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Стена памяти Стена памяти 
ХотьковоХотьково

В городском поселении Хотько-
во с недавних пор существует 

два парка: «Покровский» (открыт в 
декабре прошлого года) и располо-
женный в центре города парк Победы 
(созданный ещё в советское время, он 
ежегодно благоустраивается). 

И хотя жители уже привыкли, что 
наиболее значимые праздники мы от-
мечаем в парке «Покровский», не вызы-
вает сомнений, что 9 Мая логично было 
бы встречать только в парке Победы. 

Ровно в 11 часов 30 минут в парке 
начался торжественный митинг, по-
свящённый 71-й годовщине со Дня По-
беды в Великой Отечественной войне. 

После небольшого пролога к со-
бравшимся обратилась глава городско-
го поселения Хотьково, председатель 
Совета депутатов Сергиево-Посадско-
го муниципального района и секре-
тарь сергиево-посадского отделения 
партии «Единая Россия» Рита Григо-
рьевна Тихомирова. Она призвала 
всех к единению в наше непростое 
время, когда делаются попытки пере-
писать историю. Рита Тихомирова 
сказала: «Сколько бы лет ни минуло 
с мая 1945-го, мы никогда не забудем, 
что это была Великая Победа! Отдавая 

дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни участникам Вели-
кой Отечественной 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». 

Поздравления с Днём Победы про-
звучали из уст почётного гражданина 
Сергиево-Посадского района, пред-
седателя совета директоров ОАО 
«ЦНИИСМ» Вячеслава Александро-
вича Барынина; благочинного Сер-
гиево-Посадского округа священника 
Александра Колесникова и председа-
теля хотьковского совета ветеранов 
Людмилы Ивановны Маргулис. Свя-
щенники храмов городского поселе-
ния Хотьково отслужили литию по по-
гибшим защитникам Отечества. 

После минуты молчания в небо вы-
пустили белых голубей – символ мира. 

Как никогда сильное эмоциональ-
ное воздействие оказывал на людей 
монумент павшим воинам, располо-
женный в парке. В этом году он стал 
адресным, прикреплённым к конкрет-
ным именам и лицам: вокруг него на 
время праздника была установлена 

стена Памяти с портретами фронто-
виков, тружеников тыла, узников кон-
цлагерей. Их фотографии принесли в 
редакцию газеты «Хотьковский про-
рыв» родственники-хотьковчане. За 
полтора года было собрано 880 фото-
снимков, и жители продолжают еже-
дневно приносить новые. 

И очень важно было для всех этих 

людей увидеть портреты на стене Па-
мяти – документы ушедшей эпохи и па-
мять о Великой Отечественной войне. 
Этот временный мемориал, исключи-
тельно ёмкий по своей информацион-
ности, стал духоподъёмным центром 
всеобщего притяжения на празднике. 

Продолжение стр. 2
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СТЕНА ПАМЯТИ ХОТЬКОВО
Дети и взрослые ходили вдоль баннеров, узнава-

ли своих родственников и знакомых, радовались и 
удивлялись, встречая знакомые черты. 

В годы Великой Отечественной войны погибло 
около пяти тысяч жителей нашего города и окрест-
ных деревень. Важно, что люди приносят фото-
графии даже тех родственников, которые никогда 
и не были в Хотькове. Эти портреты тоже можно 
увидеть на хотьковской стене Памяти. Это и есть 
момент всеобщего единения, благодаря которому 
мы победили страшного врага, а сегодня можем по-
чувствовать себя сильнее и больше – и не только в 
день Великой Победы. 

Важным моментом праздника было возложение 
цветов и венков от предприятий и жителей город-
ского поселения к памятнику павшим воинам. На-
чали церемонию возложения дети из хотьковского 
военно-патриотического клуба «Патриот». 

Праздник продолжился на главной сцене 
концертом «Победный май», длившемся более 
шести часов. 

Для детей в парке Победы работали аттракци-
оны, тир, батуты, аква-грим и игровые площадки. 
Можно было покататься на лошадках, поучаствовать 
в весёлых конкурсах и интересных мастер-классах. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Абрамцево встречает 
71-ю годовщину Победы
В канун праздника к жителям Абрамцева прибыла творческая бригада из КЦ 

«Елизавета Мамонтова», напутствуемая администрацией города. В соста-

ве бригады: ансамбль «Кадриль» (Светлана Завражнова, Татьяна Евсеева, Мария 

Курбатова), баянист, исполнитель песен и анекдотов Евгений Муханов, ведущий 

программы Роман Булатов и заведующая библиотекой Наталья Нестерова, попро-

сившая  отметить, что настоящей хозяйкой этого заведения (бывший поссовет) 

много лет является Лидия Александровна Новикова: «Её очень любят и уважают 

в Абрамцеве. 

