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Хотьковские субботники
С начала апреля по всему Подмо-

сковью был объявлен месячник 
по благоустройству, в рамках которого 
в Хотькове прошёл общерайонный 
субботник 16 апреля, и областной – 23 
апреля. За это время территория го-
родского поселения заметно преобра-
зилась. 

Несмотря на пасмурную погоду, на 
уборку города вышло несколько сотен 
человек – жители, сотрудники админи-
страции, депутаты, работники город-
ского хозяйства и муниципальных уч-
реждений, коллективы предприятий, 
студенты и школьники. 

Во время районного субботника 
навели чистоту на улице Михеенко, 
Ломоносова и в парке Победы, на вну-
тридворовых территориях по ул. Чер-
няховского и проезде Строителей. 

Навели порядок на ул. 2-й Рабочей, 
Седина, Горчакова, Калинина. Очи-
стили от мусора территорию бывших 
детских садов на ул. Черняховского, 
пос. Теплоизолит и железнодорожную 
насыпь от перехода у школы № 5 до зда-
ния вокзала. 

Областной субботник позволил 
привести в порядок городское кладби-
ще: здесь собрали и вывезли мусор, вы-

рубили сухостой, распилили и вывезли 
поваленные деревья. Собрали мусор на 
железнодорожной насыпи. 

Но, пожалуй, самые значимые ра-
боты были проведены на территории, 
прилегающей к музею-заповеднику 
«Абрамцево»: вырубили сухостой, 
очистили пешеходные дорожки от му-
сора, веток, листьев. Накануне была 
заасфальтирована дорога, ведущая в 
сторону Глебова, а уборочные работы 
23 апреля придали территории окон-
чательный лоск. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

В 9.30 – ДЕР. АНТИПИНО, 

ДЕР. НОВОСЁЛКИ 

В 10.00 – ДЕР. РЕПИХОВО 

В 10.40 – ДЕР. ШАПИЛОВО 

В 11.00 – ДЕР. ЗОЛОТИЛОВО 

В 12.00 – ДЕР. ТЕШИЛОВО 

В 12.30 – ДЕР. АХТЫРКА 

В 13.30 – ДЕР. БЫКОВО 

В 14.30 – ДЕР. МОРОЗОВО 

В 15.00 – ДЕР. ФИЛИМОНОВО 

В 16.00 – ПОС. АБРАМЦЕВО

ПОС. ГОРБУНОВКА 

УЛ. МАЙОЛИК 

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ! 

ПРИГЛАШАЕМ 

ВАС НА ВОЗЛОЖЕНИЕ 

ЦВЕТОВ В ЧЕСТЬ 

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 

ПОБЕДЫ. ЖДЁМ ВАС 

6 МАЯ У ПАМЯТНИКОВ 

ПОГИБШИМ ВОИНАМ:

СХЕМА организации дорожного движения при проведении 
праздничных мероприятий 09.05.2016 г. (с 09-00 ч. до 20-00 ч.) 

на участке а/д по ул. Калинина

Приглашаем вас принять участие в торжественном открытии празднования 

9 МАЯ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ и почтить память всех погибших и ваших 

близких - участников Великой Отечественной войны. Для этого необходимо 

прийти в 11.30 в парк Победы (город Хотьково) с фотографией участника 

войны (погибшего на фронте или умершего в послевоенные годы). 

ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ — ЭТО НУЖНО НАМ, ЖИВЫМ! 

В парке Победы на время празднования будут установлены стенды и 

баннеры «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА». 

На территории парка вас будут встречать волонтёры в военной форме. 

Шествие участников «Бессмертного полка» состоится 9 МАЯ 

в 15.00 в СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ. Построение для шествия 

начнётся в 14.00 напротив администрации на проспекте Крас-

ной Армии, под растяжкой «Бессмертный полк». Вас ждут с 

фотографиями ваших родственников – ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

ЗАПИШИТЕ 

СВОЕГО ГЕРОЯ 

В БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК! 
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Акция Лес Победы  впервые проводилась в 

Хотькове в 2015 году. Тогда в районе деревни 

Глебово на площади 5 га было высажено более 

15 000 саженцев елей. 

