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Михаил Токарев вышел с инициативой 

объединения Сергиево-Посадского района 

в городской округ

Открыла торжество глава городского поселения 
Хотьково Рита Григорьевна Тихомирова. Она поблаго-
дарила Владимира Ревенко за его активную гражданскую 
позицию и неравнодушное отношение к городу (В.И. 
Ревенко был депутатом районного Совета предыдущего 
созыва, где представлял Хотьковское поселение), за его 
талант руководителя, умение сплотить коллектив. Глава 
подчеркнула особую связь города и больницы, прове-
ренную временем взаимовыручку: «Вы всегда можете 
положиться на нас, а мы всегда рассчитываем на вашу 
помощь». Затем Рита Григорьевна пригласила на сцену 
делегацию Сергиево-Посадского района. 

Поздравить Владимира Ивановича с праздником 
пришли главный врач Центральной районной больни-
цы Александр Александрович Сумин, замглавы района 
Ольга Константиновна Дударева, депутаты городско-
го совета, друзья и коллеги. От Московской област-
ной Думы Ревенко вручили памятный знак. Букеты и 
тёплые слова юбиляр получил от совета ветеранов и 
общественного совета города. Коллектив МОПБ № 5 
специально для шефа подготовил десятиминутный ро-
лик-поздравление. А ещё Владимир Иванович получил 
в подарок сразу две иконы: образ Фёдора Ушакова от 
своих подчинённых и икону Александра Невского от 
общественного совета города. 

Владимир Иванович – очень музыкальный человек, 
поэтому главным подарком от города стал концерт в 
исполнении лучших артистов Культурного центра. Зву-
чали романсы на стихи Игоря Северянина и Николая 
Гумилёва, песни Арно Бабаджаняна. В зале была нео-
быкновенная, по-семейному тёплая атмосфера. Зрите-
ли подпевали, артисты шли в зал, в партере кружились 
пары. Все сблизились эмоционально и чувствовали 
себя в кругу близких людей. 

Сотрудники Культурного центра провели меропри-
ятие высочайшего уровня и профессионализма. Завер-
шился праздник песней Александра Розенбаума «Не 
болейте, доктор», в финале которой зрители аплоди-
ровали стоя. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В ближайшее время народные из-
бранники назначат даты публичных 
слушаний, где до населения донесут 
подробную развёрнутую информацию 
обо всех возможных изменениях, свя-
занных с формированием городского 
округа. Основываясь на позиции жи-
телей, депутаты поселений будут при-
нимать итоговое решение.

В списке отличительных черт го-
родского округа Михаил Токарев пе-
речислил единый Совет депутатов и 
бюджет, которые позволят комплек-
сно развивать всю территорию, вклю-
чая удаленные населенные пункты. 
Единый глава будет иметь представи-
телей на местах, функции которых 

сегодня выполняют руководители 
администраций поселений. Прямое 
подчинение повысит оперативность 
реагирования власти на обращения 
граждан и принятие решений.

Тем не менее, глава района убеж-
ден, что формирование городского 
округа носит не политический, а сугу-
бо экономический характер. «Не надо 
смешивать эти два понятия, – сказал 
Михаил Токарев. – Я предложил та-
кую инициативу с точки зрения эко-
номики. Формирование городского 
округа позволит оптимизировать сра-
зу несколько направлений и решить 
многие задачи, которые мы перед со-
бой ставим».

В качестве примера он назвал 
оптимизацию численности сотруд-
ников администрации, которая по-
зволит ежегодно экономить 204 
миллиона рублей. Высвобожденные 
деньги пойдут на социальные и хозяй-
ственные нужды, на которые прежде 
бюджетных средств не хватало. В ад-
министрации останутся только высо-
коклассные специалисты.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев на-

правил обращения в Советы депутатов поселений с иници-

ативой формирования городского округа. 

Тополиная угроза миновала

В сквере на ул. Горжовицкой, 2 произведена 

вырубка старых деревьев: 8 тополей, высо-

той около 15 метров каждый были обрезаны, спиле-

ны и раздроблены в опилки специальной машиной. 

