренировки. 

Что касается беремен�

ных женщин и девушек:

беременность � не бо�

лезнь, а нормальное

состояние женского ор�

ганизма, поэтому они

тоже приходят. Но это �

лишь в первом тримест�

ре, потом лучше выб�

рать индивидуальные

занятия, потому что тог�

да уже должна быть

немного другая система

тренировок, исключаю�

щая положение лёжа на

животе. Но заниматься

нужно, так как именно у

беременных возникает

много проблем в связи

со смещением центра

тяжести. Увеличивается

лордоз в период вына�

шивания ребёнка и, пос�

кольку организм не ус�

певает приспособиться,

усиливаются болевые

ощущения. 

В группу ходят все ка�

тегории: мужчины и

женщины, взрослые и

подростки � иногда всей

семьёй. С детьми я сей�

час не занимаюсь, так

как у них немного дру�

гая методика � игровая.

Но в дальнейшем плани�

руются такие занятия.

Сейчас у нас намечает�

ся открытие нового реа�

билитационного зала,

где группы будут фор�

мироваться на основе

диагноза, поставленно�

го врачом: маленькие

группы, по 3 � 4 � 5 чело�

век, с однонаправлен�

ной проблематикой

(подростки отдельно,

беременные отдельно).

А значит, будут уже бо�

лее подробно, более

продуктивно выстраи�

ваться методики. Зани�

маться буду я и ещё нес�

колько тренеров: сейчас

у нас ведётся активная

подготовка. В зале бу�

дут специальные трена�

жёры, которые мы про�

изводим сами, на осно�

ве тренажёров Палько и

Бубновского. У нас сей�

час есть гравитацион�

ный стол (он тоже будет

стоять в реабилитацион�

ном зале) � он в первую

очередь необходим для

того, чтобы снять комп�

рессионную и гравита�

ционную нагрузку с поз�

воночника, а также

улучшить венозный от�

ток с нижних конечнос�

тей и крестцово�пояс�

ничного отдела. Соотве�

тственно, снижаются бо�

левые ощущения, сни�

жается риск различных

заболеваний. Ведь люди

часто лечат сердце, же�

лудок или почки, не по�

дозревая, что проблемы

идут не от этих внутрен�

них органов, а от позво�

ночника, и лечить нужно

позвоночник. После отк�

рытия нового зала будут

пробные занятия, будут

недорогие абонементы

на месяц. Можно прихо�

дить со своим направле�

нием, а можно обратить�

ся в "Олимп" � мы помо�

жем пройти диагностику

в филиале Главного во�

енного клинического

госпиталя им. Академи�

ка Н. Н. Бурденко (Сер�

гиев Посад�7), с кото�

рым  договорились о

сотрудничестве: они бу�

дут нас курировать. 

Ждём всех на занятия. 

Вера Ивановна 

� В "Олимпе" я занима�

юсь три года � с самого

открытия. Мы вообще

спортивные, ходим всей

семьёй. У Яны я занима�

юсь больше двух лет и

считаю, что это � един�

ственное, что мне помо�

гает при моих пробле�

мах с позвоночником. И

не только у меня � мы

общаемся со многими

здесь. Все говорят, что

занятия у тренера Яны �

это фантастика. Я живу

буквально с воскре�

сенья до воскресенья

(на второе занятие � по

вторникам � к сожале�

нию, я не успеваю). 

Ольга Александровна 

� Я уже почти полтора

года занимаюсь. Совер�

шенно случайно узнала

о занятиях: увидела,

как Яна консультирует

одну женщину, подошла

к ней со своими пробле�

мами, и она мне сказа�

ла: "Приходите на заня�

тия". И я со своими

болячками стала зани�

маться и почувствовала

явное улучшение. Сюда

ходят, конечно, только

те, кто понимает, что им

нужно здоровье. Лечим

суставы свои, растяжки

делаем � это в радость,

и мы ждём не дождём�

ся, когда снова придём

сюда. 

Юлия 

� Я занимаюсь здесь

два года, хожу к Яне на

индивидуальные трени�

ровки. После моих проб�

лем со здоровьем меня,

можно сказать, "поста�

вили на ноги". Я всем

очень рекомендую эти

занятия, потому что Яна

Сергеевна � очень хоро�

ший профессионал,

очень внимательный,

сердечно относится ко

всем клиентам. Вот

ждём, когда откроют

ещё один зал реабили�

тационный.  

Марина ГОРЯЧЕВА

По статистике, 90% людей имеют проблемы с суставами и

позвоночником. Можно, конечно, воспользоваться "чудо�

средством" из аптеки, но это значит � "замазывать" проблему,

а не решать её. А можно всерьёз заняться здоровьем и

обратиться к спорту. Мы побывали на реабилитационных

занятиях в фитнес�центре "Олимп". 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ !  В  "ОЛИМП"
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Иван ЛЕВЧЕНКО, 

постоянный ведущий рубрики, 

журналист, 

член общественного совета

Александр Чуриков года два назад по интернету приметил Татьяну Гусеву, и

вскоре они увиделись: договорились поехать в Музей игровых автоматов в

Москву. Год спустя стали жить вместе в поселке Лесном Пушкинского района,

где у Александра есть квартира. Работает он в Москве системным

администратором, печатает на компьютере, а она в Хотькове работает в

"Электроизолите" оператором ЭВМ. "Очень рада за детей! Родители счастливы,

когда счастливы их дети. Мы желаем им долгой�предолгой совместной жизни", �

говорит мама жениха Галина Викторовна. Родители невесты Сергей

Александрович, талантливый и известный в нашем городе фотохудожник, и

Галина Владимировна тоже очень рады за дочь, но особенно радовалась

двоюродная сестра Татьяны Дина: "Я своей сестре любимой Татьяне желаю

самого хорошего, она все умеет: крестиком вышивает необыкновенно, в гайках�

ключах разбирается не меньше папы. Спортсменка жуткая: велосипед,

сноуборд, лыжи, коньки � хоть пристегивай к батарее, чтобы посидела дома.

Счастлива за нее, а молодую семью Чуриковых � с Днём свадьбы!"

Алексей Селезнев с Марией Мочаловой познакомился  4 года назад в деревне

Федорцово. Просто увидел красивую девушку, понравилась, стали дружить, а

затем и жить вместе в своем доме. С ними вместе живет и Настя, десятилетняя

дочь Алексея от первого брака. Работает Алексей в ЗЭМЗе металлосборщиком,

а Мария временно безработная. Друг Алексея Александр Виноградов и подруга

невесты Ирина желают молодоженам долгой совместной жизни, любви, счастья,

детей и всего самого наилучшего. 

Андрей Баринов с Людмилой Петровской в этом году 25 мая отметят 10�

летие совместной жизни. А познакомились и того раньше. Она работала в

Хотькове в палаточке, а он приходил покупать сигареты. Еще и подруга

подсобила: сказала, что хороший мужик, разведен давно, сама Людмила тоже

была уже не замужем. Живут в Мостовике, муж работает водителем в Москве,

жене говорит, чтоб сидела дома на пенсии � он сам обеспечит свою семью, да

и внукам подсобят. Вот и брак решили оформить по закону, чтоб никому потом

не пришлось никаких проблем решать.

Александр Союзов увидел Юлию Лобаневу год назад на ее работе (она

работает флористом) и не смог отвести взгляд: заворожила улыбка. Попросил

телефончик, продолжили знакомство. Александр работает автослесарем в

Сергиевом Посаде, там и живут, хоть и вырос в Хотькове, а родились оба  "в

Советском Союзе". А вот их друг Дмитрий � из Сергиева Посада, но работает в

Хотькове и желает молодым: "Чтобы все было, и ничего за это не было".
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В Л А С Т Ь  Н А  К Р О В И
ТОЛЬКО ФАКТЫ 

1917 г., март. Образу�

ется Хотьковская волость как

самостоятельная админист�

ративная единица. (Волостью

называли несколько дере�

вень, объединённых земель�

ным обществом, церковным

приходом или же географи�

ческими особенностями.

