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На предварительных выборах

Предварительное голосование 
проходило аналогично обычным вы-
борам: получив бюллетени с имена-
ми, нужно было поставить галочки 
напротив понравившихся кандида-
тов и опустить листы в урну. 

В поселениях Сергиево-Посад-
ского района было открыто 25 изби-
рательных участков. Из них четыре 
участка находились в Хотькове: в КЦ 
«Елизавета Мамонтова», ДШИ им. 
Е.Д. Поленовой, в школах № 4 и № 5. 
Отметим, что именно в Сергиево-По-
садском районе была зарегистриро-
вана самая высокая явка в Подмоско-
вье, она составила 11,2 процентов. 

За ходом выборов следило более 
трёхсот наблюдателей от обществен-
ных организаций и участников прай-
мериз. В итоге не было выявлено ни 
одного нарушения. 

«Общенародное предварительное 
голосование – важное событие, стра-

ница истории. Такие масштабные 
предварительные выборы партия 
проводит впервые. Радует, что жите-

ли активно идут на участки», - сказала 
в день праймериз глава городского 
поселения Хотьково, руководитель 
районного отделения партии «Еди-
ная Россия» Рита Григорьевна Тихо-
мирова. 

В Сергиево-Посадском одноман-
датном избирательном округе № 125 
среди выдвигавшихся в Госдуму по-
бедителем стал глава Сергиево-По-
садского муниципального района 
Сергей Александрович Пахомов. 
Среди тех, кто выдвигался в Москов-
скую областную Думу, в  сергиевопо-
садской территориальной группе 
наибольшее количество голосов на-
брали Рита Григорьевна Тихомиро-
ва и Александр Геннадьевич Легков. 
По одномандатному избирательному 
округу № 21 лидером стал Сергей Вла-
димирович Двойных. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Праймериз завершились

Он состоялся 21 мая, собрав множество народу 
и более 120 выступающих на 5 сценах. Впечат-

лил театр теней школы при храме преподобного Сер-
гия Радонежского под руководством Натальи и Ивана 
Салман. Радовали лауреаты международных и всерос-
сийских конкурсов Юлий Мистюков (аккордеон) и 
Арсений Захаров (скрипка). Победителями квеста по 
истории усадьбы Абрамцево стали Анна и Мария Шир-
шовы, Денис Хаджимуратов и Евгения Ананьева. По-
бедителями конкурса зрительских симпатий стали ан-
самбль гусляров «Живая вода» под управлением Егора 
Стрельникова и мастер-игрушечник Татьяна Громова. 
Они получили памятные подарки и билеты почётно-
го гостя музея-заповедника. Участвовали музыкальные 
коллективы Хотькова: оркестр русских народных ин-
струментов «Колорит» под управлением заслуженно-
го работника культуры Н.И. Афанасьевой; ансамбль 
аккордеонистов «Мозаика» под управлением Л.В. Ро-
манычевой и фольклорный ансамбль «Хотьковские 
затеи» под управлением Михаила и Людмилы Разводо-
вых. Под управлением балетмейстера-постановщика 
А.Н. Слепцовой – народный хореографический кол-
лектив «Калинка» и образцовый коллектив «Солныш-
ко». В отделе русских художников ХХ века выступал 
лауреат международных конкурсов, балалаечник-вир-
туоз Иван Пивоваров. 

Приехали потомки древнего дворянского рода Ак-
саковых: Татьяна Михайловна Аксакова-Кулешова со 
своим супругом Валерием Васильевичем Журавлёвым, 
автором статей и монографий о семье Аксаковых. 

На вернисаже под открытым небом представлена 
была живопись, декоративно-прикладное искусство, 
графика и много авторских игрушек, кукол, замеча-
тельная керамика хотьковская. Были корифеи: Лехо-
ва, Колотилов, Ермилова, Миронов, и много молодых. 
Проводили мастер-классы преподаватели центра «На-
следие» из Сергиева Посада и преподаватели ДШИ 
им. Елены Поленовой. 

Делают куколок или цветы из бисера детки с по-
мощью педагогов Людмилы Николаевны Алонцевой и 
Галины Александровны Кузнецовой.

Татьяна Громова закончила в АХПУ отделение ху-
дожественной обработки кости, а потом как-то сшила 
в подарок игрушку, и друзья посоветовали поучаство-
вать в выставке на Арбате. Было это лет 10 назад. Вы-
ставка-продажа удалась, так и пошло с тех пор.

«Это оттиск с досок 1986 года, которые резала 
Лариса Леонидовна Лехова, а мы добавили стерео-
эффект на них, смотреть надо в стереоочках - расска-
зывает Виктор Логинов. - А мы – это ещё Валера Коно-
ненко и Максим Горобец».

Свои декоративно-прикладные и художественные 
работы, аналогов которым сам нигде не видел, пред-
ставил Эдуард Маратович Сайфумулюков: «Это основа 
из папье-маше, обклеенная срезами дерева».

Совместные работы мастерской гальванопластики 
супруги Татьяна и Николай Овсянниковы привезли 
из Мытищ, в том числе несколько видов магнитиков с 
изображением Абрамцева.

Член Союза художников России, имеющий свою 
мастерскую в Сергиевом Посаде, Сергей Львович Ка-
лиушко даёт возможность гостям вернисажа лепить и 
получать огромное удовольствие от процесса работы с 
тёплым и податливым материалом - глиной.

А на сладкое есть шатёр, где проводят мастер-клас-
сы от московской пекарни «Софи», дают возможность 
почувствовать себя пряничными мастерами. Предста-
витель компании «Софи» Маргарита Морозова вместе 
с детьми Андреем и Дмитрием уже большие специали-
сты по нанесению глазури и с удовольствием делятся 
опытом.   

Иван ЛЕВЧЕНКО

Вечер в музее

22 мая в Сергиево-Посадском районе, как и по всей стране, состоялось 

предварительное голосование от партии «Единая Россия». С 8.00 до 20.00 жители района 

могли проголосовать за кандидатов, которых считают достойными представлять партию 

на выборах 18 сентября в Государственную и Московскую областную думы. 

В школе № 4 на момент открытия к 8 часам уже были первые 

голосующие, а спустя некоторое время «посетители пошли вереницей, – 

говорит ответственная за этот участок Валентина Николаевна Терёхина, 

- мы даже не ожидали, что так много народу пойдёт. 