Руководитель администрации городского поселения Хотьково 
Игорь Валерьевич Болохов вместе с депутатом городского Совета 
Валентиной Николаевной Терехиной по поручению председате-
ля Московской областной Думы И.Ю. Брынцалова 9 мая во время 
чествования ветеранов в КЦ «Елизавета Мамонтова» вручили ди-
пломы от имени Мособлдумы трём нашим землякам: Виктору Ни-
колаевичу Козлову, Евгению Александровичу Ерёмину и Геннадию 
Константиновичу Морякову за большой вклад в патриотическое 
воспитание нашей молодёжи. Это их заслуга, что знаменитый само-
лет ЯК-11 стоит теперь в нашем парке Победы.

Иван ЛЕВЧЕНКО

За активную жизненную 

позицию

Глас народа

«Всех хочу поздравить с праздником 9 Мая, всем большого здо-
ровья, а самое главное - большое спасибо нашему президенту, ко-
торый заботится о ветеранах, о всех гражданах», - говорит член 
совета ветеранов Нина Павловна Кулич и вместе с Галиной Ни-
колаевной Малафеевой желают ему большого здоровья, «чтоб и 
дальше он здравствовал».  

Иван ЛЕВЧЕНКО

При организации любого ме-
роприятия она обзванивает и 
приглашает каждого человека, 
благодаря чему всегда приходит 
много гостей и людей, которые 
тут живут». Вот и в этот раз око-
ло 30 человек (а бывало и по 40) 
с удовольствием вслушиваются 
в знакомые, кажется, с детства 
мелодии песен «На солнечной 
поляночке», «Катюша», «Бе-
лорусский вокзал» и многие 
другие. У кого-то вызовет 
слезу песня про Алешу в ис-
полнении Светланы Завраж-
новой, но потом Евгений 
Евгеньевич сыграет весёлую 
песню или расскажет приба-
утку, и станет веселее. 

А ведущий праздника 
Роман Булатов читает моно-
логи, возвращает к этому 
дню 71 год назад: «Посмо-
три же, солдат, это юность 
твоя…». И да, они смотрят, 21 ге-
рой из села Абрамцева на стенде 
«Этот день мы приближали, как 
могли». Их уже нет в живых, но 
есть потомки, хранящие о них па-
мять, фотографии, пожелтевший 
треугольничек письма. Иногда 
единственный. О таком случае 
сочинила и прочитала на встре-
че трогательное стихотворение 
«Простой солдат дорогой шёл на 

страшную войну…», посвящение 
деду Громову Светлана Шутова. 
Единственное письмо получили, 
а потом казённое письмо о том, 
что погиб «уже как лейтенант». И 
только недавно («возможно, указ 
президента помог») нашли дети 
его имя, выбитое на мемориаль-
ном захоронении под Тулой.

А Вера Алексеевна Панфило-

ва говорит, что практически всех 
знала, кто на стенде увековечен, 
рассказывает о своём отце, чита-
ет его письма матери с фронта, 
которые не сразу стали доходить, 
и мать их хранила, как и он, но 
однажды снаряд попал в их блин-
даж и письма сгорели, о чём он 
очень сожалел. Сам уцелел, их 
к концу войны отправили ещё в 
Маньчжурию повоевать и всё же 

вернулся домой. Военным давали 
в Абрамцеве участки, к 1948 году 
построили дом, в котором Вера 
Алексеевна живёт постоянно, а 
летом гостят внуки и правнуки 
(двое детей, пятеро внуков и че-
тыре правнука). 

Как говорит председатель 
совета ветеранов Абрамцева На-
талья Михайловна Королёва, тут 

что ни дом, то история, всем 
есть что рассказать. Для 
общения за чаем с бутер-
бродами, да за хорошими 
песнями люди собираются. 
Елена Ивановна Анисимо-
ва, например, вспоминает, 
как любила слушать Френ-
келя, который каждый год 
в последнее воскресенье ав-
густа давал концерт. А Свет-
лана Викторовна Моисеева 
вспоминает совсем недав-
нюю историю, как откры-

вали в Абрамцеве библиотеку, и 
она хорошо выступила, даже по 
телевизору показали. «Я дитя По-
беды, 40 лет в Москве учителем 
начальных классов проработала. 
А сейчас отдыхаю здесь, потому 
что Абрамцево – это рай. И спа-
сибо Рите Григорьевне». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Хранители «Бессмертного полка»

На празднике Победы 
Александр Никифорович 

Тарабарин присутствовал на пор-
трете, который принесла его дочь 

Надежда Александровна Короб-

цова вместе с внучкой Софией 
(пока ещё в коляске, она самая 
младшая из четырех правнучек 
Тарабарина). Сам Александр Ни-
кифорович закончил войну в Гер-
мании в 1945 году, имел ранения. 
После войны служил в хотьков-
ской милиции, заслуженный ми-
лиционер, в мирное время тоже 
получил ранения при задержании 
бандитов в Озерецком. Бандитов 
поймали и посадили. Сам Алек-
сандр Никифорович ушёл в 1996 
г., ему был 71 год. А на празднич-
ной сцене от КЦ «Елизавета Ма-
монтова» выступают его  правнуч-
ки-двойняшки, которых подарила 
ему внучка Ирина Лазарева.