Могло быть и то, и другое, и

третье вместе. В Хотьковской

волости была не 1 община и

не 1 приход). Волость до 1921

г. находилась в составе

Дмитровского уезда, а затем

влилась во вновь образован�

ный Сергиевский уезд. 

1917 г., февраль �

май. Создаётся хотьковс�

кий Совет рабочих депутатов.

Работал до мая 1918 г., когда

на съезде советов волости

был образован Объединён�

ный рабоче�крестьянский

хотьковский совет (в составе

Совета был 1 рабочий с Репи�

ховской суконной фабрики). 

1917 г., ноябрь. Совет

решает отметить установле�

ние новой власти колоколь�

ным звоном, но монастырс�

кие сторожа не пускают пья�

ных мужиков на колокольню.

Начинается драка у монасты�

рских ворот. Мужики еле ноги

уносят. Совет просит прис�

лать красногвардейцев для

"установления порядка". 

1918 г., 15 января.
Скончалась настоятельница

монастыря � игуменья Ника�

ндра. Её место занимает мо�

нахиня Варсонофия, возве�

дённая в сан игуменьи архие�

пископом Никоном (Рождест�

венским). 

1918 г., март. Алек�

сандр Дмитриевич Самарин,

муж Веры Саввишны Мамон�

товой, бывший обер�проку�

рор Св. Синода, встречается

с наркомом по поводу

декрета "Об отделении церк�

ви от государства". 

1918 г., октябрь. Сер�

гиевский ревком издаёт поста�

новление "О регистрации и

приёме на учёт памятников ис�

кусства и старины, не исклю�

чая церквей, молитвенных до�

мов и монастырей". В связи с

этим с декабря 1918 г. по ок�

тябрь 1919 г. в Хотькове неод�

нократно бывают представите�

ли отдела музеев при Наркомп�

росе (С. П. Григоров, Е. И. Си�

лин, Е. С. Шамбинаго, Е. С. Мо�

сягина) и комиссии по охране

Троице�Сергиевой Лавры (А. Н.

Свирин, Ю. А. Олсуфьев). 

Из письма Ю. А. Олсуфьева

о. Павлу (Флоренскому): "

Многоуважаемый отец Павел!

Как Вам известно, Наталия

Ивановна (Троицкая � завотде�

лом музеев при Наркомпросе)

утвердила программу ближай�

ших работ комиссии (комис�

сии по охране Троице�Сергие�

вой Лавры), согласно которой

нам придётся исследовать

церкви и монастыри, имевшие

отношение к Лавре". 

1918 г. Ю. А. Олсуфьев

хранит в Сергиевом Посаде и

показывает довереннымли�

цам письмо Преподобного

Серафима Саровского Н. А.

Мотовилову о бедствиях и

спасении России. 

1918 г., ночь с 7 на 8

сентября. Взломаны мо�

настырские ворота и оконные

решётки на храме Покрова

Богородицы, украдена драго�

ценная икона Богоматери с

венцом и убрусом (вклад им�

ператрицы Анны Иоанновны).

Стоимость похищенного "вви�

ду колеблющегося курса дра�

гоценностей определить не

представляется возможным". 

1918 г., сентябрь.
Отдел народного образова�

ния при Дмитровском уезде

Совдепа закрывает монасты�

рскую церковно�приходскую

школу, основанную в 1884 г.

при игуменье Варсонофии

(Мережковской). Имущество

передаётся в ведение Отде�

ла народного образования. 

1919 г., 15 августа.
Вызван из Абрамцева повест�

кой и арестован в Москве

председатель Совета объеди�

нённых приходов А. Д. Сама�

рин. Кроме него, по делу Со�

вета объединённых приходов

были привлечены: о. Сергий

(Успенский), Г. А. Рачинский,

Н. Д. Кузнецов и др. Очевид�

но, для создания организа�

ции. С обвинительной речью

выступил Н. В. Крыленко.

Смысл его речи заключается

в том, что "советская власть и

пролетариат борются за унич�

тожение здесь на земле вся�

ческих предрассудков, сковы�

вающих свободу человека, в

том числе и веру в так назы�

ваемого "Бога", а он, Сама�

рин, смеет противостоять ре�

волюционному движению на�

родных масс своей деятель�

ностью и личным примером,

а потому приговор может

быть только один � высшая

мера наказания". 

Из воспоминаний дочери А.

Д. Самарина, Елизаветы

Чернышевской: "После дол�

гого перечисления всех пунк�

тов обвинения последовал

приговор: Самарина Алекса�

ндра Дмитриевича � к выс�

шей мере наказания, рас�

стрелу (в зале раздался как

бы общий вздох всех присут�

ствующих). Была сделана

длительная пауза, потом: "Но

ввиду победоносного завер�

шения борьбы с интервента�

ми суд находит возможным

заменить эту меру заключе�

нием в тюрьму впредь до

окончательной победы миро�

вого пролетариата над миро�

вым империализмом". 

1919 г., декабрь �

1920 г., январь. Комиссия

Сергиевского УИКа произво�

дит опись келейного имуще�

ства монастырских сестёр,

для того чтобы монастырь

ликвидировать, а здания пе�

редать в ведение Московско�

го отдела народного образо�

вания и отдела социального

обеспечения. В связи с тем

что монахиням запрещено

пользоваться монастырской

землёй и у них отобрано ста�

до (17 породистых коров, 2

быка, лошади) и огороды

(хотьковский Совет передал

изъятую у монастыря землю

крестьянам), монахини зани�

маются подённой работой в

окрестных деревнях: мытьё

полов, окон, уход за скоти�

ной, работа в детдоме им.

Каменева. Ими же открыва�

ется женская трудовая ар�

тель кустарных изделий: мо�

нахини плетут кружево, вы�

шивают, делают мягкие иг�

рушки на продажу. Артель

объединяет до 140 человек. 

1921 г., май. В монас�

тырь принимается до 20 сес�

тёр милосердия Общины

Красного креста из Сергиева

Посада. Другая часть сестёр

милосердия находит приют в

московской Марфо�Мариинс�

кой обители. Их окормляет о.

Павел (Флоренский). 

1922 г. Хотьков монас�

тырь закрывается. Имущест�

во сестёр по описи 1920 г. (за

исключением храмового) пе�

редаётся в ведение МОНО и

МОСО. Монахиням оставля�

ют для жилья богаделенный

дом с храмом Св. Митрофа�

ния Воронежского у южных

ворот, в котором они живут

до июня 1928 г. В остальные

здания вселяются жители

Хотьковской и Бобыльей сло�

бод, д. Комякино и рабочие

фабрики им. Угланова (с.

Горбуново). Хотьковский Со�

вет разрешает разобрать ка�

менную монастырскую огра�

ду на сооружение печей и

прочие бытовые нужды.

Детский городок им. Н. К.

Крупской (б. детдом им. Ка�

менева), насчитывавший 320

воспитанников, сливается с

детдомом им. В. И. Ленина,

переведённым в Хотьково из

Вифании (Сергиев Посад) и

занимает большую жилую и

учебно�производственную

территорию. 

1922 г., март � ап�

рель. В газете "Известия"

опубликован список "врагов

народа". Первым в нём ука�

зан Св. Тихон "со всем своим

церковным Собором". Далее �

разъяснение ликвидационно�

го отдела Наркомюста о том,

что "служители культа как

имеющие нетрудовой зарабо�

ток и занимающиеся непро�

изводительным трудом не мо�

гут пользоваться полными

гражданскими правами". 

1922 г., ноябрь. В

Москве � очередной судеб�

ный процесс над священнос�

лужителями. По делу привле�

чено 118 человек, среди ко�

торых монахини Хотькова

монастыря. 

1924 � 27 гг. Культар�

мейское движение в Хотько�

вской волости: открыта воло�

стная изба�читальня в Моро�

зове, по волости создаются

школы и пункты ликбеза,

возникают волостные комсо�

мольские ячейки (в 1920 г.

хотьковский комсомол насчи�

тывал 20 человек, в 1922 г.

организуются ячейки на за�

воде "Металлопрокат", в с.