Едут из Мостовика, Ва-
сильевского, местные идут, 
и мы очень благодарны им 
за это, надеемся, не подве-
дут и на осенних выборах». 
Наблюдатель из Васильев-
ского, секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Зоя Евгеньевна 
Грекова говорит, что видит 
желание людей приобщить-
ся к тому мероприятию, 
которое ждёт нас осенью: 
«Люди из реалий исходят, 
они видят Пахомова в Го-
сударственной Думе. Надо, 
чтобы сложилось. Пахомов 
– современный человек 

новой формации. Человек 
сегодняшнего скоростного 
времени, которое требу-
ет по-другому принимать 
решения. То же и в Мособ-
лдуме. Мне импонирует 
жизненная позиция Риты 
Григорьевны Тихомиро-
вой. Это – человек-вулкан! 
Нет – родник, всегда бур-
лящий новыми идеями. И 
я стараюсь всегда быть по-

хожей на неё». И простые 
избиратели разделяют это 
мнение. Вот 22 года живу-
щий в Мостовике Амиран 
Ноевич Бочорашвили «по-
ставил за Пахомова и за 
Тихомирову», потому что 
видно их работу. «Я бы Па-
хомова туда не отпустил, я 
бы лучше его здесь оставил, 
он здесь больше сделает, он 
здесь всё изменяет, - гово-
рит Амиран, - но проголо-
совал за него не для того, 
чтобы он уехал, а из-за 
того, что он молодец, нор-
мальный человек. Таких 
людей побольше бы было и 
жизнь по-другому пошла бы 
совсем». За молодых: Па-
хомова, Легкова, Двойных 
– голосует и пенсионерка 

Любовь Андриановна Лаза-
рева: «Когда человеку пере-
валило за 50, а тем более за 
70 – ума и опыта, может, и 
много, а вот инициативы 
и силы уже не остаётся. А 
здесь надо всё принимать 
новое, без этой рутины, как 
100 лет назад».        

Процессом праймериз 
в школе № 4 остались до-
вольны как наблюдатели 
от разных кандидатов, так 

и члены избирательной ко-
миссии под председатель-
ством Елены Борисовны 
Шлюковой.

В КЦ «Елизавета Ма-
монтова» тоже активно 
шло голосование. Предсе-
датель избирательной ко-
миссии Наталья Сергеевна 
Артемьева рассказала, что 
работа идёт нормально, 
участок открыли вовремя, 
в 8 часов урны опечатали и 
тут же пошли избиратели. 
Первыми проголосовали 
волонтёры. Юрий Сергее-
вич Буров тоже очень стре-
мился проголосовать «за 
своих»: за Пахомова, Двой-
ных, Легкова. Наблюда-
тель Елизавета Романовна 
Федотова пообещала весь 

процесс выборов фотогра-
фировать, а пришла она 
наблюдать за соблюдением 
конституционных прав на-
ших граждан на голосова-
ние и высказывание своего 
мнения. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

27 мая впервые в Хотькове, в парке «По-

кровский» в рамках акции «Кино Подмо-

сковья» был открыт сезон летнего кинопоказа.

Это был фурор! Такого в нашем городе не было никог-
да! Под открытым небом, под ночными звездами, в 22:00 
на большом экране начался показ современного россий-
ского мультфильма «Иван-царевич и Серый волк - 3».

Для зрителей было установлено 200 лавочек на 800 
посадочных мест. На сеанс пришло около 2000 чело-
век: дети, родители, молодёжь... На одном дыхании, 
окружённые единой атмосферой радости и приключе-
ния, плечом к плечу веселились хотьковчане. 

Ради этой радости наших жителей стоит работать. 
Люди в приподнятом настроении благодарили орга-
низаторов и администрацию города, делились своей 
радостью и впечатлениями друг с другом. Это здорово, 
это - настоящее! 

Киносеансы будут продолжены по выходным 

дням в течение летнего сезона. Следите за афишей 

в сетях и на сайте: http://centrmamontovoi.ru/

Наталья ПАНИНА

КИНО
под открытым небом
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Общегородской праздник 
начался в 12 часов в Большом 
зале КЦ полуторачасовой кон-
цертной программой. Дети, 
занимающиеся в студиях куль-
турного центра, показывали 
всё, чему они научились за год. 
Вокалисты и танцоры эстрадно-
хоровой студии «Калейдоскоп», 
цирковая студия «Арлекино», 
коллективы русской народной 
песни и танца – каждое их вы-
ступление с восторгом прини-
мали зрители. Отдельные апло-
дисменты и почётную грамоту 
заслужила победительница го-
родского конкурса вокалистов 

«Хотьковский соловей – 2016» 
Дарья Кользяева. 

Затем гостей пригласили на 
улицу – там их ждал ещё один 
концерт и, конечно, большая раз-
влекательная программа. Игры, 
квесты и весёлые конкурсы, тан-
цевальный флеш-моб и шоу мыль-
ных пузырей, воздушные шары, 
аква-грим и ярмарка керамики, 
сладкая вата и мороженое – всё 
это было на празднике. Мастер-
классы по росписи имбирных 
пряников и старинная русская 
игра в бирюльки – желающие 
поучаствовать в них выстраива-
лись в очередь. Но, пожалуй, наи-

большим успехом пользовалась 
презентация двух новых студий 
культурного центра: столярная 
мастерская для мальчиков и ке-
рамическая мастерская. У этих 
столов был полный аншлаг! Каж-
дому хотелось повыпиливать 
лобзиком забавные сувениры 
или попробовать свои силы на 
настоящем гончарном круге. Сту-
дии открываются в сентябре, но 
запись в них – впрочем, как и в 
любую другую – начинается уже 
сейчас. 

В 16 часов в Большом зале КЦ 
состоялась премьера музыкаль-
ного спектакля «Новые приклю-

чения Буратино» в постановке 
детской театральной студии Гали-
ны Жигуновой, чьи занятия про-
ходят на базе культурного центра. 
Зал был полон, и восторженные 
зрители раз за разом вызывали 
артистов на бис! После спекта-
кля администрацией культурного 
центра было устроено празднич-
ное чаепитие для юных артистов 
и их родителей. 