Зоя Константиновна Давы-

дова о своём отце Константине 
Васильевиче сумела узнать, что 
в марте 1944 года он был награж-

дён медалью «За отвагу», в это же 
время ранен, отправлен в госпи-
таль и всё – «пропал без вести».

Галина Григорьевна Андри-

енко с портретом своего отца 
Григория Кузьмича, говорит: «На 

фото он с матерью сидит. Защи-
щал Севастополь, в Сочи в госпи-
тале лежал…».

Марина Валентиновна 

Смирнова с дочерью Лизой 
(Бондаренко) приобщают деток 
Егора и Артёма к почитанию сво-
их предков, чтобы помнили пра-
бабушку и прапрадедушку: «Это 

моя мама Елизавета Михайловна 
Рахманова, а это её отец Михаил 
Васильевич Захаров, без вести 
пропавший».

Борис Андреевич Марков, 
майор морской авиации – со сво-

им отцом Андреем Ивановичем, 
погибшим в 22 года в 1943 году 
в Краснодарском крае, где ко-
мандовал отделением пехотных 
войск. Считался без вести про-
павшим, и только в 2013 году Бо-
рис Андреевич нашёл его могилу. 
Поехал в местный военкомат в 
Крымске, где и подсказали брат-

скую могилу, куда он был переза-
хоронен.   

Тамара Фёдоровна Харла-

мова своего брата Николая Фё-
доровича Михайлова так и не 

нашла: «1922 года рождения, мо-
лоденький совсем был, первый 
год войны, в последнем письме 
маме писал: «Подходим к Днепру. 
На рассвете бой!». Думаем, так в 
Днепре и остался», - говорит Та-
мара Фёдоровна.

Ветерана войны, участника 
прорыва блокады Ленинграда 

Гавриила Павловича Соломати-

на, представляет вся его семья: 
сын Владимир Гавриилович, внук 
Павел, правнучки Настя и Лиза.

А вот Андрей Батурин ещё 
в школу не ходит, но уже очень 
серьёзно относится к своей мис-
сии: пронести портрет своего 
предка Валентина Александрови-
ча Дубенского по парку Победы к 
монументу павшим воинам в Ве-
ликой Отечественной войне.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Совершили свой марш-бросок два вторых класса 
и один третий школы № 5 (руководители Мар-

гарита Михайловна Сорк, Дарья Владимировна Ку-
приянова и Ксения Сергеевна Семёнова), чтобы воз-
ложить цветы и почтить память тех героев, о которых 
им рассказывают в школе. Первым в их маршруте был 
памятник Ларисе Михеенко, находящийся на террито-
рии школы, затем стела с именами погибших воинов 
на ул. Митино и, наконец, памятник в парке Победы. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Навстречу Дню Победы

Собрались 6 мая на ул. Митино ученики и учите-
ля школы № 5, представители ветеранской ор-

ганизации и городской администрации, чтобы в канун 
праздника Победы почтить память погибших и с бла-
годарностью вспомнить героев Великой Отечествен-
ной войны. Церемониальная минута молчания и дробь 
юных барабанщиц, ученики 8-х классов читают стихи. 

Директор школы Лидия Васильевна Романова ска-
зала, что это мероприятие направлено прежде всего 
на наших детей, наших учащихся, студентов, которые 
«всегда твердо и решительно должны сказать нет лю-
бому проявлению терроризма, экстремизма, фашиз-
ма, насилию и жестокости, и мы надеемся, что так оно 
и будет, что вы, ребята, будете грамотно и правильно 
расценивать уроки истории прошлого и настоящего». 
От ветеранской организации города Зинаида Иванов-
на Хомякова поздравила всех присутствующих с насту-
пающим праздником: «71 год мы живем под мирным 
небом, и это только благодаря тому, что наши солда-
ты смогли защитить, отстоять свою Родину».   Андрей 
Викторович Плетнев вместе с Сергеем Евгеньевичем 
Карнауховым рассказали об акции «Письмо потом-
ка» и от имени Совета депутатов города и района, от 
лица партийного руководства Родины, от лица всех 
неравнодушных поздравили и наградили дипломом 
и денежной премией одного из победителей этой ак-
ции, ученика 7 «А» класса школы № 5 Кирилла Вади-
мовича Чельтера. Кирилл третий год в Хотькове, сам 
из Донецкой области. Помогли ему победить письма 
прадедушки Ивана Петровича Маслова, дошедшего до 
Берлина. «Спасибо за то послание, которое ты напи-
сал. Видно, что ты сопереживал, что сам погрузился 
в ту атмосферу боя и описал это всё. Это достойно!», 
- говорит Андрей Викторович и призывает молодёжь 
помнить и нести эту память дальше, потому что уже 
сейчас на примере других государств мы видим, к чему 
приводит отсутствие памяти о том подвиге и той жерт-
ве, которую принесли наши воины и наши ветераны 
на алтарь Победы. 

Младшие школьники дарят ветеранам цветы и 
свои рисунки – поздравления с 9 Мая. Мне досталось 
поздравление от Ивана Кудрова из 5 «Г» класса:

Майский праздник День Победы отмечает вся 
страна, 

Надевают наши деды боевые ордена. 
Их с утра зовёт дорога на торжественный Парад, 
И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят.