14 мая по всей Московской области пройдет акция 

«Лес Победы», посвященная 71-й годовщине Ве-

ликой Победы в Великой Отечественной войне и 

75-летию начала контрнаступления под Москвой. 

В память о каждом погибшем защитнике Москвы 

будет высажено дерево. 

Жителей Хотькова мы приглашаем принять участие в 

посадке леса в районе дер. Жучки и Уголки 14 МАЯ в 11:00. 

Общая площадь участков составляет 3,5 га. 

СПОСОБЫ ПРОЕЗДА:

- электропоездом до ст. Хотьково, далее автобусом или маршрутным 
такси № 31, 44, 75 до дер. Жучки, далее пешком до места посадки 1-1,5 км.

- с 10.00 до 11.00 от парка Победы будет курсировать автобус для доставки 
на место участников акции.

«ЛЕС ПОБЕДЫ»

Информация по тел.: 543-00-15 

«Лес Победы» - 2015

Марина ГОРЯЧЕВА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители городского поселения Хотьково!

Примите искренние поздравления с 71-ой годов-
щиной Победы в Великой Отечественной войне! 

В жизни каждого народа есть события, которые 
никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни мину-
ло с мая 1945-го, мы никогда не забудем, что это 
была Великая Победа!

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни участникам Великой Отече-
ственной войны, чествуя ныне здравствующих 
ветеранов и тружеников тыла, мы понимаем: это 
благодаря вашему мужеству и отваге на передовой 
и героическому труду в тылу мы победили.

Желаю всем мира и здоровья на долгие годы, семейного тепла и про-
цветания. С Днем Победы!

Глава городского поселения Хотьково, председатель Совета депутатов 
Сергиво-Посадского района Р.Г. Тихомирова
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12 апреля в День космонавтики в просветитель-

ском центре имени С.Т. Аксакова «Аленький цвето-

чек» для учеников 4 «Г» класса хотьковской школы 

№ 5 состоялся классный час на тему: «Космос гла-

зами ребёнка», посвящённый 55-летию первого по-

лёта человека в космос. 

Наталья Александровна Нестерова представила 
медиапрезентацию о великом советском космонавте 
Юрии Алексеевиче Гагарине, рассказала о достижени-
ях российской космонавтики. 

Юные читатели активно отвечали на вопросы вик-
торины о первом космонавте и о космической науке в 
целом. К началу мероприятия была открыта книжная 
выставка «Время – вот твой полёт», которая в ближай-
шее время продолжит функционировать.

Наталья ПАНИНА

День космонавтики

День космоса в «Филиппке»
На протяжении многих лет педагоги детского 

садика № 66 «Филиппок» рассказывают детям о 

космосе, используя разнообразные методы и при-

ёмы, чтобы дети узнавали об удивительных откры-

тиях в космосе, о первом спутнике и полёте Юрия 

Алексеевича Гагарина, высадке человека на Луну, 

современных космических станциях и полётах к 

Марсу. Педагоги стараются помочь воспитанникам 

понять, как уникальна и прекрасна планета.

12 апреля в «Филиппке» был проведён спортив-
ный праздник, посвящённый 55-летию со дня перво-
го полёта человека в космос. Сценарий праздника 
составила воспитательница старшей группы Надежда 
Владимировна Семёнова. Накануне с дошкольниками 
провели интересные беседы о космосе, первом космо-
навте, женщинах-космонавтах. Дети рисовали, лепи-
ли, делали аппликацию на тему космоса. 

На празднике воспитатель показал детям презента-
цию о космических планетах, дети исполнили песню 
«Космонавты», прочитали стихи. Ребята совершили 
«межпланетное путешествие» на ракете, встретились с 
мультипликационными героями Лунтиком и иноплане-
тянами. Поиграли с ними в спортивные игры «Стыков-
ка», «Летающая тарелка». Педагогический коллектив 
«Филиппка» надеется, что данная работа посеяла у де-
тей ростки чувства гордости за наш народ, нашу страну.