В фойе культурного центра 
работала уникальная выставка 
работ руководителей студии «Го-
род мастеров», а стены украша-
ли специально увеличенные ри-
сунки воспитанников арт-студии 

«Веселая палитра» и стильные 
портреты от известного серги-
евопосадского фотохудожника 
Александра Теренкова – фотосес-
сия «Педагоги и воспитанники 
КЦ «Елизавета Мамонтова»».

Увлекательные занятия, зажи-
гательная музыка – даже взрослые 
гости чувствовали себя немнож-
ко детьми. Было весело, интерес-
но, и никто не хотел расходиться. 
Праздник лета, праздник детства 
надолго оставил после себя сол-
нечное настроение!

Марина ГОРЯЧЕВА

29 мая в культурном центре «Елизавета Мамонтова» состоялся большой 

праздник, посвящённый Дню защиты детей. 

Праздник детства 
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Заместитель руководителя админи-
страции городского поселения Хотько-

во Роман Сергеевич РОМАНОВ:
- Сотрудниками МБУ «Побе-

да» проводится окос следующих 
территорий: ул. Михеенко от 
«Электроизолита» до поликли-

ники, Овражная, Станционная, 
3-е Митино, Горбуновская от ав-

товокзала до пруда, парк Победы, 
железнодорожная насыпь, рябиновая 

аллея. Специально для окоса больших территорий пред-
приятием была приобретена навесная косилка для трак-
тора, триммеры и газонокосилка. 

Кроме того, сотрудники МБУ «Победа» занимаются 
высаживанием цветов. Было закуплено 32 000 корней: пе-
туния, виола, тагетис, сальвия, георгины, агератум, льви-
ный зев. Поставщик цветов – ИП Малина – подмосковный 
предприниматель. А значит, осуществляется содействие 
реализации программы государственной поддержки ма-
лого бизнеса. 

Отмечу нестандартный подход при оформлении клумбы 
на ул. 2-е Митино: к имеющимся там многолетникам были 
подсажены однолетники – получилось очень красиво.

Директор парка «Покровский» Аси-
ят Зайирбековна ЛИСКОНОГ:

- В парке «Покровский» благо-
устройством территории зани-
мается шесть рабочих. Мы уже 
покрасили парковую решётку 
– обновили её к летнему сезону. 

Сейчас сотрудники заняты око-
сом травы – для этого у нас есть че-

тыре триммера. На данный момент 
окосили не только весь парк, но и приле-

гающую территорию: детскую площадку на ул. 2-й рабо-
чей, Дом ветерана, ведущую к монастырю лестницу, весь 
склон до ул. Горчакова. Отмечу, что всю окошенную траву 
рабочие собирают в мешки и утилизируют. 

Позже займёмся обустройством клумб – какой же парк 
без цветов! Уверена, мы будем и дальше радовать гостей «По-
кровского»  благоустроенной и ухоженной территорией. 

Главный механик хотьковского 
участка МБУ «Дорожник» Евгений 

Анатольевич БУКИН: 
- Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дорожник» отве-
чает за состояние дорог общего 
пользования. Мы провели окос 

обочин вдоль дорог и тротуаров. 
Сейчас занимаемся ямочным ре-

монтом. Уже привели в порядок улицы 
Больничную, Овражную, Горчакова, 1-ю Хоть-

ковскую, Черняховского, Седина, Горжовицкую, Художе-
ственный проезд. Сделали ямочный ремонт на ул. Ак. Ко-
ролёва, Жуковского, на пос. Теплоизолит. 

Но ямочный ремонт не отменяет капитального. Со 
дня на день начнётся капитальное восстановление ас-
фальта на ул. Кооперативной и Станционной. 

Директор МУП «ЖКО» Людмила 
Михайловна ЖУКОВА:

- Нашим муниципальным 
предприятием был составлен 
план мероприятий по окосу тра-
вы на текущий сезон для всех го-
родских предприятий. Согласно 

плану, вся территория городско-
го поселения Хотьково поделена 

между сотрудниками МУП «ЖКО», 
МБУ «Победа», МБУ «Дорожник» и пред-

приятиями города. 
МУП «ЖКО» занимается окосом травы на придо-

мовых территориях многоквартирных домов по ул. 1-й 
Хотьковской, Калинина, Ак. Королёва, 2-й Рабочей, Чер-
няховского, Майолик, 3-е Митино, Горубновской. Окосом 
травы у нас занимается три сотрудника, в распоряжении 
которых имеется два триммера. Ещё два триммера будут 

приобретены для дворников: они будут косить внутридво-
ровые территории. 

Консультант администрации го-
родского поселения Хотьково Жанна 

Юрьевна МАНУШИНА:
- От лица городской админи-

страции хочу поблагодарить на-
ших предпринимателей: в этом 
году они очень сознательно по-

дошли к вопросу благоустройства 
своих территорий. Окошены все 

объекты потребительского рынка на 
ул. Больничной и Михеенко. Особенно хо-

чется отметить ТЦ «Сити», магазин «FM» и другие. Мно-
гие предприниматели посадили цветы, привели в поря-
док фасады и прилегающие территории, ликвидировали 
наружную рекламу. Заменены входные группы к летнему 
периоду, многие предприниматели установили на своих 
торговых объектах пандусы для инвалидов. Радует, что в 
этом году наконец запустили фонтан возле «Пятёрочки». 

Марина ГОРЯЧЕВА

Трава скошена, цветы посажены
О летнем благоустройстве городского поселения Хотьково рассказали сотрудники 

городской администрации и муниципальных предприятий. 
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Краеведческий проект

Хотьково всегда в творческом поиске по созда-
нию оригинального художественного оформ-

ления городской среды. Автобусные павильоны на-
ходятся в явном диссонансе с атмосферой Бульвара 
художников: оцинкованный профлист, устаревшая 
конструкция. Художники и краеведы культурного 
центра «Елизавета Мамонтова», возле которого нахо-
дится данная остановка, предложили сделать экспери-
мент: практически без затрат заменить стенки пави-
льона на поликарбонат с изображением фотографий 
«КРАЕВЕДЕНИЕ ХОТЬКОВО». 

Администрация и жители поддержали эту идею, и 
сейчас на очереди ещё один павильон на этом же буль-
варе. И ещё один плюс проекта: незаконных реклам-
ных объявлений почему-то никто не клеит именно на 
этот павильон! 