Иван ЛЕВЧЕНКО

У стелы павших на поле боя

Митинги ко Дню Победы

Торжественные мероприятия состо-
ялись возле памятников павшим воинам 
в деревнях Антипино, Новосёлки, Репи-
хово, Шапилово, Золотилово, Тешило-
во, Ахтырка, Быково, Морозово и Фили-
моново. Совместно с представителями 
администрации городского поселения 
Хотьково местные жители возложили 
цветы к памятникам погибшим воинам. 
Священники хотьковских храмов отслу-
жили литии в честь павших защитников 
Отечества. 

Марина ГОРЯЧЕВА

6 мая в городском поселении Хотьково прошли митинги, посвящённые предстоя-

щему празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вспомним всех их, войну сокрушивших,
Всех, кого потеряла страна…

Вспомним тех, кто на фронте сражался. 
Всех, кто жизни своей не щадя, 
Кто на танки с гранатой бросался 
И огонь вызывал на себя.  

Это строчки из стихов поэтов-
фронтовиков Александра Суркова 
и Юлии Друниной, которые Алёна 
Макаренко, Диана Алёхина и Любовь 
Нилова из театральной студии «Гама-
юн» читали 7 мая в музее-заповеднике 
«Абрамцево» по случаю торжествен-
ного возложения цветов к мемори-
альному знаку, установленному в па-
мять о военном госпитале, который 
находился в усадьбе в годы Великой 
Отечественной войны. 

По этому случаю курсанты учеб-
ного центра «Пересвет» Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры несли по-
чётный караул, а приглашённые 

ветераны и школьники после торже-
ственной церемонии получили воз-
можность осмотреть экспозицию уса-
дебного дома, прогуляться по парку, 
посетить Поленовскую дачу. 

Как сказала в своём выступлении 
директор музея Елена Константинов-
на Воронина, вопреки пословице, 
когда на фронте грохотали пушки 
– музы не молчали. В госпиталь при-
езжали знаменитые артисты, высту-
пали перед ранеными, а портреты 
героев-фронтовиков делали извест-
ные абрамцевские художники. В эти 
нелегкие годы Абрамцево оставалось  
не только местом излечения раненых 
бойцов. Это было то Абрамцево, где 
Виктор Михайлович Васнецов соз-
давал своих богатырей и другие кар-
тины, исполненные любви к родной 
земле, к России. Это было то Абрам-
цево, пейзажи которого запечатлели 
Репин, Поленов, Коровин, Серов и 
другие великие люди российские. 
Славна русская земля нашей общей 
историей, которую защищали и от-
стояли современные богатыри, Ильи 
Муромцы и Добрыни Никитичи ХХ 
века, участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны фронта и тыла. 

Отдали дань уважения ветеранам, 
пришедшим в музей, разделяя общую 
радость от Великой Победы, ведущие 
церемонию Варвара Давлетбаева и 
Владимир Порошин. Представители 

школы искусств им. Е.Д. Поленовой 
и учебного центра «Пересвет» полу-
чили грамоты за активное участие в 
мероприятии. Заслуженный худож-
ник России, скульптор, работающий 
сейчас над образом Аксакова и Гоголя 
и мечтающий ещё создать скульптуру 
Саввы Мамонтова, который встре-
чал бы гостей у входа в музей, Юрий 
Павлович Хмелевской сказал: «Очень 
трогательно всё это, мы давно знали, 
что здесь в войну был госпиталь, мно-
го здесь умирало раненых, многие 
в Хотькове похоронены. Год назад 
установили этот памятный знак, и ро-
дилась традиция. Пришли курсанты, 
возложили цветы. Школьники, вете-
раны, девушки читают стихи…».

… Я бы только одно у судьбы попросила, 
Чтобы снова враги не пошли на Россию.

Иван ЛЕВЧЕНКО

«Вспомним всех их, войну сокрушивших» 
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В первых числах мая депутаты Совета депутатов 
и представители администрации городского поселе-
ния Хотьково поздравили с Днём Победы ветеранов 
– участников Великой Отечественной войны, вручив 
им подарки на дому. 

Грустно осознавать, что представителей этого вы-
дающегося поколения, защитившего нашу Родину, в 
Хотьковском поселении осталось всего 25 человек. И 
тем важнее оказывать им побольше внимания и заботы. 

Константин КИРИЛЛОВ

Ветеранов поздравили на домуВоспоминания ветерана 

Родилась Антонина Ва-
сильевна 17 сентября 1920 
года в Тульской области, 
была шестнадцатым ребён-
ком в семье. Отец был цер-
ковным служителем, дьяко-
ном – по воспоминаниям 
современников, пел так, что 
«лопались стаканы». Был 
очень мастеровым челове-
ком, и, когда семью хотели 
раскулачить и сослать в Си-
бирь, односельчане заступи-
лись за Голиковых и смогли 
их отстоять. Мать тоже пела 
на клиросе. Она прожила 
долго, больше ста лет. 