Горбунове и Тешилове. К

1925 г.  в волости более 100

комсомольцев, и в мае 1925

г. появляется Хотьковский

волком комсомола. К этому

времени в волости 12 ячеек и

в них 240 комсомольцев). В

уезде проведена реорганиза�

ция детских домов: слиты и

переведены в покои митро�

Архимандрит Кронид

(Любимов) � священник

Хотьковского монастыря;

расстрелян в Бутово 

Монахиня Евпраксия (Лобанова)

из Покровского монастыря, 

прошла 12 тюрем
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Хроника бедствий (1917 – 1989)
полита московского Платона

(Левшина) в Вифании детдом

им. К. Маркса и детский горо�

док им. Н. К. Крупской. В мо�

настырских же зданиях отк�

рывается столярно�показа�

тельная опытная школа, в ко�

торую принимаются дети

местных кустарей (не более

1/3 от числа учащихся) и

беспризорники, присылае�

мые МОНО (2/3 от числа уча�

щихся). В 1926 г. организует�

ся хотьковский "Союз без�

божников". Его председате�

лем стал новый директор му�

зея "Абрамцево" Л. П. Смир�

нов (прежний директор А. С.

Мамонтова была уволена в

том же 1926 г.). Число членов

союза в 1926 г. � 72 человека. 

1924 г., октябрь. По�

жаром в Ахтырке уничтожен

дом б. кн. Трубецких. 

1925 г., ноябрь. Тре�

тий арест А. Д. Самарина.

Обыск в Абрамцеве. Под кон�

воем, в сопровождении доче�

ри, он отправлен на ст. Хоть�

ково, а затем � в Москву, на

Лубянку. Очередная ссылка

на 3 года в Якутию. Он прохо�

дит по делу вместе с митропо�

литом крутицким Петром (По�

лянским) � местоблюстителем

Патриаршего престола, арес�

тованным 10 декабря 1925 г. 

Из воспоминаний дочери

А. Д. Самарина, Елизаветы

Чернышевской: "Ночь на ис�

ходе. Люди кончили своё "де�

ло". Отец готов идти. Поче�

му�то в памяти не сохрани�

лись минуты прощания в эту

ночь. Может быть, потому,

что мне разрешено прово�

дить отца до ст. Хотьково.

Мы идём по такой знакомой

замёрзшей дороге в Хотько�

во. Сколько раз ходили мы

вместе, вдвоём, в столь лю�

бимый нами Хотьков монас�

тырь. Папа всегда впереди,

высокий � лёгкой и быстрой

походкой, я за ним � почти

вприпрыжку и тоже легко и

радостно. Хотьков мне � вто�

рой родной дом. Как любили

мы монашеское стройное пе�

ние, чинность службы, нео�

бычайную чистоту � сияние в

храме. В эту ночь мы шли

молча, окружённые конвоем,

чужими людьми. 

1925 г. Закрывается

К р е с т о в о з д в и ж е н с к и й

храм в селе Воздвиженс�

ком. Храмовое имущество

ликвидируется. 

1926 г., апрель.
Усадьба С. С. Мамонтова

"Яснушки" раскатывается и

перевозится в Мутовки и

Хотьково. 

1927 г., апрель. Прек�

ращаются богослужения в

храме во имя Спаса Нерукот�

ворного в Абрамцеве. 

1928 г., май. В Сергие�

вском уезде произведены

массовые аресты. В Хотькове

и Сергиеве "изъяты" сотни

людей. 

1928 г., 6 июня. Пос�

тановление Сергиевского

укома о том, что Хотьковский

волком должен в двухнедель�

ный срок "произвести пере�

селение монашеской арте�

ли", а освободившиеся поме�

щения передать рабочим

фабрики им. Угланова. Сер�

гиевская газета "Серп и мо�

лот" сообщила в номере от

28 июня о том, что насельни�

цы Хотькова монастыря из

него выселены. На первых

порах они находят приют в

Бобыльей слободе и в дер.

Комякино. 

1928 г., осень. В монас�

тырских зданиях расквартиро�

вывается полк специального

назначения ОГПУ ("конвой�

ный"). В его функции входит

охрана спецгрузов и конвоиро�

вание осуждённых. Местные

жители с этого времени стре�

мятся обходить монастырь

стороною, а вечерами � вооб�

ще не подходить к нему близ�

ко: солдаты хулиганят. 

1929 � 31 гг. В монасты�

рских зданиях решено посе�

лить агрономический факуль�

тет Московской губернской

партийной школы им. Л. М.

Кагановича, которому переда�

ются монастырские огороды

(14 га). Создаётся огородный

совхоз им. Н. К. Крупской. 

1930 г., январь �

март. Упраздняется Обще�

ство изучения Московской

губернии и Комитет по охра�

не могил выдающихся деяте�

лей на кладбищах Москвы и

Московской губернии. На

"обломках" краеведческих

обществ возникает Цент�

ральное бюро краеведения

во главе с П, Г, Смидовичем,

на совести которого � тысячи

ликвидированных храмов: он

был одновременно и предсе�

дателем комиссии по куль�

там при Президиуме ВЦИК.

ЦБК вступило в "непримири�

мый бой с охвостьем старого

кулацко�дворянского краеве�

дения". В январе 1930 г. был

запрещён колокольный звон

в храмах, в марте г. Сергиев

переименован в Загорск, тог�

да же закрывается Сергиевс�

кий краеведческий музей и

Музей фарфора (коллекция

А. А. Александрова). В Хоть�

кове постоянно бывают: В. Д.

Бонч�Бруевич с женой, Н. И.

Бухарин, С. М. Будённый, К.

Е. Ворошилов. 

1931 г., апрель �

май. Арестована послед�

няя игуменья Хотькова мо�

настыря � Варсонофия II. В

мае того же года она умира�

ет в Казахстане на этапе,

где и была похоронена. 

1932 г., май. Декрет со�

ветского правительства о без�

божной 5�летке: "к 1 мая 1937

г. имя Бога должно быть забы�

то на всей территории СССР". 

1932 г. Никольский собор

Хотькова монастыря закры�

вается для постоянного богс�

лужения. Убранство храма

ликвидируется. Плиты лабра�

дорита, которыми был обли�

цован храм, отправляются в

Москву на строительство пер�

вой очереди метрополитена.

(В мае 1932 г. Совнарком

включил метрострой в число

ударных строек страны, а

после апрельского (1933)

постановления ЦИК ВКПб "О

строительстве метрополите�

на" всё было брошено на эту

стройку, а само слово "метро�

политен" открывало двери

для решения любых вопро�

сов. Защита же храмов в го�

ды "безбожной 5�летки" при�

равнивалось к контрреволю�

ционной деятельности). В это

же время уничтожается мо�

настырский некрополь: клад�

бищенские плиты сбиваются

с могил, пилятся на части и

также отправляются в Москву

для облицовки 14 станций

первой очереди метро им. Л.

М. Кагановича. С 1933 г. храм

используется как склад. 

1933 г. Солдаты конвой�

ного полка взрывают монас�

тырскую колокольню, постро�

енную в 1834 г. (остатки кир�

пича были разобраны учащи�

мися Школы комбайнеров

только в 1940 г.). Закрывает�

ся Покровский собор  Хотько�

ва монастыря. Храмовые

требы (крещение, венчание)

изредка ещё совершаются,

но в этом же году арестовано

и сослано более 900 мона�

хинь из подмосковных и мос�

ковских обителей. Многие

пропали бесследно. С хра�

мов сбивают кресты, а на

территории Хотькова монас�

тыря появляется ещё 1 арен�

датор � Школа комбайнеров,

готовящая бригадиров по

сельскохозяйственным ма�

шинам (срок обучения в Шко�

ле � полгода). В Никольском

храме располагается обору�

дование для практических

занятий: комбайны, тракто�

ры, узлы и детали их. 

1933 � 35 гг. Разрушена

часовня "Крест" в с. Рязанцы.  

1934 � 36 гг. Разру�

шена часовня в с. Городок

(ныне Радонеж).  