Администрация Хотькова планирует продолжить 
оформление старых остановочных павильонов.

Наталья ПАНИНА

Установлены экобоксы 
Недавно в городском поселении Хотьково были установлены специальные экобоксы, 

предназначенные для утилизации опасных отходов (энергосберегающих ламп, батареек 

и ртутных градусников). Яркие оранжевые ящики расположены по адресам:

1. Ул. Горжовицкая, д. 3 (у вхо-

да в МУП «ЖКО»)

2. Ул. Черняховского, д. 8 (у 

входа в МУП «ЖКО») 

3. Ул. Калинина (на террито-

рии КЦ «Елизавета Мамонтова»)

4. Посёлок Север (у входа в 

Дом культуры)

5. Ул. Новая, д. 4 (у входа в 

МУП «ЖКО»)

6. Дер. Жучки (у магазина 

«Пятёрочка»)

7. Парк «Покровский» (у цен-

трального входа)

Установка сертифицированных 
экоконтейнеров для бесконтактного 
сбора опасных отходов проводится 
в рамках Всероссийского природоох-
ранного социального проекта «Эко-
бокс». Общеизвестно, что вышедшие 
из употребления энергосберегающие 
лампы и батарейки представляют 
серьёзную угрозу для окружающей 
среды. Даже маленькая батарейка 

в состоянии загрязнить тяжёлыми 
металлами порядка 20 кв.м. почвы, 
откуда ядовитые вещества попадают 
в водоёмы, отравляют растения, жи-
вотных и человека.

Один экобокс позволяет собрать 
за год 4200 ламп, 60 кг батареек и 150 
градусников.

Уникальная конструкция контей-
нера минимизирует вредное воздей-
ствие отравляющих веществ на окру-
жающую среду. После поступления 
в самозакрывающийся загрузочный 
модуль энергосберегающая лампа 
плавно и без повреждений скатыва-
ется в отсек временного хранения. 
Опасные отходы регулярно вывоз-
ятся спецтранспортом на завод, где 
производится их демеркуризация и 
утилизация, а неопасные части этих 
предметов получают вторую жизнь.

Марина ГОРЯЧЕВА

В музейную коллекцию

«Зайку бросила хозяйка…» - вспомнились эти дет-
ские стихи, когда увидела выброшенные на помойку 
игрушки – в хорошем состоянии, но только «не мод-
ные». А ведь шили их на фабрике резных художествен-
ных изделий, в цехе мягкой игрушки. Но внуки тех 
мастериц сегодня не знают о медвежатах, козлятах, за-
йчиках, чебурашках, щенках, рождавшихся в цехах на-
шей городской фабрики. Давайте совместными усили-
ями сохраним вещи, чтобы все знали, что город дарил 
своим маленьким жителям радость и являлся одним из 
игрушечных центров.

С этого номера мы начинаем печать фотографии 
жителей Хотькова и виды нашего города.

Получилось так, 
что остались они не-
узнаваемыми. Будем 
благодарны за любую 
информацию. 

Ищем:
– фотографии жи-

телей и видов города
– детские игрушки 

– экскаватор, само-
свал (металл)

– мягкие игрушки
– этажерку
– детскую одежду 

и обувь 1950-1960-х гг.
Звоните по теле-

фонам: 8-903-793-

80-15, Наталья Геор-
гиевна Субботина; 
8-496-543-63-13, БКЦ имени Бориса Шергина; 8-496-

543-20-71, просветительский центр имени С.Т. Аксако-
ва «Аленький цветочек» 

Наталья СУББОТИНА

Ул. Горжовицкая, д. 3 (у входа в МУП «ЖКО»)Парк «Покровский» (у центрального входа) Ул. Новая, д. 4 (у входа в МУП «ЖКО»)

Посёлок Север (у входа в Дом культуры) Ул. Черняховского, д. 8 (у входа в МУП «ЖКО») Дер. Жучки (у магазина «Пятёрочка»)

Ул. Калинина 
(на территории КЦ «Елизавета Мамонтова»)

День музеев в центре Шергина
18 мая в библиотечно-краеведческом центре имени 

Бориса Шергина отмечали Международный день музеев. 

Сразу несколько классов – от начальной школы до стар-

шеклассников – пришли в этот день в БКЦ на экскурсию 

по находящейся здесь краеведческой экспозиции. 

Но самое интересное мероприятие ожидало учеников 
3 «А» класса школы № 1 (классный руководитель Людмила 
Михайловна Нестерова). Специально для них был подго-
товлен квест, посвящённый истории нашего города. Игру 
придумала и провела Наталья Викторовна Малашина, 
руководитель детской краеведческой студии «Радоника». 
Третьеклассники, хоть и не без труда, но выполнили все 
задания и в итоге смогли отыскать главный приз квеста. 
Весело и интересно было всем!

Марина ГОРЯЧЕВА
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Мы, жители домов на ул. Ак. Королёва, обе-

спокоены ситуацией, которая сложилась в нашем 

микрорайоне. 

С тех пор как построили высотный дом № 4А на 
нашей улице и сделали хорошую асфальтовую доро-
гу от аптеки (ул. Ак. Королёва, дом № 3Б) до ул. 2-е 
Митино, там беспрерывно ездят машины. Они едут 
очень быстро, особенно таксисты. А ведь там гуляют 
дети, ездят на велосипедах. Это дорога всегда была 
пешеходной, и люди к этому привыкли. А теперь того 
и гляди попадёшь под колёса – водители даже не сбав-
ляют скорости!

Очень просим принять меры и сделать там ле-
жачих полицейских, чтобы наши дети были в без-
опасности!

Из почты редакции

Благоустройство 

своими руками

Спиленные 20 мая на ул. Черняховского сухие 
деревья компенсируются новыми, благодаря 

частной инициативе неравнодушного жителя из дома 
№ 14 Галины Васильевны Яблоковой. Под её присмо-
тром и заботой между домами № 12 и № 14 растут по-
саженные ею семь каштанов, две липы, клён и декора-
тивный («девичий») виноград, который дорос уже до 
третьего этажа дома № 14. «Мы занялись озеленением 
палисадника с мамой Евгенией Петровной Яблоковой 
ещё в 1984 году, сажали липы, которые ей выделили 
на заводе «Электроизолит». Из пяти штук выжило 
две,- говорит Галина Васильевна,- а сейчас увидела из-
уродованное какими-то вандалами деревце в парке, 
выкопала ямку, положила удобрение, полила. Не знаю, 
приживётся или нет. По крайней мере, шанс дала. А 
там бы ему жизни точно не было».