Наталья ПАНИНА

День донора
19 апреля в Малом зале куль-

турного центра «Елизавета 
Мамонтова» состоялся День донора. 
Акция проводится государственным 
бюджетным учреждением здравоохра-
нения Московской области «Москов-
ская областная станция переливания 
крови». Старший сотрудник станции, 
ответственный за данный выезд врач-
трансфузиолог Галина Александровна 
БАЧУРКИНА рассказала о Дне донора: 

- Московская областная станция пе-
реливания крови ежедневно проводит 
выезды в разные города Подмосковья. 

В Хотьково мы приезжаем регу-
лярно, проводим акцию по сбору кро-
ви в медпункте на заводе «Электро-
изолит». Сейчас там ремонт. Спасибо 
администрации городского поселения 
Хотьково и руководству КЦ «Елизаве-
та Мамонтова» – они откликнулись и 
предоставили нам взамен очень хоро-
шее помещение в культурном центре. 
Считаю, что здесь проводить День 
донора даже лучше, потому что приш-

ли сдавать кровь не только работни-
ки завода, но и сотрудники полиции, 
школьные учителя, студенты, домохо-
зяйки и другие граждане – всего по-
рядка 70 человек. 

Отмечу, что сама сдача крови бес-
платная. Но мы предоставляем денеж-
ную компенсацию на питание в разме-

ре 570 рублей и справку, дающую два 
выходных дня. 

Кровь мы принимаем не у всех. 
Сначала человек заполняет заявление, 
потом проходит небольшой осмотр. 
Если у него есть какие-то заболевания 
или недавно перенёс простуду – чело-
век получает отвод. Затем потенци-
альный донор сдаёт кровь на анализ 
у лаборанта. Если и здесь выявлены 
какие-то проблемы – скажем, высокий 
или низкий гемоглобин – человек так-
же получает отвод. 

Если же всё в порядке, то вас ожи-
дает «завтрак донора» (чай с булоч-
кой) и процедура донорства. 

Марина ГОРЯЧЕВА

22 апреля в отделе худо-

жественных ремёсел 

музея-заповедника «Абрамцево» 

открылась новая выставка. Посвя-

щена она Абрамцевской столярной 

мастерской. 

В подмосковной усадьбе Абрамце-
во, принадлежавшей в 1870-1918 го-
дах знаменитой семье меценатов Ма-
монтовых, родилось целое движение 
к возрождению национального духа 
в русском искусстве. Абрамцевская 
столярная мастерская принадлежит к 
значительным явлениям отечествен-
ной и мировой культуры. А начина-
лась история мастерской в 1876 году 
в Абрамцеве. Причиной её возникно-
вения были социально-благотвори-
тельные и, возможно, утопические 
попытки хозяйки усадьбы Елизаветы 
Григорьевны Мамонтовой: «внести 
просвещение в среду подрастающего 
поколения» крестьян, «поднять его 
материальное благосостояние, а так-
же нравственный уровень», «дать воз-
можность крестьянам не помещать 
своих детей в ученье в город, не от-
рывать их от семьи, а, напротив, вос-
питать местных столяров-кустарей».

В 1885 году Елена Дмитриевна 
Поленова, талантливая художница, 
взяла на себя художественное руко-
водство столярной мастерской. Ху-
дожница чутко уловила подспудно 
созревшую в России потребность 
эстетизации быта и осознала преоб-
разующую силу народного искусства. 
В создававшихся по её эскизам пред-
метах можно увидеть первые ростки 
нового направления в русском ме-
бельном искусстве.