1936 г. В Покровском со�

боре начинает работать ар�

тель "Радуга" (позднее � хи�

мический цех Загорского

промкомбината). Артель из�

готовляет бенгальские свечи,

пасту для натирания полов,

сапожный крем, сургуч, пара�

финовые свечи и спички. 

1936 � 37 гг. Сотруд�

ники НКВД и солдаты кон�

войного полка ОГПУ � НКВД

уничтожают Святой коло�

дезь на Соборной площади

и окончательно разрушают

монастырское кладбище

некрополь в крипте Ни�

кольского собора, убранство

Покровского храма вывозят

в Загорск. На просьбу что�

либо оставить верующим от�

вечают отказом. Изъятие

ценностей завершается рас�

стрелом прихожан.   

1936 г. Николай Петро�

вич Милонов (1894 � 1975)

проводит археологические

раскопки в Радонеже, подт�

верждающие предположе�

ния историков о том, что

Радонежское городище бы�

ло крепостью XIVвека. Од�

нако только в 1948 году ему

удаётся опубликовать

статью, в которой он кратко

подводит итог своих раско�

пок в Радонеже в 1929,

1932 и 1936 годах. 

Е. АНИКЕЕВ

Священник Николай

Покровский из Хотьковского

монастыря; расстрелян в 1937 г.

Игуменья Покровской

обители Варсонофия II 

Мемориал на месте лагеря "Спасский" в Казахстане
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4 марта 2012 г .  фитнес!центр "Олимп"

"Иже на Хоткове..." � Хотьково в детских рисунках:

выставка  рисунков и фотографий, посвящённых

узнаваемым местам нашего города.

12.00 "Добро пожаловать в библиотеку!" �

экскурсия по библиотеке и музею русского быта

"Лукошко". Для детей и их родителей

16.00  "Себе на радость, гостям на удивление!"

/Игрушки и предметы украшения интерьера своими

руками/. � мастер�класс Любови Геннадиевны

Загоскиной. Для детей и их родителей

14.00 "Золотой возраст" � заседание клуба общения

для людей старшего поколения. В программе:

тематические выставки книг, обзор периодических

изданий, обсуждение прочитанного, чаепитие

11.00, 13.00  "Кинолектории"

16.00, 19.00 Кинопоказ

12.00  "Весенние забавы" детская игровая

программа от ДТДЮ "Кристалл"

Начало 10.00 Фотомарафон "Фотообъектив"

Ярмарка промышленных товаров � центральная площадь города

* Открытый турнир по волейболу

среди школ "Хотьковская весна".

Начало в 9.00

* Танцевальный открытый урок (вход

свободный, сменная обувь обязательна!)

с 10.30 до 12.00 (большой аэробный зал)

* Открытый урок по лепке в 11.00

(детский класс "Олимп", вход свободный)

* Открытый турнир по мини�футболу

на снегу среди школ "Хотьковская

весна".  Начало 11.00

* Показательные выступления по

фигурному катанию. Мастер�класс по

фигурному катанию (при себе иметь

коньки). Вход свободный. Начало в 12.20

* Лыжная эстафета среди школ

"Хотьковская весна". Начало в 10.00 

* Суперпредложение по клубным

картам фитнес�центра "Олимп"

* Показательные выступления военно�

патриотического клуба "Застава".

Начало в 13.00

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

Место проведения

Хотьковский филиал №1 

(ул. 1�я Хотьковская, 24, 

тел.: 543�63�13)

Хотьковский филиал №1

(ул. 1�я Хотьковская, 24, 

тел.: 543�63�13)

Хотьковский филиал №1 

(ул. 1�я Хотьковская, 24, 

тел.:  543�63�13)

Хотьковский филиал №2 

(пр. Строителей, д. 1, 

тел.: 543�20�71)

КДЦ "Юбилейный"

(тел. 543�23�32)

КДЦ "Юбилейный"

(тел. 543�23�32)

Центральная площадь города

(тел. 543�23�32)

КДЦ "Юбилейный"

(тел. 543�23�32)
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Родилась Тамара Василь�

евна Жирнова (в девичестве

� Липатова) в селе Констан�

тинове 17 февраля 1932 го�

да, а в ноябре умер отец:

простудился на строитель�

стве дома, заболел воспале�

нием лёгких � тогда, до отк�

рытия пенициллина, эта бо�

лезнь была  смертельной. 

Мать осталась одна с пятью

детьми: у Тамары Васильев�

ны было ещё два старших

брата, старшая сестра и

младшая (она умерла малень�

кой от кори). Было тяжело.

"Что ели � не помню. Мне ка�

жется, мы всегда голодные

были". Мать работала в колхо�

зе. "Корову отняли, лошадь

отняли, в нищете оставили в

1933 году". Что�то выращива�

ли на огороде. Картошку из

котелка ели просто так: не бы�

ло ни соли, ни хлеба. Летом

бегали целыми днями по по�

лям, по лугам: рвали щавель,

заячью капусту � так и наеда�

лись. "Однако ж здоровые бы�

ли � и не болели�то ничем". 

Когда Тамаре было девять

лет, началась война. Двух

братьев призвали на фронт:

в 1942�м и в 1943�м годах.

Оба были ранены. Оконча�

ние войны застало одного

брата в Прибалтике (его тан�

ковая дивизия Т�34 "выбива�

ла" из лесов местные банды),

а другого � в Белоруссии, в

лётной части. Домой братья

вернулись не сразу после По�

беды: обоих ещё на несколь�

ко лет оставили дослуживать

в армии. 

Сама Тамара попала на

"трудовой фронт": помогали

убирать с полей картошку,

капусту в Жучках, Мутовках,

Быкове. "Положишь в мешок

и так по земле и везёшь к те�

леге � много ли мы могли

поднять в десять лет". Носи�

ли на завод рабочим лебеду �

на похлёбку, сами ели дудки.

Собирали по огородам гни�

лую, мороженую картошку.

Дальняя родственница из

Москвы присылала раз в ме�

сяц сухарики. 

Потом, уже после войны,

мамина подруга позвала их в

Хотьково. Жили, конечно,

трудно. Мать работала в пе�

карне бригадиром и приноси�

ла со смены буханку. На ра�

боте ей давали униформу, и

зелёные парусиновые туфли

мать специально брала 36�го

размера � для Тамары. В этих

туфлях девочка с подружка�

ми бегала на киносеансы, что

шли в психбольнице: "До

"психушки" босиком бежим, а

там ноги оботрём и туфли на�

деваем. По выходным плать�

ями с подружками менялись,

чтобы казалось, что всё вре�

мя в разных нарядах гуля�

ем". В 1947 году у Липатовых

сгорел дом, и, чтобы хоть

как�то помочь семье, Тамара

пошла работать. Среднее об�

разование пришлось полу�

чать в вечерней школе. Пят�

надцатилетняя девочка уст�

роилась секретарём в суд,

затем её перевели на долж�

ность судебного исполните�

ля: ездила по деревням, со�

бирала железнодорожные

штрафы. За время её работы

� до 1955 года � сменилось

аж четыре судьи. 

В 1952 году Тамара заочно

познакомилась с моряком Ев�

гением Сергеевичем Жирно�

вым: подруга передала адрес

девушки через своего будуще�

го мужа его товарищу � Сер�

гею. Тот служил во флоте с

1948 года � сразу после морс�

кого училища. В 1955 году по�

лучил травму на флоте, и спи�

сался "на берег". В тот же год,

16 апреля, Тамара и Сергей

поженились и уехали в Костро�

му к его родителям, а через

два месяца � на целину, на Ал�

тай. Муж работал на вагоност�

роительном заводе на приём�

ке вагонов под зерно, а сама

Тамара � в Управлении госуда�

рственных материальных ре�

зервов, куда свозили не толь�

ко зерно, но все продукты

вплоть до соли и сахара. Суп�

руги прожили там пять лет,

построили дом на Оби, но су�

ровый климат и привязанность

к родным привели их обратно

в Хотьково. Об Алтае Тамара

Васильевна  вспоминает:

"Природа, конечно, красивая,

но зимой мороз сорок граду�

сов и снегу наметало столько,

что по утрам дверь не могли

открыть � по самую крышу. А

летом жарко, очень жарко: по�

мидоры вырастали огромные".