Иван ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые земляки! Приглашаем вас при-

нять участие в очистке русла реки Пажи и убор-

ке её берегов на участке от свадебных аистов до 

Покровского женского монастыря. 

К участию приглашаются все неравнодушные 
к нашей природе жители города. Приветствуется 
личный инвентарь: пилы, топоры, багры, грабли, 
болотные сапоги. Только вместе мы можем сде-
лать наш любимый город чище. 

Начало акции 5 ИЮНЯ В 11 ЧАСОВ. Место 
сбора: мост через Пажу около участка кругового 
движения.

Телефон для справок: 8-963-999-38-15, Игорь Пав-
лович Полюдченков, учитель биологии и географии.

НАШИМ ДЕТЯМ –

ЧИСТЫЕ РЕКИ

Дню Земли
Посвятили в этом году чаепитие 

с большим авторским тортом 
«Древо жизни» и вручили награды 
участникам экологической викторины. 
В БКЦ имени Бориса Шергина предсе-
датель общественного совета города 
Игорь Георгиевич Антонов и председа-
тель комиссии по экологии Яна Исаева 
раздавали награды самым достойным, 
не допустившим ни одной ошибки. 
Пришлось пойти на жёсткие условия, 
поскольку желающих принять участие 
в экологических конкурсах оказалось 
довольно много. Участвовали 6 детских 
садов, 5 школ и 2 колледжа. Было рас-
пространено 140 различных материа-
лов на экологическую тему. 

За постоянную помощь в распро-
странении методических материалов 
поблагодарили Галину Николаевну Ти-
мофееву. За особую активность и боль-
шую работу в садике № 62 («Ромашка») 
получили благодарность воспитатели 

Светлана Кармишина, Елена Ламасова 
и Елена Киселёва. Наградили препо-
давателя из АХПК Ольгу Васильевну 
Городецкую, организовавшую участие 
студентов в городских викторинах 
(Анна Левченко, Артём Жилкин, Да-
рья Машкова, Екатерина Брусникина, 
Анна Кривенко, Алексина Мартынова, 
Галина Артамошкина), они же подари-
ли экологам набор минералов. В виде 
исключения вручили благодарность 
Варе Исаевой, которая в свои 3 года 
уже активно помогает маме. Всех не 
перечислить. Вот лишь некоторые ак-
тивные участники: Владимир Гостев, 
Александр Горожанцев, Василиса Алё-
хина, Елена и Михаил Бирюковы, Лю-
бовь Синицина, Сергей Королёв, Ната-
лья Семенькова, Александра Судакова, 
Любовь Ушакова, Любовь Максимова.  

Присутствующий на празднике 
старший лесничий и член совета 
Александр Анатольевич Макаров 

рассказал о планах восстановления 
повреждённого леса в нашем районе 
и призвал всех приходить на плани-
руемые посадки деревьев. Яна Вла-
димировна уверена,  что участников 
и победителей с каждым разом будет 
всё больше, так как экологическая 
работа в нашем городе поставлена 
хорошо («в районе и даже в области 
берут с нас пример»), и выразила на-
дежду, что от этой деятельности «на-
шей Земле хоть немножечко станет 
легче». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Опасность устранили
Крановщик В.М. Аверин, работ-

ник вышки Е.В. Ермилов, зацепщик  
Д.Р. Зиятдинов, распиловщики М.В. 
Объедков, Д.А. Столяров и Р.Н. Авта-
ев -  это бригада из МБУ «Победа» (ру-
ководитель А.В. Кабанова), которая 
спасла жителей домов №8, №12, №14 
по ул. Черняховского от лишних вол-
нений за свои машины и окна, спилив 
20 мая оперативно, в преддверии обе-
щанной грозы, два сухих тополя вы-
сотой более пятиэтажного дома. 

И за это им спасибо!

Иван ЛЕВЧЕНКО

Народный контроль

Переходить через теплотрассу возле котельной на ул. 2-й Рабочей как-то 
страшновато

Это сухое дерево высотой с пятиэтажный дом не первый год «умоляет» о 
том, чтобы его наконец-то спилили. А пока на него можно полюбоваться 
на участке между домами №№ 7/1, 4 и 4А по ул. Ак. Королёва

Куча песка, не попавшая в ящик, делает наш город похожим на деревушку Со времени последнего субботника прошёл уже месяц, но на ул. Седина, д. 
34 субботника как будто и не было 

Похоже, возле дома № 35 по ул. Седина скоро будет новая свалка Банки и бутылки лежат здесь давно – эта яма (ул. Горжовицкая, д. 7) как 
будто создана для мусора

Константин КИРИЛЛОВ
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Она подготовила замечательную 
литературную программу по произве-
дениям писателей Бориса Шергина и 
Дмитрия Голубкова. Голубков запечат-
лел историю дружбы с Шергиным в 
дневниках, вошедших в сборник «Это 
было совсем не в Италии...» (книгу 
можно приобрести в книжном киоске 
КЦ «Елизавета Мамонтова»). На сво-
ём сборнике «Запечатлённая слава» 

Шергин оставил автограф: «Дмитрий 
Николаевич, Вы обошли дорогие нам 
места Подмосковья. Поступь Ваша 
легка и изящна. Читатель знает и 
слышит Вас». А сам Голубков 
называл Шергина «милым 
кудесником, добрым старым 
колдуном» и посвятил ему 
стихотворение «Радонеж-
городок».

Затаив дыхание на-
слаждались слушатели из-
умительной прозой и чу-
десными стихами Дмитрия 
Голубкова – человека, тон-
ко чувствовавшего красоту 
природы и крепко привязанного к 
Абрамцеву. Гостям встречи повезло 
увидеть ранее неизвестные графи-
ческие листы с портретами Бориса 
Шергина работы заслуженного ху-

дожника РФ Виктора Дувидова, ла-
уреата Госпремии. Интересно, что 
Дувидова с Шергиным познакомил 
именно Голубков в 1970 г.