Примеру Поленовой последовали 
сотни художников, меценаты, земства 
и даже правительство. «От неё пошла 
вся художественно-промышленная де-
ятельность земств, — писал А.Н. Бенуа 
в 1904 году, — ею были вдохновлены 

абрамцевская гончарная мастерская, 
Строгановское училище, ковровое 
производство г-жи Чоглоковой; она же 
была главной вдохновительницей дру-
гих художников: Якунчиковой, Малю-
тина, Давыдовой, Рериха, Коровина, 
Головина и Билибина». С 1898 года ху-
дожественной частью Абрамцевской 
столярной мастерской заведовала 
художница Наталья Яковлевна Давы-
дова. Она продолжила направление, 

заданное Е.Д. Поленовой, связанное с 
творческим освоением национальных 
традиций. Наталье Давыдовой удалось 
создать свой, узнаваемый почерк пла-
стически насыщенных орнаменталь-
ных композиционных построений. С 
её приходом производственная часть 
мастерской превратилась в серьёзное 
производство.

В конце XIX века абрамцевская 
мастерская послужила примером для 
возникновения аналогичных мастер-
ских. Среди них - художественно-сто-
лярная учебная мастерская и столяр-
но-мебельная артель в Сергиевском 
Посаде, организованные Московским 
губернским земством в 1891 году; учеб-
но-столярная мастерская в деревне 
Семёновка Льговского уезда Курской 
губернии с 1893 по 1903 год. Её орга-
низатором, руководителем и автором 
проектов изготовлявшихся изделий 
был художник Н.Д. Бартрам. Опыт 

абрамцевской мастерской исполь-
зовался М.Ф. Якунчиковой, которая 
устроила вышивальные и швейные 
мастерские в селе Соломенки Тамбов-
ской губернии, а М.К. Тенишева созда-
ла не менее известные мастерские в 
имении Талашкино под Смоленском.

Мировой публике изделия абрам-
цевской столярной мастерской были 
представлены впервые на Всемирной 
выставке в Париже в 1900 году. Они 
сразу завоевали признание европей-
ской художественной элиты. В по-
следующие годы на национальных и 
международных выставках они всегда 
имели заслуженный успех.

Елена Поленова создала более 
ста эскизов для абрамцевской ма-
стерской, по которым изготовлялись 
мебель и предметы быта. Среди них 
и знаменитый «Шкаф с колонкой». 
Этот шкафчик (считается, что это ап-
течка) появился осенью 1885 года и 
стал своеобразным символом абрам-
цевской столярной мастерской — он 
многие-многие годы имел громадный 
успех и спрос у покупателей. Елизаве-
та Григорьевна Мамонтова в одном 
письме, в шутку, назвала свою столяр-
ную мастерскую «мастерской шкапа с 
колонкой». А организаторы вынесли 
эти слова в название выставки.

Среди богатых и разнообраз-
ных коллекций музея-заповедника 
«Абрамцево» произведения столяр-
ной мастерской занимают особое 
место. По своей полноте и предста-
вительности, качественному уровню 
это собрание является одним из круп-
нейших и лучших в России. В целом 
на выставке показано более ста работ 
выдающихся российских художников 
и мастеров. 

Наталья ПАНИНА

Фото Ивана ЛЕВЧЕНКО

«Мастерская шкафа с колонкой»
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Апрельские баталии

В главном усадебном доме музея-

заповедника «Абрамцево» 15 апреля 

открылась выставка, посвящённая 

одному из ранних портретов В.А. 

Серова, написанному в 1884 году. 

Все, интересующиеся русским ис-

кусством, наверняка знают «Девоч-

ку с персиками» Серова – портрет 

Веры, дочери Саввы Ивановича 

Мамонтова. Но героиня этой вы-

ставки – другая девочка из семей-

ства Мамонтовых, племянница 

Саввы Ивановича – Людмила Ана-

тольевна. Милуша – нежное имя, 

которым называли девочку друзья 

семьи. Когда её рисовал Серов, Ми-

луше было 10 лет, а всего она четы-

режды становилась моделью для 

художника.