В августе 1956 года родилась

дочь Ирина: родилась в поез�

де, когда Тамара и Евгений

ехали к родителям в отпуск в

Хотьково. Пришлось в дороге

"пелёнки на животе сушить". 

В 1960 году Жирновы верну�

лись в Хотьково. Евгений Сер�

геевич устроился на работу в

КТБ, был на хорошем счету:

ездил даже в Кремль на вруче�

ние Знака почёта. В 1961 году

у Жирновых появился сын

Сергей. Супруги построили

дом, в котором Тамара Ва�

сильевна живёт и по сей день.

Семья тогда была большая:

Жирновы жили со свекровью,

свёкром и матерью Тамары

Васильевны. Забот по дому

хватало всем: сад, огород, ско�

тина (держали кур, уток, те�

лёнка, поросёнка). 

Дочка окончила Технологи�

ческий институт обществен�

ного питания, вступила в пар�

тию, и после двухгодичной

проверки её приняли пова�

ром в правительственную

столовую: у Алиева, затем у

Рыжкова, работала и на Лу�

бянке у Крючкова. Уезжала в

пять утра, шофёр ночью при�

возил на спецмашине обрат�

но. Сын поступил в МВТУ им.

Баумана, затем перевёлся в

МАТИ, и вот уже 26�й год ра�

ботает в ЦНИИСМ. 

Тамара Васильевна теперь

в доме одна: муж умер от ин�

сульта в 2009 году, а дети

давно живут отдельно: сын в

Сергиевом Посаде, дочка в

Дмитрове. У Тамары Василь�

евны три внука, одна внучка

и двое правнуков. Все стара�

ются навещать её. "Прожили

не зря: деревья посадили,

дом построили и внуки есть". 

Вернувшись в Хотьково,

Тамара Васильевна устрои�

лась на почту и отработала

там начальником сорок лет,

из них почти тридцать лет � в

отделении на ул. Лихачёва. В

1988 году �  после пенсии �

ушла в отделение связи на

ул. Седина и прослужила там

ещё тринадцать лет. И вот

ведь совпадение: через два

года после её ухода оттуда

почтовое отделение закры�

лось. Да и сорок лет быть на�

чальником одного и того же

предприятия � кто ещё из ру�

ководителей может похвас�

таться этим? Годы работы на

почте Тамара Васильевна

вспоминает с большой тепло�

той: "Все мои девочки и сей�

час работают на почте: Лена,

Наташа (она теперь началь�

ник, уже больше двадцати

лет), ещё одна Наташа (та,

что переводы принимает).

Всех их я обучила. Очень хо�

рошие девочки, добросовест�

ные". И все сорок лет её ру�

ководства в коллективе сох�

ранялась дружелюбная, до�

верительная атмосфера, хоть

и штат был немаленький:

двенадцать почтальонов, три

телеграфиста, три доставщи�

ка, начальник, помощник и

два оператора. "На почте

ведь деньги везде. Встаю я

из�за стола, где деньги при�

нимала, и сразу Наташа са�

дится. И никогда ничего не

пересчитывали, когда друг

друга сменяли � вот так дове�

ряли". Тамара Васильевна

ушла с работы десять лет на�

зад: серьёзно заболел муж

после второго инсульта, и на�

до было ухаживать за ним.

Умер он в 2009 году: 5 октяб�

ря Евгению Сергеевичу ис�

полнилось 80 лет, и он только

четырёх месяцев не дожил до

"изумрудной" свадьбы � 55�

летия совместной жизни. 

Тамара Васильевна дваж�

ды избиралась депутатом

Народного совета. И сейчас

она живо интересуется окру�

жающим миром и, в частнос�

ти, политикой. Твёрдо убеж�

дена: голосовать надо за Пу�

тина. "Ведь страну�то в 1990�

ые годы разорили, а Путин её

поднял".  А теперь, мол, дру�

гие кандидаты "лезут на гото�

вое, чтобы всё разграбить.

Нет, пусть сидит уже Путин с

Медведевым". 

Тамара Васильевна зани�

мается огородом: сама копа�

ет, сама сажает, несмотря на

перенесённые инсульт и ин�

фаркт. В прошлом году на

четырёх деревьях было

очень много яблок. Тамара

Васильевна выставляла ко�

робки с яблоками за ворота:

кто хочет � берите, денег не

надо. И в этом году будет са�

жать картошку, огурцы, мор�

ковь, свёклу, лук, петрушку;

есть и ягоды (клубника, ма�

лина), есть и цветы. "Унывать

не будем � скоро весна! Толь�

ко бы выборы прошли нор�

мально". "Путин � человек

грамотный. И за границей, и

по стране всё знает". "Мы

раньше ни с кого ничего не

спрашивали � всего сами до�

бились. А сейчас всё чего�то

требуют от правительства,

как будто кто�то должен

прийти и за них всё сделать". 

Марина ГОРЯЧЕВА

"Главный почтальон нашего города" � по�

жалуй, так можно назвать Тамару Василь�

евну Жирнову. 17 февраля ей исполнилось

80 лет. Мы сердечно поздравляем с юбиле�

ем эту замечательную женщину, желаем ей

здоровья и долгих лет жизни. Накануне

праздника мы встретились с Тамарой Ва�

сильевной, и вот что она нам рассказала. 

О СЕБЕ

О СЕМЬЕ

О РАБОТЕ 

НА ПОЧТЕ 

О ПОЛИТИКЕ 

И НЕ ТОЛЬКО 

ГЛАВНЫЙ ПОЧТАЛЬОН
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В тихой деревне Мутовки вто�

рой день шумит техника, но жи�

тели этому даже рады � теперь

здесь появится полноценное

уличное освещение.

Мутовки � одна из хотьковских

деревень, откуда в администра�

цию поступали жалобы на отсут�

ствие уличного освещения. Ста�

рые, деревянные, подгнившие

опоры линии электропередач на

фоне этой живой деревни выгля�

дели архаизмом, уж не говоря о

том, что и основной своей функ�

ции они не выполняли. "За зиму

мы почти по всем деревням заяв�

ки отработали, � говорит техни�

ческий директор МУП "Жилсер�

вис" Людмила Михайловна Жуко�

ва, � здесь по нашему заказу "Се�

верные сети Мосэнерго" демонти�

ровали старые опоры и установи�

ли новые, бетонные". В понедель�

ник и во вторник уже специалис�

ты "Жилсервиса" устанавливали

на опоры новые светильники. "Мы

поставили 14 светильников, это

1,5 к Вт на деревню", � уточнил

главный энергетик коммунально�

го предприятия Евгений Клоков. 

В Мутовках тридцать четыре

двора, зимой живут почти в каж�

дом втором, зато летом населения

заметно прибудет. Деревня краси�

вая, удобная, да еще и с прошлым

� известна тем, что развивался

здесь резной промысел, в начале

ХХ века жил Борис Пастернак с

женой и сыном, а с началом войны

сюда перебралась почти половина

театра им. Вахтангова.

Староста деревни Юрий Анд�

реев здесь с 1954 года, послед�

нее время не нарадуется, как

Мутовки расцвели: "У нас тут за

два последних года такое благо�

устройство власти сделали �

красота. До этого ни дорог, ниче�

го не было. Теперь и дорога, и

колодец шикарный, а колодец �

это лицо деревни, как театр на�

чинается с вешалки, так деревня

с колодца. И пруды почистили, и

беседку на детскую площадку

подарили. Теперь вот освеще�

ние. Спасибо огромное".  

Работы по установке уличного

освещения в Мутовках заняли

два дня без перерывов на обед. А

на завтра у коммунальщиков но�

вый адрес. Выезжают и по жало�

бам жителей и на плановые ре�

монты. Один из самых больших

участков, которые предстоит сде�

лать � улица Михеенко. В марте

там появятся 16 новых фонарей. 