Работы производились МБУ «Победа». Тополя 
были посажены в середине прошлого века, когда за-
страивались дома на Горжовицкой. В городских услови-
ях сорокалетние тополя уже считаются опасно стары-
ми. Они подвержены болезням, в результате чего ствол 
деформируется или теряет природную прочность. По-
этому администрация  организовывает обрезку и спи-
ливание деревьев, приняв все меры для безопасности 
этого процесса для граждан.

Елена КИРИЛИНА

27 января в Культурном центре «Елизаве-

та Мамонтова» состоялся праздничный 

вечер, посвящённый 70-летию Владимира Ивано-

вича Ревенко, главного врача Московской област-

ной психиатрической больницы № 5. 

Дороги должны быть чистыми… 
За январь-февраль при расчистке дорог из Хотькова вывезено около 9 кубометров сне-

га. А до нового года МБУ «Дорожник» вывез 6,5 кубов. 

Ежедневно от снежных заносов чистят основные дороги 5 тракторов, грейдер, погруз-

чик и комбинированная дорожная машина. 

- В этом году зима длинная, первый 
снег выпал ещё в октябре, - говорит 
главный механик МБУ «Дорожник» 
Евгений Анатольевич Букин. - Уже пя-
тый месяц убираем-чистим-вывозим! 
А сейчас всё подчищаем основатель-
но, чтобы, когда начнется паводок, на 
дорогах было меньше подтоплений!

По графику и по заявкам жителей 
МБУ «Победа» проводит очистку сто-
янок во дворах. И здесь возникают 
определённые сложности. 

– Часто жители ставят свои ма-
шины вдоль внутриквартальных до-
рог, - рассказывает начальник гаража 
МБУ «Победа» Сергей Николаевич 
Шайдров. – Это затрудняет уборку 
территорий. Трактору невозможно 
проехать и убрать снег вокруг такой 
машины. Были случаи, когда трактор 
оставлял царапины на неубранном ав-
томобиле.

– Мы за день-два развешиваем 
объявления о том, что будет очистка 
дворовых проездов и придомовых 
территорий, - рассказывает директор 
МБУ «Победа» Александра Владими-
ровна Кабанова. – Если советы домов 
активны и работают с жителями и во-
дителями, то получается убрать все 
машины во дворе для снегоуборочной 
техники. Например, на ул.Ленина, 
д.1, на ул.Майолик, д.6, на ул.Ак.Ко-
ролёва, д.2, на ул.Горжовицкой, д.12, 
13, 15 очень активные советы домов. 
Здесь были даже случаи, когда хозяев 
не было дома, но жители находили 
ключи от машин и отгоняли автомо-
били. А вот у некоторых домов всегда 

большое скопление машин и возника-
ют сложности и сбои. Я уверена, что 
согласие и слаженность в работе с ак-
тивными жителями позволит нам сде-
лать наш город  чище и лучше.

Кроме основных дорог, кроме дво-
ров и проездов, в Хотькове полным 
ходом идёт очистка всех крупных 
городских лестниц и пешеходных 
мостов: по ул. 2-й Рабочей, на ул. Ми-
тино, в дер. Репихово. Здесь снег и на-
ледь убирается вручную и всё посыпа-
ется песчано-солевой смесью.

В пос. Абрамцево по ул. Жуковско-
го и частично по ул. Кутузова восста-
новлено уличное освещение, прове-
дены работы по обрезке деревьев под 
линиями электропередач. Админи-
страция города организовала ремонт-
ные работы на участке более 300 м.

Жители пос. Север выражают 
благодарность администрации за вос-
становление света на  большом участке 
пешеходной дорожки возле площади. 