М.Д. Голубкова переда-
ла в дар БКЦ номер архан-
гельского журнала «Белый 
пароход» с её статьей о двух 
писателях. 

Затем всех пригласили 
продолжить беседу за ча-
епитием в уютной обста-
новке. Закончилась встре-
ча ответным подарком от 
сотрудников БКЦ: гостей 
ожидала интересная экс-

курсия по краеведческой экспозиции 
библиотечно-краеведческого центра. 

Марина ГОРЯЧЕВА

25 мая – в День славянской письменности – в библиотечно-краеведческом центре 

имени Бориса Шергина состоялась встреча с дочерью поэта, прозаика и художника Дми-

трия Николаевича Голубкова – Мариной Дмитриевной Голубковой. 

День славянской 
письменности в БКЦ

День славянской письменности и культуры
приуроченный к празднику – Дню 
памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия – про-
шёл 24 мая по всему миру, и в просве-
тительском центре им. С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек» собравшиеся 
дети творческой мастерской из круж-
ка «Семь гномов» «создавали» славян-
скую азбуку, смотрели видеорассказ и 
слайд-шоу «Наследие Кирилла и Ме-
фодия», прошли интеллектуальный 
марафон «Откуда азбука пришла». 

И всё это с детьми творила Ната-
лья Викторовна Малашина, знающая 
подход к детям. (У самой их пятеро, 
старшая дочь – историк, как и мама – 
уже заканчивает МГУ, младшая Ири-
на Алексеевна только пойдёт в школу, 
пока с мамой пришла на праздник). 
«Вот такая у нас дочка, умная, гра-
мотная, умеет людей организовать, 
работала в музее завотделом, а потом 

всё с ребятишками… Для науки долго 
отсутствовала, а теперь на свою сте-
зю попала», - говорит мама Натальи 
Викторовны Алина Дмитриевна Фро-
лова. И всем хорошо, кто попадает 

в поле зрения такого специалиста. 
«У нас совместное мероприятие, в 
библиотеке школы № 5 тоже знако-
мим ребят с культурным наследием, 

традициями. Рассказываем, откуда 
появилась азбука и кто такие Кирилл 
и Мефодий»,- говорит заведующая 
школьной библиотекой Анастасия 
Михайловна Брейтбург. 

Прежде чем перейти к сладкому 
столу после весьма сложного интел-
лектуального труда Ярослав Андреев 
(2 «А» класс школы №5), посещаю-
щий музыкальную школу, вызвался 
сыграть на пианино. 

А библиотекарь Ольга Алексан-
дровна Романова познакомила с вы-
ставкой работ арт-студии кружка 
«Семь гномов» (преподаватель Мари-
на Вячеславовна Терёхина) для детей 
с особенностями развития, открытой 
накануне и тоже посвящённой празд-
нику славянской письменности и 
культуры.

Иван ЛЕВЧЕНКО 

Театралам Хотькова

Постановка Московского драма-

тического «Ведогонь-театра» «Ваня 

Датский» - спектакль для семейного 
просмотра по прозе Бориса Шерги-
на, произведения и творчество кото-
рого знакомы каждому жителю Хоть-
кова. Показ состоится 19 июня в 12ч. 
«Ваня Датский» - это сказка-быль. 
Потому что в жизни случаются такие 
чудеса, ну просто сказка, а сказки бы-
вают – всё равно, что про нашу с вами 
жизнь… Вот так случилось и с Ваней, 
который мечтал увидеть весь свет и 
убежал-уплыл от своей матери в за-
морский край, в Данию. Думал – нена-
долго, а оказалось – на долгие годы…

Не менее интересна и постановка 
Новосибирского драматического 

театра «На Левом берегу» - «Подщи-

па. Русская невеста» – одна из самых 
успешных комедий И.А. Крылова и 
острая сатира на государственных лиц 
России 19-го века. Изобретательная, 
яркая, музыкальная и динамичная кар-

тина о противостоянии «просвещён-
ной» Европы и «лапотной» России 
ждёт своих зрителей 18 июня в 17ч.

18 июня в 12ч. вне конкурсной 
программы Новосибирский драма-
тический театр  подарит жителям и 
гостям Хотькова чудесный детский 
спектакль «Золушка» - старую сказку 
в новом прочтении. 

Не упустите свой шанс принять 
участие в важном событии культур-
ной жизни Московской области!

В этом году у Международного театрального фестиваля 

«У Троицы» появится ещё одна площадка – КЦ «Елизавета 

Мамонтова» в Хотькове. Жителей и гостей города ждут 

спектакли двух театров. 

Новый 

суперпроектор

1 июня культурный центр 
«Елизавета Мамонтова» по-

лучил суперпроектор для современ-
ного кинопоказа. Он изготовлен 
лучшей фирмой по кинооборудова-
нию в Бельгии с учётом специфики 
зала. Напомним, что хотьковский 
культурный центр недавно выиграл 
комплект дорогостоящего оборудо-
вания по конкурсу, объявленному 
Российским фондом кино. Сейчас 
ожидается поставка киноэкрана 
из США и кассовое оборудование. 
В июле планируется начать долго-
жданный кинопоказ.

Наталья ПАНИНА

Уроки краеведения

С начала учебного года в БКЦ имени Бориса Шер-
гина работает детская краеведческая студия «Радо-
ника» под руководством Натальи Викторовны Мала-
шиной. Она же проводит увлекательные занятия по 
истории родного края для учеников начальных клас-
сов хотьковских школ. 

Во 2 «А» классе школы № 5 (классный руководитель 
Маргарита Михайловна Сорк) состоялся плановый еже-
недельный урок по краеведению на тему: «Традиции 
празднования Пасхи». Сначала дети познакомились с 
историей возникновения этого праздника, обсудили от-
ражение христианской традиции в искусстве, а в завер-
шение урока научились самостоятельно изготавливать и 
расписывать праздничное пасхальное яичко из бумаги. 
Затем все поделки были собраны в одну нарядную гир-

лянду, которой украсят школьный класс. 

Данила:

- Мне очень нравится ходить на уро-
ки краеведения. Я уже узнал много ново-

го. Сегодня меня поразил рассказ про то, 
что Христа посадили в тюрьму, хотя он ни 

в чём не виноват, и про то, что близкий друг предал его. 
Наталья Викторовна нам рассказывает много инте-

ресного, чего мы сами не знали. И ещё мне нравится, 
что мы делаем много поделок, рисуем, лепим. 