Вообще же коммунальщики

считают, что в Хотькове "тем�

ных углов", то есть мест, где во�

обще нет освещения, не оста�

лось, за исключением улиц: Ра�

донежская, 1�я Лесная, Солнеч�

ная, Светлая, Весенняя, Вишнё�

вая, Земляничная. Если вы с

этим не согласны, оставляйте

заявку на ремонт или установку

уличных светильников по теле�

фонам: 543�63�85 (диспетчерс�

кая служба) или 543�25�47

(участок).

Ольга СОЛНЫШКИНА

Цели:

Конкурс работ фотографов "Фото�

марафон "Хотьковская весна"" про�

водится с целью творческой саморе�

ализации фотографов, выявления и

поддержки творческих людей.

Задачи: 

� смотр творческих достижений

участников;

� повышение профессионального

мастерства участников конкурса;

� организация творческого обще�

ния участников.

Учредители и организаторы:

� Администрация г/п Хотьково

� Совет депутатов г/п Хотьково

� МУ "Культурный Центр Хотьково"

Участники конкурса:

К участию в конкурсе допускают�

ся люди без ограничения по возрас�

ту, подавшие заявку предваритель�

но, либо в день проведения первого

этапа конкурса. Количество участ�

ников не ограниченно.

Заявки принимаются в КДЦ "Юби�

лейный". Или по электронной почте:

5436311@mail.ru

Условия проведения:

Конкурс проводится в три этапа

1 этап (основной)

На данном этапе участники кон�

курса собираются 04.03.2012 г. в

здании КДЦ "Юбилейный" в 10.00,

где получают задание. 

По условиям конкурса на маршру�

те фотомарафона необходимо ре�

шить следующие творческие задачи:

1. Произвести съемку городских

объектов по конкретному списку

(выдаётся в день конкурса).

2. Сделать фоторепортаж (3�5

фотографий для газеты или журна�

ла) с одного из праздничных собы�

тий фестиваля "Хотьковская весна"

3. Сделать подборку из 3�х фотог�

рафий по свободной теме "Человек

и выбор".

4. Сделать по одной фотоработе в

пяти жанрах (список жанров огла�

шается в день конкурса)

Время исполнения задания � 4 ча�

са. По окончанию времени необра�

ботанный фотоматериал сдается

организаторам.

2 этап

Обработка фотографий (в тече�

ние двух дней). Фотоработы участ�

ников представляются в формате

JPEG и TIF, разрешением не менее

300 dpi. 

3 этап

Подведение итогов и награжде�

ние участников.

Подведение итогов:

Работы оцениваются по следую�

щим критериям:

� глубина раскрытия тем 

� креативность

� художественность

� техническое совершенство.

Награждение:

участники, занявшие I, II, III места

награждаются ценными призами и

дипломами администрации и Сове�

та депутатов г/п Хотьково 

Тел.для справок: 54�3�23�32

На хотьковском интернет�пространстве поя�

вился еще одни сайт, но, пожалуй, впервые с

яркой политической окраской. В отличие от су�

ществующих ресурсов, нацеленных преиму�

щественно на обсуждение городских и район�

ных новостей, khotkovo.com выступает в под�

держку кандидата в президенты Владимира

Путина. В качестве ключевых "забойных" аги�

ток создатели портала использовали клипы на

песни Uma2rman "Путин, не ссы!"  и Владими�

ра Слепака "Давай вперед, Владимир Путин".

На сайте есть разделы: три "за" Путина, фото

лидера и ссылка на его личный сайт, а также

довольно забавная подборка фотографий оп�

понентов.

Судя по количеству зарегистрированных

пользователей, сайт не занимается собствен�

ной "раскруткой" и не ставит задач выйти на

первые строки в поисковиках. "Это небюджет�

ный и некоммерческий проект, который мы де�

лаем своими силами с одной лишь целью � вы�

разить свою точку зрения и дать платформу

для диалога единомышленникам", � говорит ав�

тор интернет�проекта Руслан Павлюк. Он уве�

рен, что сайт будет жить и после выборов. Воз�

можно, именно тогда у него появится более

объемный и не менее неформальный контент.

Ольга СОЛНЫШКИНА 

Положение о  фотомарафоне
"Хотьковская весна"  

ХОТЬКОВО
ОТМЕТИЛОСЬ В СЕТИ 

ИЩЕМ ТЁМНЫЕ МЕСТА 

Вот так, за одним столом собрать�

ся удается нечасто: летом огороды,

а зимой то погода, то болезни.

"Пришла я сегодня к Александре

Викторовне, а она � то болит, се бо�

лит � нет, не пойду. А я говорю � оно

всегда будет болеть: такой наш те�

перь возраст, некуда деваться. Уго�

ворила � я, говорю, тебя сюда приве�

ду и обратно: все повеселее, а то си�

дит одна дома, общения�то такого

нет", � говорит Лилия Александровна

Доброва. В деревенской амбулато�

рии местных уважаемых людей соб�

ралось человек десять, да еще ба�

тюшка пришел, да артисты из Хоть�

кова приехали, да глава поселения с

председателем Совета � даже тесно

стало. Но у золотиловцев так � в тес�

ноте, да не в обиде. Отведали блин�

ков, послушали батюшку (отца Сер�

гия здесь все уважают), а потом за�

пели песни простые, народные. На�

пелись и наговорились от души: о

молодости, о детях, да о том что вес�

на скоро прибавит хлопот. На том и

разошлись, условившись, что те�

перь уж на День Победы все вместе

соберутся. А гости и артисты в дру�

гую деревню поехали � там тоже

ждут: "Сейчас Масленица и впереди

праздники, вот мы и решили органи�

зовать для деревенских такие поси�

делки, � рассказывает председатель

Совета депутатов Хотькова Ирина

Кормакова, � к тому же, пожилым

людям сложно на прием в город при�

ехать, а тут можно было передать

жалобы и озвучить свои вопросы

напрямую главе поселения, Рите Ти�

хомировой. Так что, пожилым людям

и праздник, и польза". На масленич�

ной неделе такие посиделки прошли

в трех хотьковских деревнях. 

Ольга СОЛНЫШКИНА

СЯДЕМ РЯДКОМ 
ДА ПОГОВОРИМ ЛАДКОМ  

В деревню Золотилово масленичная неделя

пришла с переливами баяна, песнями да угощени�

ями: старожилы отметили и сырную неделю, и

День защитника Отечества. 
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В середине января на хотьковском заводе

компании "Галилео Нанотех" был выполнен

первый заказ на резку этикеточной бумаги

для пивоваренной промышленности.

Объем заказа составил 4,5 тонны этике�

точной бумаги плотностью 80 г/м2 и толщи�

ной 0,07 мм. После резки из роля в лист по�

лучился материал размером 890 на 700 мм,

который был упакован в стрейч�пленку, по�

мещен на паллеты и отправлен заказчику.

До этого предприятием была произведена пер�

вая партия тисненой металлизированной бумаги. 

Напомним, группа компаний ЗАО "Галилео

Нанотех" была образована в 2009 году путем

слияния итальянских, сербских и российских ак�

тивов. В холдинг входят промышленные предп�

риятия, занимающиеся производством метал�

лизированных бумажных, полимерных и комби�

нированных материалов, а также RFID меток и

специализированного оборудования. Компания

занимается исследованиями в области метал�

лизации различных покрытий, с целью созда�

ния материалов с новыми свойствами.

На заводе компании ЗАО "Галилео Нано�

тех" производится этикеточная бумага ваку�

умной металлизации по аналогичным за�

падным технологиям. Этот материал со спе�

циальными свойствами оборотной стороны

для возвратной тары используется при изго�

товлении бутылочных этикеток для пивной

отрасли и обладает такими характеристика�

ми как щелочестойкость и влагостойкость.

Металлизированная вакуумным способом

этикеточная бумага имеет стабильные пе�

чатно�технические свойства. Она пригодна

для различных технологий печати, таких,

как офсетная, глубокая, флексографичес�

кая печать. Бумага обладает хорошей адге�

зией с краской, высокой стабильностью на

постпечатных операциях, таких как резка,

фигурная высечка, конгрев. Кроме того, та�

кая бумага подходит для всех видов кле�

евых систем, а бумажная основа удовлетво�

ряет требованиям высокоскоростных этике�

тировочных машин.