После 10-го класса Ан-
тонина поступила в москов-
ское медучилище при Бас-
манной больнице. Окончила 
его в июле 1942 года и сразу 
попала на фронт. Антонина 
Голикова стала операцион-
ной сестрой и медицинской 
сестрой общего профиля. 
Их госпиталь № 5111 под 
Сталинградом был загружен 

так, что медработники по 
трое суток не выходили из 
операционной. Спали урыв-
ками, здесь же. В то время 
медсёстрам выдавали не 
сапоги, а ботинки с обмот-
ками. В суровую сталинград-
скую зиму девушка сильно 
обморозила ноги – травма 
осталась на всю жизнь. 

Потом, после Сталинград-
ской битвы, по воспоминани-
ям Антонины Васильевны, 
«фронт пошёл быстро». Во-
енно-полевой госпиталь, где 
служила Антонина Голикова, 
был направлен в Таганрог, 
затем в Молдавию, оттуда – в 
Румынию и в Венгрию. Как 
вспоминает Антонина Ва-
сильевна, в Венгрии немцы 
стреляли по медработникам, 
выходившим из госпиталя. 
Поэтому начальник госпи-
таля распорядился всем со-
трудникам госпиталя купить 
штатские платья. И пусть Го-
ликова избежала ранения от 
пули, но однажды во время 
обхода раненых ей пришлось 
пережить тяжёлую контузию, 
последствия которой ощуща-
ются до сих пор. 

Победу Антонина Ва-
сильевна встретила в вен-
герском городе Дебрецене. 
Однако демобилизовалась 
не сразу: пришлось доле-

чивать раненых. Очень хо-
роший эффект оказывала 
вода из источников венгер-
ского города Хайдусобосло 
– раны затягивались бук-
вально на глазах. 

Домой Антонина Голи-
кова и её сослуживицы по-
пали лишь в октябре 1945 
года. Когда ехали через За-
падную Украину, эшелон 
остановили бандеровцы. 
Многие поезда эти бандиты 
пускали под откос. Однако в 
этот раз никого не тронули.  

Ещё будучи на фронте, 
Антонина Васильевна позна-
комилась с жителем Загор-
ска Сергеем Захаровичем 
Вишневецким. До оконча-
ния войны они переписы-
вались. В ноябре 1945 года 
Антонина и Сергей пожени-
лись. Антонина Васильевна 
оставила девичью фамилию. 

У супругов родились дочь Та-
тьяна и сын Юрий, подарив-
шие родителям трёх внуков 
и одного правнука. 

За годы войны Анто-
нина Васильевна была на-
граждена медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией», 
орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Множе-
ство наград получила она и 
в мирное время. 

Всю жизнь Антонина Ва-
сильевна отдала медицине. 

6 мая Антонину Васи-
льевну поздравили с прибли-
жающимся Днём Победы 
глава городского поселения 
Хотьково Рита Григорьевна 
Тихомирова и депутат Сове-
та депутатов Ирина Викто-
ровна Кормакова. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Одна из старейших жительниц нашего города – Антонина 

Васильевна ГОЛИКОВА – ветеран Великой Отечественной 

войны. 

Лес Победы
14 мая по всей 

Московской об-

ласти прошла акция «Лес 

Победы», посвящённая 

75-летию битвы за Мо-

скву. Акция организовало 

правительство Москов-

ской области совместно с 

региональным комитетом 

лесного хозяйства. В ито-

ге по всей области было 

высажено более миллио-

на деревьев.

В Хотьковском посе-
лении мероприятие со-
стоялось на специально 
подготовленном участке 
между деревнями Жучки 
и Уголки, в 28-м квартале 
Хотьковского участкового 
лесничества. Было высаже-
но порядка 6000 саженцев 
ели на площади 1,9 га. В 
акции приняли участие бо-
лее семисот человек: пред-
ставители молодёжных и 
ветеранских организаций, 
администрации Сергие-
во-Посадского муници-

пального района, Совета 
депутатов и администра-
ции городского поселения 
Хотьково, учебных заведе-
ний, коммунальных служб 
и предприятий. Перед на-
чалом акции участникам 
раздали георгиевские лен-
точки, футболки, значки 
с символикой «Леса Побе-
ды» и весь необходимый 
инвентарь. Представители 
хотьковского лесничества 
провели инструктаж по по-
садке саженцев.

Посадка леса также 
была посвящена памяти 
участника Великой Отече-
ственной войны, бывшего 
сотрудника Хотьковского 
лесничества Михаила Васи-
льевича Аверина. 

По завершении меро-
приятия всех участников 
ожидала полевая кухня с 
солдатской кашей, квасом 
и чаем. 

Марина ГОРЯЧЕВА

13 мая у железнодорожного перехода на ул. 

Майолик состоялась закладка рябиновой 

аллеи. Когда-то она уже была на этом месте: в нача-

ле 1960-х школьный учитель Сергей Кудряшов со 

своими учениками высадил рябины вдоль железно-

дорожной насыпи. Эта аллея долго была излюблен-

ным местом отдыха для горожан.  