Внук Людмилы Мамонтовой Вале-
риан Владимирович Муравьёв вместе 
с женой Любовью Александровной 

специально приехал из Петербурга. 
Он сказал, что очень рад увидеть в 
Абрамцеве такое трепетное отноше-
ние к тому, что осталось: «Абрамцево 
является очагом русской культуры, 
это продолжение русского музея, 
это наше национальное достояние. 
Низкий поклон всем, кто работает 
на стезе сохранения нашей духовной 
культуры». Ещё один потомок семьи 
Мамонтовых – Всеволод Волков, чей 
дед и Милуша были двоюродными 
братом и сестрой, сказал: «Такие вы-
ставки являются апофеозом того вре-
мени и того духа, и замечательно, что 
музей проявил инициативу, собрал та-
кой материал. Это вселяет оптимизм, 
надежду на то, что интерес к тому 
времени и тому духу не угасает, и мы 
будем вспоминать тех людей замеча-
тельных, потому что они во многом 
служат нам примером». 

Специальными гостями открытия 
выставки были педагоги хотьковской 
музыкальной школы Наталья Вале-
рьевна Пильщикова (фортепиано) и 
Людмила Владимировна Свердлова 
(скрипка), которые исполнили произ-
ведения П.И. Чайковского, Н.А. Рим-
ского-Корсакова, А.Г. Рубинштейна. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Милуша – девочка 

с портрета В.А. Серова

12 апреля, в день 55-летия полёта в космос 
Юрия Гагарина, в музее-заповеднике «Абрам-

цево» состоялась встреча-беседа, показавшая причаст-
ность Абрамцева к космическим событиям. Дело в 
том, что в 1940-е годы воссоздание Абрамцевского му-
зея высшее руководство страны решило доверить Ака-
демии наук СССР. И в Абрамцеве, наряду с посёлком 
Художников, возник посёлок Академиков, в котором 
отдыхали и работали многие крупные ученые, в том 
числе и открывавшие людям путь в космос: президент 
Академии наук и руководитель многих космических 
программ Мстислав Келдыш, инициатор запуска пер-
вого искусственного спутника Земли Михаил Тихонра-
вов, конструктор ракетной техники Борис Раушенбах. 
Абрамцево составило яркую и насыщенную страницу 

творческой биогра-
фии писателя-фан-
таста Ивана Ефре-
мова, для которого 
тема космоса явля-
лась ключевой. 

С сообщением 
«Учёный-ракетчик 

Борис Раушенбах и писатель-фантаст Иван Ефремов 
как жители Абрамцева» выступил сотрудник музея Алек-
сандр Мaйcурян. О нём же рассказал член московского 
Союза художников Виктор Алексеевич Звягинцев.

Елена СУАВ (Суслова-Аверьянова, член московско-
го Союза художников) рассказала о выдающемся писа-
теле-фантасте Иване Антоновиче Ефремове и показа-
ла отрывки из фильмов о его научных экспедициях. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

23 апреля в спортивном комплексе «Салют» в 
Сергиевом Посаде прошёл заключительный 

этап серии открытых совместных спарринг-тренировок 
соревновательного типа команд Сергиево-Посадского 
района по рукопашному бою «Защита.ru 2015-2016». В 
турнире принимали участие сборные Москвы, Москов-
ской и ближайших областей. Защищать честь Хотькова 
вышли шесть юных бойцов военно-патриотического 
клуба «Защита», и все шестеро были награждены меда-
лями и дипломами: Алла Болюбаш, Сергей Батюнин, 
Глеб Можаев, Иосиф Плехневич, Кирилл Залевский, 
Дмитрий Чивилин.

Руководитель клуба и главный судья соревнований 
Дмитрий Владимирович Балашов за помощь в под-
готовке турнира благодарит ООО «Ритуал-95», ИП 
«Кириллов», ООО «Монумент-студия», ООО «Монет-
ный Двор» и ООО «Альвита». Кроме того, гостиница 
«Галерея» любезно предоставила воспитанникам ВПК 
«Защита» льготное пользование бассейном, и теперь в 
программу занятий входят тренировки по плаванию. 

Командный кубок серии «Защита.ru 2015-2016» по ито-
гам года достался ребятам из ВПК «Русь» (Сергиев Посад).