Андрей:

- Я хожу на уроки краеведения с на-
чала учебного года, мне очень нравит-
ся. Больше всего мне запомнилось за-
нятие про Пасху. 

Соня:

- На краеведении нам рассказывают 
много всего нового. Самое интересное 
занятие было про Пасху. Мне нравятся 
все уроки у Натальи Викторовны. 

Марина ГОРЯЧЕВА

День музеев – для всех
18 мая почти весь состав ветеранского совета Хоть-

кова посетил две выставки в отделе ремесел по пригла-
шению музея-заповедника «Абрамцево», проводившего 
разнообразные акции, посвящённые Дню музеев. На-
учный сотрудник музея Светлана Михайловна Чальцева 
подробно, доходчиво и увлечённо знакомила ветеранов 
с экспонатами выставки «Сплав пользы и красоты», на 
которой представлены раритетные вещи: светильни-
ки, часы и самовары. Есть светильник из катакомб, при-
везённый С.И. Мамонтовым из Италии. А каких только 
часов разного производства не увидишь! А что гово-
рить о самоварах, которыми Россия может гордиться 
в полной мере. Самый 
старинный, один из пер-
вых тульских самоваров 
на выставке с личным 
клеймом Назара Лиси-
цына, работу мастерской 
которого в конце ХVIII 
века подхватили мастера 
Шемарины, Воронцовы, 
Маликов. Они на выставках за границей получали ме-
дали и в дальнейшем уже выпускались с таким клеймом 
о полученных наградах. Были самой разнообразной 
формы (шарообразные, гранёные, в виде банки, вазы), 
производились не только в Туле, но и в Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле. 

С такой же любовью и знанием Светлана Михай-
ловна рассказывала о второй выставке, «Мастерская 
шкафчика с колонкой», повествующей по сути о фун-
даменте нашего АХПК, о Е.Г. Мамонтовой, задумавшей 
«воспитать местных столяров-кустарей» и дальнейшей 
организации этого дела художницей Е.Д. Поленовой. 

Параллельно заведующая отделом Александра Ана-
тольевна Грушко проводила по тем же экспозициям 
для учеников из школы № 5 интересную экскурсию, 
соответствующую их возрасту.

Иван ЛЕВЧЕНКО
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Разное

Поздравляем!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п Хотько-
во поздравляют Лидию Александровну и Виталия 

Николаевича МИХИНЫХ с рубиновой свадьбой – 
55-летием совместной жизни. Лидия Александровна 
закончила 1-й Московский государственный институт 
иностранных языков им. Мориса Тереза и проработала 
49 лет учителем и завучем в школах №1 и №2 Хотькова. 
Получила звание «Ветеран труда», «Отличник просве-
щения СССР», грамоту Министерства просвещения. 

Виталий Николаевич закончил Московский  гео-
логоразведочный институт, защитил кандидатскую 
диссертацию. Более 57 лет его профессиональная дея-
тельность связана с геологией. Работал в аппарате Мин-
геологии РСФСР. Его труд был неоднократно отмечен 
почётными грамотами, знаками «Отличник разведки 
недр», «Почётный разведчик недр», «Почётный член 
Российского геологического общества». В 2015 году на-
граждён медалью имени Алексея Николаевича Косыги-
на, которую вручал Николай Иванович Рыжков. 

Супруги вырастили дочь и сына, троих внуков. Ли-
дия Александровна продолжает общественную работу 
с ветеранами в школе №1. От всей души поздравляем 
юбиляров, желаем крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет совместной жизни, активной жизненной позиции!

Иван ЛЕВЧЕНКО

Совет депутатов, администрация г/п 

Хотьково и правление общества инвалидов 

поздравляют с Днём рождения: 
Николая Фёдоровича БЫЧКОВА
Веру Максимовну БРАТИЩЕВУ
Марию Львовну ВЦЕКЛИЦА
Нину Михайловну ЗАБЕЛИНУ
Владимира Фёдоровича КОСТИНА
Зинаиду Фёдоровну МИЛЮТИНУ
Зинаиду Ивановну СТЕПАНОВУ
Татьяну Васильевну КУЗНЕЦОВУ
Татьяну Владимировну МОКРИНСКУЮ
Желаем именинникам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, тепла и заботы близких!

Совет депутатов, администрация г/п 

Хотьково и правление общества инвалидов 

поздравляют с юбилеем: 
Елену Андреевну НИКИШИНУ
Валентину Николаевну ДУЛЬНЕВУ
Юрия Фёдоровича БОРОДАЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют с 85-летием Лидию Нико-
лаевну МОТАЕВУ и Николая Петровича КАСИЛОВА. 
Желаем здоровья, благополучия и долголетия!

Совет депутатов и совет ветеранов г/п 

Хотьково поздравляют с Днём рожденья члена 
совета ветеранов Ларису Алексеевну ЛИПАТОВУ. 
Желаем здоровья, успехов и удачи в общественной 
работе!

Возвращаясь к напечатанному
В прошлом номере нашей газеты в статье «Абрам-

цево встречает 71-ю годовщину Победы» была допу-
щена досадная ошибка. К сожалению, в тексте статьи 
не было указано, что Светлана Шутова посвятила свои 
стихи деду Константину Павловичу Маркову. 

По недоразумению, жительница Абрамцева На-
талья Викторовна Моисеева была названа Светланой 
Викторовной Моисеевой. 

Редакция приносит читателям свои извинения. 

Присоединились к акции «Вете-
ран живет рядом» активисты из клуба 
«Фемида», возглавляемые преподава-
телем Светланой Николаевной Баку-
линой: Ирина Белова, Анатолий Баку-
лин, Наталья Сухова, Алеся Маслова, 
Мария Власова, Ефим Самофалов, 
Анель Болдырева, Юля Иванцова, Ва-
лентина Бакирова, Дмитрий Мазур. 
Постоянно участвуют во всех акциях 
студенты 1-го курса группы Ю 58-а, бу-
дущие юристы Артём Ахмедов, Али-
на Литцкевич. Аню Аксёнову, Настю 
Быстрову, Марию Бурову, Екатерину 
Разуваеву (ведущий преподаватель у 
них Зоя Александровна Биткова) по-
хвалила заведующая подразделением 
Татьяна Николаевна Макарова, сказа-
ла, что и другие студенты принимали 
активное участие, потому что акция 
«Белый цветок» уже стала доброй тра-
дицией, собирается достаточно де-
нег, чтобы приобрести хорошие по-
дарки своим подшефным ветеранам, 
а их в этом году прибавилось. Кроме 8 

ветеранов, живущих на Северном по-
сёлке, студенты взяли ещё шефство 
над постояльцами Дома ветерана и 
уже не раз бывали с концертом и по-
дарками у них в гостях. 