И вот теперь аллею решено восстановить. По сло-
вам депутата городского Совета Ирины Новиковой, 
«Совет депутатов Хотькова вышел с инициативой 
восстановить рябиновую аллею, которая шла вдоль 
железной дороги раньше. Администрация поселения 
поддержала идею, закупила саженцы рябины».

Как рассказала руководитель хотьковского моло-
дёжного экообъединения «Воздух» Елена Тишкова, 
всего на аллее будет высажено пять видов рябины: гра-
натная, обыкновенная, рябина Арнольда, рябина Рока 
и рябина Пендула. 

Посадкой деревьев занялся молодёжный парла-
мент Сергиево-Посадского района. Председатель ор-
ганизации Иван Воропай рассказал: 

- Мы подготовили лунки, сделали ясли для сажен-
цев, высадили рябины в соответствии с проектом, сде-
ланном спе-
циалистами. 
От лица всего 
молодёжного 
п а р л а м е н т а 
хочется вы-
разить благо-
дарность всем 
предприяти-
ям и организа-
циям, приняв-
шим участие в 
акции: Совету депутатов и администрации городского 
поселения Хотьково, МУП «ЖКО»; Евгению Букину и 
МБУ «Дорожник», Александру Желтову и ЗАО «Хоть-
ковское», Александре Кабановой и МБУ «Победа», 
Виктору Белову и ОАО «Радонежье».

Марина ГОРЯЧЕВА

Рябиновая аллея возрождается

Макаршины Александр Иванович, 

Анастасия Сергеевна

Прокофьев Григорий 

Михайлович

Бурцева Валентина Сергеевна

Солгалова Евдокия 

Акимовна
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Уже стало традицией 6 мая на базе «Армокома» 
собирать ветеранов. «Кроме празднования Победы, 
мы ещё отмечаем 6 мая – это дата создания КТБ, са-
мостоятельного предприятия, когда мы отделились от 
завода «Электроизолит», - говорит председатель вете-
ранской организации ЦНИИСМ Эльвира Ерофеевна 
Барынина.  - В этот день поздравляем всех ветеранов, 
кто отработал 35 лет в институте, это труженики тыла, 
которым уже за 90 лет, всегда мы их собираем».

Иван ЛЕВЧЕНКО

Ветераны ЦНИИСМ 
встречают праздник

«Радонежье» меняет формат

7 мая 1999 года состоялся первый эфир телекана-
ла «Радонежье» — всего один час в 7 вечера. Тогда мы 
выходили трижды в неделю. С осени 1999 года стали 
выходить ежедневно. Чтобы днём наши зрители не 
смотрели в чёрный экран, мы на собственной частоте 
передавали сигнал «ТНТ» и «Рамблера». Позже заклю-
чили договор с телеканалом «МИР» и делали местные 
врезки утром и вечером.

Время идёт, мы меняемся. 
ТВР — 24 часа! У нас есть замечательные ресурсы 

— это наша творческая команда, наши технари и наш 
телевизионный канал. Мы больше не будем делить его 
с сетевыми партнерами. Только собственный контент. 
Включив телевизор на привычной кнопке «Радоне-
жья», в любое время можно будет увидеть, что проис-
ходит рядом. В начале каждого часа — новости, далее 
комментарии, интересная статистика, мнения людей, 
истории из жизни, интервью и богатые телевизион-
ные архивы за всю нашу 17-летнюю историю.

«ТРК «Радонежье», www.radoneje.tv

Великая Отечественная война 
в семье каждого

О семье и о войне рассказы-
вал Вячеслав Павлович Бе-

лов. Основной рассказ был об отце 
Павле Ивановиче Белове (самом 
младшем из шести детей Беловых), 
обладателе двух орденов Красного 
Знамени, ордена Красной Звезды за 
Кёнигсберг, за освобождение Варша-
вы, ордена Отечественной войны за 
Белоруссию… Он застал ещё япон-
ские события, поскольку служил 
на Дальнем Востоке. И хотя бои на 
Халхин-Голе вскоре завершились по-
ражением японцев, военное положе-
ние оставалось, и отец часто вставал 
ночью по зову трубы и уходил в свою 
часть. Он был начальником отдель-
ной артиллерийской школы млад-
ших командиров в Сретенске Читин-
ской области и брал сына с собой на 
стрельбище, где тот в 8 лет вместе 
с другими сыновьями офицеров с 
удовольствием учился стрелять из 
карабина. Жён офицеров тоже обу-
чали военному делу. Вячеслав пошёл 
в первый класс, мама родила второго 
сына Леонида, когда началась война. 
Полк отца выехал в Улан-Удэ, а затем 
знаменитый перегон: Дальний Вос-
ток – Москва – Смоленск. 