В Хотьковском экономико�право�

вом техникуме 21 февраля прошел

Закрытый турнир по армспорту, пос�

вященный празднику "Дню Защит�

ника Отечества". Администрация

техникума пригласила спортивную

организацию Hotkovo совместно

провести турнир для студентов. 

В двух весовых категориях: до 70

кг и свыше 70 кг � боролись 16 чело�

век. В 12.30 начался турнир, собрав�

ший полную аудиторию зрителей. 

Открыли турнир девушки поедин�

ками на правой руке. Это стало при�

ятной неожиданностью для зрите�

лей и организаторов. Своим участи�

ем девушки показали, что армспорт

� не только мужской вид спорта, и

доказали, что они тоже могут назы�

ваться "защитниками Отечества".

Возможно, этот первый опыт станет

началом привлечения девушек к

участию в армспорте.

Вслед за участницами к столу вы�

ходили мужчины в весовой катего�

рии до 70 кг, а потом � свыше 70 кг.

Боролись сначала все на левой руке,

а второй круг � на правой. В турнире

принимали участие два спортсмена

из клуба Hotkovo: Сергей Дрожжин и

Руслан Мамедов. Оба участвовали в

разных весовых категориях и, что

приятно для клуба, оба заняли пер�

вые места в своих группах.

Наиболее зрелищные поединки

прошли в весовой категории свыше

70 кг. Из 10 участников остался непо�

бежденным только Руслан Мамедов,

набравший 50 очков в общем зачете!

Победители категории до 70 кг:

1. Дрожжин Сергей

2. Ластовляк Евгений

3. Баканов Вадим

Победители категории свыше 70 кг:

1. Мамедов Руслан

2. Курбанов Шамиль

3. Мамоян Сергей

По окончании турнира состоялось

награждение победителей. 

Награждение проводил главный

судья соревнований Антон Серге�

евич Шемарин.

Выражается благодарность адми�

нистрации колледжа, организатору

турнира Павлу Анатольевичу Суда�

кову и Сергею Николаевичу Шема�

рину за фото� и видеосъемку и по�

мощь в проведении турнира. Прото�

колы соревнований, фотографии и

видео турнира, правила армспорта и

иную информацию можете найти на

сайте hotkovo.su.

В минувшую пятницу КДЦ

"Юбилейный" впервые после ре�

конструкции заработал и как ки�

нотеатр. Долгожданный кинопо�

каз открыла картина Гая Ричи

"Шерлок Холмс 2. Игра теней". 

21 октября прошлого кода куль�

турно�досуговый центр начал свою

работу � обрели собственные поме�

щения кружки, студии и клубы по ин�

тересам. Только вот любители кино

продолжали томиться в ожидании �

звук проектора в большом зале поя�

вился спустя почти четыре месяца.

"Хотьковчане знают непростую исто�

рию строительства нового "Юбилей�

ного", � рассказывает директор КДЦ

Елена Бодунова, � хотьковские влас�

ти сделали почти невозможное � до�

вели строительство до конца. Наша

задача теперь � вдохнуть в эти стены

жизнь. Для начала кинопоказов пот�

ребовалось больше всего подготов�

ки � оборудование, специалисты, до�

говоры с кинокомпаниями... ". 

Хотьковский кинозал будет яв�

лять собой редкий пример муници�

пальной собственности � подавляю�

щее большинство кинотеатров в

России принадлежат частникам.

Многие помнят, что, к примеру, в

Сергиевом Посаде городские влас�

ти за много лет после закрытия ки�

нотеатра "Мир" так и не смогли ре�

шить проблему кинопоказов � это

сделали коммерсанты. В Хотькове

пойти по такому пути оказалось не�

возможно � частников интересуют

города с населением свыше ста ты�

сяч человек и помещения как мини�

мум на пять залов. Впрочем, сегод�

ня что говорить о сложностях � в

Хотькове начали показывать кино.

На самый первый в новейшей ис�

тории "Юбилейного" сеанс зрите�

лей пришло немного: время "неде�

тское", 16 часов, да и рекламы за�

метной не было. Зато те, кто приш�

ли, порадовались, что за "важней�

шим из искусств" теперь не придет�

ся ездить в другие города, и оцени�

ли преимущества нового зала. 

Ильина Лидия Петровна: "Мне

очень нравится и это здание, и ки�

нозал: такие удобные кресла, акус�

тика хорошая. Хотелось бы видеть

здесь хорошее, разное кино: коме�

дии, исторические картины, муль�

тики. Мы без кинотеатра страдали".

Роман: "Времени много прошло,

но разница между тем, каким рань�

ше был кинотеатр и каким он стал,

разительная. Впечатляет. Жду но�

вых фильмов, современных. Давно

ждали появления кинозала в шаго�

вой доступности. Буду сюда прихо�

дить, лишь бы кино было".

Настя Панкратьева: "Хожу в кино при�

мерно раз в месяц. В Посад слишком дол�

го ездить, да и дорого выходит. Буду рада

любым фильмам, даже старинным".

"Шерлок Холмс" покажут в

Хотькове восемь раз. Вообще же

кинопоказы в "Юбилейном" будут

проходить по пятницам и субботам в

16.00 и в 19.00. Билет стоит 150 руб�

лей. Афишу читайте в нашей газете

и на тумбах перед КДЦ. Выбор

фильмов на первых порах будет осу�

ществлять руководство центра (как

нам сказали, по принципу "все самое

лучшее"), впоследствии репертуар

будут формировать сами зрители.

Уже сейчас каждый может оставить

свои пожелания по телефону куль�

турно�досугового центра: 543�22�14.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХОТЬКОВЕ
На заводе "Галилео Нанотех" выполнен первый заказ на резку этикеточной бумаги, а так же изготовлена

первая партия металлизированной бумаги

ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО АРМСПОРТУ В ХЭПТ

БОЛЬШЕ ФИЛЬМОВ
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В рубрике "Туризм" мы начинаем серию публикаций об интересных поездках в красивые и чем�нибудь

примечательные места. Возможно, эти заметки сподвигнут вас на большие и малые путешествия, поможет

в которых турагентство "ВДВ�тур" (тел.:54�3�02�28(ТЦ"Любимый"), 54�92�170). Начнём с самого близкого для

нас � с Подмосковья, и расскажем о чудесной усадьбе Большие Вязёмы. 

Поэтической родиной А. С. Пуш�

кина называют подмосковные

усадьбы Захарово и Вязёмы � ведь

здесь прошло его детство (с 1805

по 1810 годы). Именно в этих мес�

тах, в подмосковной бабушкиной

усадьбе А. С. Пушкин впервые уви�

дел красоту русской природы,

крестьянские хороводы, услышал

народные песни, увидел жизнь бо�

гатого и провинциального дворян�

ства, здесь формировались его

взгляды на жизнь, здесь он начал

писать свои первые стихи, здесь он

складывался как великий нацио�

нальный поэт. Сюда же А. С. Пуш�

кин приезжал в самые трудные пе�

риоды своей жизни.

Село Большие Вязёмы было из�

вестно ещё с 1526 года � при Иване

Грозном это была предпоследняя

станция перед Москвой по Боль�

шой Смоленской дороге ("Оста�

ношный ям на Вязёме"), а следую�

щая находилась в Дорогомилове. В

конце 1584 года село было подаре�

но царём Фёдором I Иоанновичем

своему шурину Борису Годунову,

который немедленно затеял здесь

большое строительство. Позднее

Большие Вязёмы стали загород�

ным дворцом Дмитрия Самозван�

ца, останавливалась здесь и Мари�

на Мнишек. После воцарения Ми�

хаила Романова село было припи�

сано к дворцовому ведомству. В

1694 году поместье было подарено

Петром I его воспитателю боярину

Борису Голицыну за спасение во

время стрелецкого бунта. С тех пор

Вязёмы оставались вотчиной Голи�

цыных. Во второй половине XVIII

века при правнуке Бориса Алексе�

евича  � Николае Михайловиче Го�

лицыне � началось строительство

дворца и флигелей. Строительство

двух флигелей закончилось в нача�

ле 1770�х годов, а в 1784 году был

достроен дом�дворец. Одновремен�

но с постройкой зданий разбит ре�

гулярный парк.