24 апреля страйкбольное отделение «Защиты» 
провело в окрестностях Хотькова открытую игру 
«Весна-2016» с участием страйкбольных команд Сер-
гиево-Посадского района, в которой могли принимать 
участие все желающие. ВПК «Защита» всегда рад при-
ветствовать в своих рядах новых бойцов. Для записи в 
секцию рукопашного боя или в страйкбольное отделе-
ние можно позвонить по тел.: 8-916-818-52-28. 

Анастасия БОЛЮБАШ

«Космическое Абрамцево»«Хотьковский соловей - 2016»
24 апреля в Большом зале 

культурного центра «Ели-

завета Мамонтова» прошёл финал 

городского конкурса вокалистов 

«Хотьковский соловей - 2016». 

В отборочном туре участвовало 
294 исполнителя в возрасте от 4 до 
76 лет. Большинство из них вышло в 
финал. 

Фестиваль открыл четырнадцать 
новых имён, которые будут радовать 
всех нас на городских концертах. 

В перерыве финального концер-
та выступали наши гости: МУК ДЭЦ 
«Наследие» из Сергиева Посад, и ла-
уреаты прошлых лет Елена Долина и 
Мария Хойер. 

Было вручено 58 дипломов раз-
ных степеней, 35 благодарствен-
ных писем преподавателям, заве-
дующим, руководителям кружков, 
старшим воспитателям - всем, кто 
принимал активное участие в под-
готовке своих воспитанников и под-
держке фестиваля. 

Гран-при получили: Ульяна Лящук 
из хотьковской школы искусств в но-
минации «Солист 13-16 лет» (препо-
даватель Марина Евгеньевна Асеева) 
и вокальный ансамбль «Метроном» 
из хотьковской школы искусств в но-
минации «Вокальный ансамбль 13-16 
лет» (преподаватель Марина Евге-
ньевна Асеева). 

Огромная благодарность от всех 

участников и организаторов фестива-
ля всем работникам культурного цен-
тра за сцену (звук, свет, подготовка 
сцены, фойе) и лично директору КЦ 
«Елизавета Мамонтова» Марии Бори-
совне Дайн за помощь в подготовке и 
проведении конкурса.

Наталья ПАНИНА

В феврале этого года состоя-

лась встреча жителей Жёлтикова 

с представителями городской ад-

министрации и муниципальных 

предприятий при участии главы 

городского поселения Хотьково 

Р.Г. Тихомировой. Тогда Рита Гри-

горьевна подчеркнула, что благо-

устраивать посёлок следует поэтап-

но, в соответствии с составленным 

на встрече планом. 

В апреле бри-
гада ремонтно-экс-
плуатационного 
отдела под руко-
водством Леони-
да Евгеньевича 
ЖУКОВА (МУП 
«ЖКО») продела-

ла серьёзную работу. В одном из трёх 
поселковых домов во всех подъездах 
вставили новые стёкла, привели в по-
рядок рамы. Покрасили двери, ошту-
катурили трещины у дверей, задела-

ли трещины на фасаде. Позже будет 
сделана отмостка и металлическое 
ограждение для палисадника. 

Работы по покраске фасада и ре-
монту крышу выполнит подрядчик. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Жёлтиково благоустраивают
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

НЕТЯГОВ 

Степан Моисеевич

БУТКО 

Михаил Тихонович

АНОХИНА 

Мария Андреевна

АБРАМОВ 

Анатолий Павлович

РОЖКОВА 

Зинаида Ивановна

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

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

АНОХИН 

Василий Сергеевич

КУЗЬМИН 

Герасим Пантелеевич

ГРИБКОВ 

Николай Александрович

ЛУТ 

Иван Иванович

ТАРАЗАНОВ 

Сергей Александрович

ПЕТРУХИНА 

Вера Петровна

КУПРИН 

Павел Михайлович

КУЗЬМИНА 

Татьяна Александровна

ПУЧКОВ 

Владимир Васильевич

РОЖКОВ 

Борис Фёдорович