В 1970 году они с отцом ездили 
под Смоленск посмотреть полосу обо-
роны, где 40 их орудий приняли пер-
вый бой: «Смоленск был уже на грани 
сдачи, немцы не ожидали сопротив-
ления, утром спокойно проскочили 
Днепр, где даже мосты не были взор-
ваны, и рванули в Подмосковье. Тан-
ки вышли на позиции наших солдат. 
Это был первый настоящий бой, ко-
торый длился более 2 часов. Гаубицы 
были сделаны хорошо на сестрорец-
ком заводе, хорошие были укрытия 
для расчёта. Подпустили их на 400 
метров и открыли залповый огонь. 
Это был эффект и для них и для нас. 
У немцев слетали башни». Этот бой 
наши выиграли, но запасы снарядов 
подвозить было некому («преступно 
отвратительная была организация»), 
а немцы ещё и напустили авиацию, 
которая безнаказанно сделала «своё 
поганое дело», как писал Константин 
Симонов в романе «Живые и мерт-
вые». Погибло 30 человек, много ра-
неных, повторную атаку немецких 
танков отразили не жалея последних 
снарядов. Помогли примкнувшие 20 
человек из эвакуировавшихся сол-
дат. Погибших положили в окопы, 

засыпали землёй и сверху водрузили 
разбитую гаубицу. В 1970-м она так и 
стояла на том самом месте. 

Чтоб остаться живым на войне, 
как потом говорил сыновьям отец, 
надо ориентироваться на местности, 
хорошо окапываться, быстро бегать 
и великолепно стрелять. 

В подарок всем присутствующим 
выступили ученики кружка игры на 
гитаре Илья Курочкин и Виктория 
Мартынова. А помогала им руково-
дитель этого кружка Мария Береж-
ная, внучка Вячеслава Павловича, у 
которого есть и другая внучка Анна 
и 4 правнука: Павел, Сергей, Улья-
на и Вячеслав. В группе поддержки 
была и дочь Елена Вячеславовна 
Коробейникова. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Накануне самого важного хри-
стианского праздника, совпавшего в 
этом году с праздником 1 Мая, ребя-
та из клуба «Патриот» при поддерж-
ке доблестных десантников и адми-
нистрации городского поселения 
Хотьково вручили куличи, конфеты 
и цветы своим подопечным (М.А. 
Морозова, Н.С. Морозов, Н.Г. и А.Г. 
Минеевы, М.А. Михайлова, Т.М. Вар-
ламова, Л.А. Маркелова, Т.А. Буланчи-
кова, М.О. Матешина, Т.П. Никити-
на, Н.П. Кузнецова, М.С. Осина, М.А. 
Костина), матерям и вдовам воинов, 
погибших  в Афганской и Чеченской 
войнах. И для каждого подбирали до-
брые слова благодарности за муже-
ство их родных и поздравляли с на-
ступающим праздником. 

Роман Абрамов и Александр Гор-
деев (девятиклассники из школы № 
5, в клубе изучают тактику, приёмы 
рукопашного боя, устав, историю; 
один из них готовится стать десант-
ником, второй – омоновцем), вручив 

подарки, становились в почётный 
караул, пока ветераны военно-па-
триотического движения Василий 
Васильевич Сидоров (служил в 1973-
75 гг. в десантных войсках, Василий 
Филиппович Маргелов лично вручал 
ему почётную грамоту ЦК ВЛКСМ) и 
Юрий Дмитриевич Пожидаев гово-
рили о жизни. Так Татьяна Михайлов-
на, вдова погибшего 2 мая 2000 года в 
Грозном Сергея Варламова, рассказа-
ла, что его дочери Маше, родившейся 
3 мая, тогда было 9 лет, а сейчас она, 
окончив наш техникум, уже работает 

в фирме «Берг». Юрий Дмитриевич 
пообещал им билеты на выступление 
в ДК им. Ю. Гагарина ансамбля «Го-
лубые береты», который им очень 
понравился на концерте в Москве. А 
пока Татьяна Михайловна готовилась 
на дачу высаживать саженцы виногра-
да, которые сама вырастила. Василий 
Васильевич пожелал, чтоб в субботу 
благодатный огонь в Иерусалиме за-
горелся, а Юрий Дмитриевич – всем 
чистого неба, славы нашей армии, 
здоровья верховному главнокоманду-
ющему В.В. Путину и нам немножко.

…Время быстро летит, благодат-
ный огонь своевременно загорелся, 
и наступил канун не менее великого 
праздника – Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, с которым та 
же команда своих подопечных по-
здравляла более весомыми подарка-
ми, благодаря усилиям администра-
ции города.

Иван ЛЕВЧЕНКО

С днём Светлой Пасхи

Это тема мероприятия, прошедшего 30 апреля в 

просветительском центре им. С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек». 

ОДЦ «Октябрь» 

произвёл фурор

16 мая в КЦ «Елизавета Мамонтова» был пред-
ставлен детский мюзикл ОДЦ «Октябрь» «Кра-

савица и чудовище». Поставила этот чудесный спектакль 
хореограф Ольга Фомина. Изумительная игра красок, 
стилей и жанров, богатство идей и подходов в постановке 
спектакля. Зрители увидели удивительную работу! Высо-
кий профессионализм не только в работе над текстом, му-
зыкой и танцем, декорациями и костюмами, но и высокий 
уровень подготовки маленьких артистов. На сцене было 
50 артистов и каждый из них - маленькая звездочка! Этот 
спектакль - показатель того, что в настоящем искусстве нет 
мелочей, что продумано должно быть всё без исключения. 