Уникальным памятником XVI века

является Спасо�Преображенский

собор (1584�1598). В 1784 году был

отстроен дворец в стиле дворцов

эпохи Людовика XVI. На первом

этаже дворца находилась библио�

тека, а на втором располагалась

картинная галерея. Б. B. Голицын

отличился в Бородинском сраже�

нии и был награждён орденом Св.

Владимира. Там же он получил тя�

жёлую рану и через полгода умер.

Имение перешло к брату Дмитрию

Владимировичу, герою Отечест�

венной войны 1812 года, позднее

ставшему генерал�губернатором

Москвы. После его смерти в марте

1844 года Вязёмы переходят к его

сыну Борису.

События войны 1812 года, конеч�

но, не могли обойти стороной Вязё�

мы: село оказалось непосредствен�

но в зоне передвижения войск. К

исходу третьего дня после Бороди�

нской битвы, 29 августа, главная

квартира русской армии располо�

жилась в Больших Вязёмах. Здесь

Кутузовым были написаны ряд при�

казов и писем об армии. 30 августа

главные силы Кутузова отошли от

села тремя колоннами, и в тот же

вечер Вязёмы были заняты фран�

цузами. По преданию, и Кутузов, и

Наполеон ночевали в главном уса�

дебном доме на одном и том же ди�

ване с разницей всего в один день.

Последним владельцем Вязём

был внук Д. В. Голицына � Дмитрий

Борисович. В 1908 году Д. Б. Голи�

цын решает устроить на своих зем�

лях дачный посёлок, под который

выделяет часть земли, "отрезан�

ную" в 1870�х годах железной доро�

гой (ныне город Голицыно). Терри�

торию посёлка прорезали 13 прос�

пектов, проездов и шоссе с улич�

ным освещением.

Эхо Октябрьской революции до�

катилось до Вязём осенью 1918 го�

да, когда из усадьбы в Националь�

ный музейный фонд было вывезе�

но 39 предметов, а в мае 1919 го�

да забрали 21 фарфоровый пред�

мет и гравюру с изображением ро�

дословного древа князей Голицы�

ных. Найденные позже фамильные

драгоценности передали в Ору�

жейную палату.

В 1929 году началась коллекти�

визация. А в 1935 году на поле

близ Малых Вязём был организо�

ван аэродром для учебных заня�

тий. В усадьбе разместилась па�

рашютная школа, а в 1940 году �

танковое училище.

В 1941 году Вязёмы оказались в

прифронтовой полосе, и в усадьбе

срочно был развёрнут эвакогоспи�

таль, куда поступали тяжелоране�

ные, которым была противопоказа�

на транспортировка. Позднее, в

1952 году, здесь был открыт мемо�

риал. Хотя фашисты и не дошли до

Вязём, бомбежки нанесли серьёз�

ный урон селу.

Ещё в 1948 году Вязёмы были

внесены в список памятников союз�

ного значения. С 1987 года на тер�

ритории двух усадеб расположен

Государственный историко�литера�

турный музей�заповедник А. С.

Пушкина (ГИЛМЗ А. С. Пушкина). 

Приехав в эти места, можно не

только побродить по тропинкам

старинных парков, где гулял вели�

кий поэт, и подышать этим вол�

шебным воздухом, но и дотронуть�

ся до немых свидетелей детства

поэта � великолепных памятников

архитектуры, которые объединены

в целый дворцово�парковый ан�

самбль XVI�XIX веков: церковь

Преображения, звонница конца XVI

века, дворец и два флигеля XVIII

века, хозяйственные постройки,

парки, пруды XVI�XIX веков. Всего

на территории Вязём более 20 па�

мятников истории и культуры. Эти

места связаны с ключевыми собы�

тиями в истории России: "Смутны�

ми временами", Петровскими пре�

образованиями, Отечественной

войной 1812 года, Гражданской и

Великой Отечественной войнами.

В Захарове сохранился пруд, часть

парка, воспетые Пушкиным. В 1999

году восстановлен усадебный дом

Марии Алексеевны Ганнибал, ба�

бушки А. С. Пушкина по материнс�

кой линии, где размещен музей

детства великого поэта. Две темы,

не затронутые ранее, заговорили в

новом музее в полный голос:

детство Пушкина, ценность

детства вообще и пушкинское ок�

ружение, неоценимая роль той сре�

ды, которая окружала и воспитыва�

ла, взращивала будущего поэта.

На территории заповедника ра�

ботают три музея. Каждое воскре�

сенье с сентября по апрель в ка�

минном зале дворца проводятся

музыкальные вечера и концерты.

Музей проводит большую работу с

детьми (Пушкинские балы, конкур�

сы юных поэтов, школьные пушки�

нские конференции, международ�

ный конкурс рисунков "Пушкин гла�

зами детей"). В первое воскресенье

июня здесь традиционно проходит

Пушкинский праздник (день рожде�

ния поэта � 6 июня). В музее прово�

дятся ежегодно четыре крупные на�

учные конференции. 

Подготовила Марина ГОРЯЧЕВА 

МУЗЕЙ!УСАДЬБА БОЛЬШИЕ
ВЯЗЁМЫ
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театр "Театральный ковчег"

приглашает вас  в праздничные
мартовские дни на чудесный

спектакль�комедию по
А.П. Чехову "Юбилей и прочее,

прочее, прочее…"

Офсетная печать
Буклеты, каталоги, бланки,

календарики

Цифровая печать
Афиши, визитки, листовки, грамоты,

сертификаты, приглашения

Фотопечать
40х60см �  650 руб.50х75см � 890 руб.

60х90см � 1300руб.

Издание книг (присвоение ISBN)

Допечатная подготовка и печать

от одной книги

Фотокниги
Авторские стихи на заказ 

для Ваших любимых и близких,

оформленные 

в виде поздравительной

открытки формата А4 или А3.

Сергиев Посад, 
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e�mail: cvetografika@mail.ru

Телефоны для справок: 8(915)180�01�28 (тренер

Сергей Геннадиевич Клочков), 

8(916)485�54�62 (тренер Дмитрий Геннадиевич

Малышев), 

8 (903)249�25�74 (тренер Юрий Геннадиевич Клочков)

продажа ювелирных изделий, скупка золота, обмен

старого золота на новое, ремонт, изготовление

ювелирных изделий, прием на комиссию.

Разнообразный ассортимент. Праздничные скидки.

Объявляется набор детей с 1997 по 2005 г. р. 

в детскую футбольную школу "Олимп" 

ППооззддррааввлляяеемм  ККииккииннссккиихх  ААллееккссееяя  ии
ЮЮллииюю  сс  ""ссииттццееввоойй""  ссввааддььббоойй,,  жжееллааеемм

иимм  ссччаассттььяя,,  ззддооррооввььяя  ии  ппрроожжииттьь
ввммеессттее  ддоо  ""ббррииллллииааннттооввоойй""  ссввааддььббыы!!  

СС  ллююббооввььюю,,    ддррууззььяя

требуются на работу:

 клейщики миканитов (женщины)

 токари

Контактный тел.: 543 25 54 � отдел кадров

Ювелирный салон�мастерская "ГОЛД"
предлагает широкий спектр услуг:

г. Хотьково, ТЦ "Любимый", 2�ой этаж
ААддммииннииссттрраацциияя,,  ССооввеетт

ддееппууттааттоовв,,  ССооввеетт  ввееттеерраанноовв  
ии  ккооллллееккттиивв  ХХооттььккооввссккоойй
ппооллииккллииннииккии  ппооззддррааввлляяюютт
сс  ююббииллеееемм  ДДииннуу  ЛЛььввооввннуу

ККРРООТТООВВУУ,,  жжееллааюютт  еейй
ссччаассттььяя,,  ззддооррооввььяя  ии  ""ллёёггккиихх""

ппааццииееннттоовв!!  

"Театральный ковчег"  8(496)542�97�90 