От имени всего учебного заве-
дения с поздравлениями выступила 
Любовь Алексеевна Лазарева. Празд-
ничную программу открыли вос-
питанницы Покровского Хотькова 
монастыря (3-й курс, программисты 
Екатерина Разуваева, Татьяна Хан, 
Антонина Петрова, Екатерина Ильи-
на, Алёна Гладышева, Мария Бурова). 
Они пели военные песни и рассказы-
вали о главных сражениях на фронте, 
о жизни в тылу, где работал главный 
закон: «Всё для фронта, всё для Побе-
ды». Пели Людмила Евгеньевна Мар-
кова соло, а Виктория Ганина и Мила 
Шакирова – дуэтом. И внемлют вете-
раны, радуются празднику и думают о 
своём. Нина Михайловна Лебедева 14 
лет в Доме ветерана, 35 лет трудилась 
воспитателем в детском саду. Татья-

на Николаевна Краснова – бывший 
работник КТБ – «заселилась сюда по 
несчастью». Василий Борисович Би-
рулев тоже в КТБ работал, временно 
здесь, «просто сгорел». Валентина 
Ивановна Лапченко здесь 3 месяца 
и не унывает, потому что «мастер на 
все руки, работала 20 лет клейщицей 
в 4-м цехе «Электроизолита», мини-
стерские награды есть. Я всегда была 
активная и с удовольствием сейчас 
участвую в мероприятиях. А в июне 
мне будет 85 лет». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

В ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», подразделение №1 ученики и учителя 

провели акцию «Белый цветок», на которой собрали 14277 рублей для подарков 

подшефным ветеранам. 

«Белый цветок» 
в помощь ветеранам

Пожарные глазами детей
Сотрудники библиотеки школы 

№ 5 организовали для учени-
ков 1 «Е» класса (классный руководи-
тель Татьяна Владимировна Туйкина) 
экскурсию в пожарную часть. Ребята 
заранее подготовили стихи о пожар-
ных и о правилах пожарной безопас-
ности. Библиотекари читали детям 
книги о пожарных, подготовили пре-
зентации о профессии пожарных и о 
противопожарной безопасности.  

Но совсем по-другому усваивают-
ся правила пожарной безопасности 
детьми, когда об этом рассказывает 
пожарный. Уважение к этим героиче-
ским людям, интерес к их занятиям 
может стать стимулом для развития 
серьёзного отношения к собствен-
ному поведению, препятствием для 
бездумных игр с огнём. А благодаря 
экскурсии в пожарную часть дети по-
полняют багаж знаний, знакомятся 
с основными причинами пожаров, 

учатся осторожному обращению с 
огнём и умению действовать в случае 
возникновения пожара.  

Дети задавали много вопросов об 
истории пожарной охраны, о профес-
сиональной деятельности. Каждый 
ребёнок смог побывать внутри каби-
ны пожарной машины. Ребятам по-
казали предметы одежды, пожарно-
спасательный инвентарь, пожарные 

рукава и другие нужные спасателям 
инструменты на пожаре, рассказали 
об их назначении. Всем было инте-
ресно примерить пожарную каску. 
Ребята побывали на пульте пожарной 
охраны и познакомились с диспетче-
ром. В заключение экскурсии ребя-
там рассказали о том, как вести себя в 
случае пожара и как не допустить его 
возникновения. 

Встреча прошла в дружеской ат-
мосфере, искренняя радость и любоз-
нательность детворы вызывали улыб-
ки у сотрудников пожарной части. 
Хочется выразить огромную благо-
дарность сотрудникам пожарной ча-
сти № 266 Хотькова за организацию 
и проведение экскурсии, отдельное 
спасибо начальнику пожарной части 
Олегу Вячеславовичу Галочкину.

Анастасия БРЕЙТБУРГ

Вера Аралова. «Она написала время»
Открывшаяся в «Ночь музеев» в 

отделе «Русские художники ХХ века 
в Абрамцеве» в музее-заповеднике 
«Абрамцево» выставка вызвала не-
поддельный интерес. Как сказала ди-
ректор музея Елена Константиновна 
Воронина, этим проектом к 105-ле-
тию автора хотели рассказать о её 
творческой деятельности и показать 
её во всех ипостасях. И поблагода-
рила музей МХАТА и Музей моды, 
предоставивших свои материалы, и 
особенно сына Веры Ипполитовны 
Тома Паттерсона за большую часть 
представленных работ. Народная ар-
тистка России Светлана Владимиров-

на Немоляева вспоминала, что когда 
они поселились в Абрамцеве, Вера 
Ипполитовна была для них интерес-
ной, очень внешне привлекатель-
ной с гордо поставленной головой: 
«Я выражаю свой восторг: в одежде, 
придуманной ею, я бы могла выйти 
на сцену». В 1950-е годы коллекция 
одежды Веры Араловой была первой 
советской коллекцией, представлен-
ной в Париже и завоевавшей призна-
ние искушённых французских моде-
льеров. А намного раньше в фильме 
«Цирк» (1936 г.) с Любовью Орловой 
малыша-негритёнка сыграл старший 
сын Джеймс Паттерсон (сейчас жи-

вет в Америке). Народный художник 
России, действительный член Рос-
сийской академии художеств Сергей 
Александрович Алимов говорил об 
Араловой, как уникальном  и достой-
ном представителе плеяды художни-
ков 1930 – 50-х годов: «Шмаринов, 
Горяев, Кукрыниксы, Пименов – всё 
это созвездие советских художников, 
и Вера Ипполитовна занимала там по-
чётное место. Индия, Африка, Азия – 
где только она не была, и это всё от-
ражено в её работах». 

Посмотреть можно до 24 июля.

Иван ЛЕВЧЕНКО