Елена КИРИЛИНА

В кругу семьи

14 мая в просветительском центре им. С.Т. Аксако-
ва прошло удивительное по своей атмосфере ме-

роприятие, посвящённое Дню семьи.   
Семьи из клуба социокультурной адаптации «Я Могу!» 

встретились за вкусным столом с самоваром. Изюминкой 
мероприятия была совместная выпечка плюшек, в ко-
торой приняли участие не только взрослые, но и дети с 
особенностями развития. Пили чай, общались, делились 
планами и мечтами. Конечно, обсуждали и насущные про-
блемы. Ведь каждая семья из клуба «Я Могу!» воспитывает 

«особенного» ребёнка.  
Все с удовольствием 

смотрели слайд-шоу се-
мейных фотографий. Для 
развлечения были пред-
ложены фанты – неслож-
ные, но очень забавные. 

Общее настроение 
праздника было весёлым, 
радостным, тёплым – од-
ним словом, семейным. 

Мария БЕРЕЖНАЯ

Фото Натальи НЕСТЕРОВОЙ
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В культурном центре «Елизавета Ма-

монтова» прошёл отчётный концерт 

цирковой студии «Арлекино» под ру-

ководством Светланы Юрьевны Сма-

гиной. Участвовали 35 студийцев – как 

новичков, так и опытных «артистов». 

Студия показала семь номеров. 

Коллективу цирковой студии уже 5-й 
год. Здесь занимаются дети в возрасте от 
4 до 15 лет, и даже старше. Учатся акроба-
тике и гимнастике, искусству владения об-
ручем и жонглированию.

За выступление детям вручили грамо-
ты. Особенно хочется отметить гимна-
сток, занимающихся уже в течение трёх 
– четырёх лет, обладающих мастерством, 
высокими творческими достижениями и 
трудолюбием: Анастасию Козыреву, Алину 
Данилову, Александру Атаманову, Софию 
Чуркину.

Сольный номер с жонглированием 
представила сама руководитель студии 
Светлана Смагина, а ведущая программы 
Марина Терёхина (руководитель детской 
студии «Семь гномов») виртуозно показала 
несколько цирковых фокусов, постоянно 
вовлекая зрителей в интерактивные игры.

В этом году дети стали дипломанта-
ми 1-й степени Международного конкур-
са «Московское время» (организаторы – 
фестивальное движение «Дети России» 

и молодёжная ассоциация «Лира»).
В дружном коллективе дети не толь-

ко обучаются элементарным навыкам в 
разных цирковых жанрах. Им также при-
вивается ответственность за общее дело, 
дисциплинированность, культура поведе-
ния, формируются правильные межлич-
ностные отношения (уважение к старшим, 
дружелюбие к сверстникам, снисходитель-
ность к младшим) воспитывается творче-
ская личность.

«Вся моя работа с детьми направлена 
на создание положительного психологи-
ческого настроя у них, – говорит Светлана 
Смагина. – Я хочу, чтобы дети чувствовали 
себя в студии комфортно, стремились к 
самосовершенствованию, учились жить в 
коллективе, чувствовали поддержку друг 
друга, не пасовали перед трудностями, 
могли адаптироваться к изменяющейся 
ситуации. Дети с удовольствием посещают 
цирковую студию, самостоятельно готовят 
номера, выступают на концертах. Конеч-
но, не все они станут артистами цирка, но я 
уверена, что мои ученики, шагнув из счаст-
ливого детства в самостоятельную жизнь, 
будут физически и нравственно развитыми 
и здоровыми людьми. Смогут смело прини-
мать жизнь такой, какая она есть».

Наталья ПАНИНА

«Ах, Арлекино, Арлекино…»

Поэты и писатели 
Хотькова 

24 апреля в просветительском 
центре имени С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» состоялась очеред-
ная встреча с читателями в рамках лите-
ратурного проекта «Аксаковские воскресе-
нья». Мероприятие под названием «Поэты 
и писатели Хотькова. ХХ век» настолько 
заинтересовало жителей нашего города, 
что помещение просветительского центра 
едва вместило в себя всех желающих. 

Юрий Хапов, Иван Рыбаков, Юрий 
Любопытнов, Олег Донской, Светлана и 
Владимир Жегловы, Тамара Буланчикова, 
Светлана Кузьмина – каждый из пригла-
шённых литераторов выступил и прочёл 
одно из своих стихотворных либо проза-

ических произведений. 
Благодаря заведующей библиотекой 

Наталье Нестеровой был организован 
музыкальный салон: академический хор 
«Надежда» под руководством Надежды 
Петровны Непомнящих исполнил семь 
песен, что послужило замечательным укра-
шением всего мероприятия. 

Закончилась встреча традиционным 
чаепитием с аксаковскими пирогами и 
дружеской беседой в уютной обстановке. 
Каждому из гостей была вручена в подарок 
книга «Поэты и писатели Хотькова».

Наталья ПАНИНА
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