Налажено освещение ул. Пархомен-
ко, Лазо, Быковского 

и в дер. Машино.
– Не бывает 

неважных про-
блем, - ком-
м е н т и р у е т 
работу подраз-
деления глава 

городского по-
селения Рита Гри-

горьевна Тихомиро-

ва. – Очистка дорог и освещение – это 
сейчас самые актуальные темы обра-
щения граждан на главном портале по 
взаимодействию граждан и властей 
Московской области – портале «До-
бродел». Хотьковчане тоже обраща-
ются: есть сигналы, есть и благодар-
ности. Сергиево-Посадский район по 
статистике – второй район в Подмо-
сковье по скорости реагирования на 
обращения граждан через портал «До-
бродел». И это тоже победа. «Вдвойне 
делает тот, кто делает быстро» – есть 
такое древнее изречение! 

Елена КИРИЛИНА

По-семейному тёплый 
юбилей

…и светлыми
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Совет депутатов 
корректирует бюджет

26 января состоялось очередное заседание Совета 
депутатов Сергиево-Посадского района.

По словам председателя районного Совета Риты 
Тихомировой, народным избранникам потребовалось 
откорректировать районный бюджет в связи с реструк-
туризацией долга Васильевского сельского поселения, 
которому был предоставлен кредит.

Также на совете обсудили вопрос ставки и коэффи-
циентов оплаты за эксплуатацию рекламных конструк-
ций. Поскольку в 2016 году из-за финансового кризи-
са не все предприниматели смогли в срок оплачивать 
размещение рекламы на билбордах, в этом году было 
решено платёж не повышать.

Наталья ПАНИНА

Фото Дамира ШАВЛЕЕВА

График приёма граждан 
депутатами

1-й округ: депутаты Людмила Александровна Иванова, 
Павел Юрьевич Марков, Андрей Викторович Плетнёв, 
Владимир Антонович Рвачёв, Валентина Николаевна Те-
рёхина — первый понедельник месяца с 15.00 до 18.00 

2-й округ: депутаты Сергей Евгеньевич Карнаухов, 
Дина Львовна Кротова, Ирина Васильевна Новикова, 
Александр Владимирович Прохоров, Лидия Васильевна 
Романова — второй понедельник месяца с 15.00 до 18.00  

3-й округ: депутаты Александр Николаевич Быков, 
Мария Борисовна Дайн, Николай Михайлович Киселёв, 
Ирина Викторовна Кормакова, Рита Григорьевна Тихо-
мирова — третий понедельник месяца с 15.00 до 18.00   

Место приёма: администрация городского поселе-
ния Хотьково, ул. Михеенко, д. 21 

Запись по телефонам: 543-15-22, 543-00-15 

Внимание!
Отдел надзорной деятельности по Сергиево-Посад-

скому району сообщает о том, что на территории го-
родского поселения Хотьково за истёкшие двенадцать 
месяцев 2016 года было зарегистрировано 29 пожаров 
(так же, как и за весь предыдущий год). 

При этом погибло на пожарах 4 человек (в про-
шлом году – один человек). Получили травмы на пожа-
ре 4 человека (за аналогичный период прошлого года 
пострадали 2 человека). 

В жилом частном секторе произошёл 21 пожар (что 
на 1 пожар больше по сравнению с прошлым годом). 

На автотранспорте произошло 3 пожара (за анало-
гичный период прошлого года – 5 пожаров).

В многоквартирных жилых домах произошло 4 пожа-
ра (так же, как и за аналогичный период прошлого года).

Один пожар зафиксирован в торгово-офисном зда-
нии ООО «Юпан» из-за короткого замыкания электро-
проводки. 

Основными причинами возгораний послужило:
- неосторожное обращение с огнём неустановлен-

ными лицами – 7 случаев,
- неосторожное обращение с огнём установленны-

ми лицами – 4 случая,
- нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования – 18 случаев.  

Начальник отдел надзорной деятельности под-

полковник внутренней службы А.В. АНАНИЧЕВ

Сегодня уже не видно ужасных 
следов копоти в первом подъезде на 
втором этаже, и здесь уже пахнет не 
гарью, а свежим ремонтом!

Около месяца назад в квартире № 
8 случился пожар. В двухкомнатной 
квартире были бабушка, дедушка и 
3-летний ребенок, когда загорелась 
электропроводка… Все остались 
живы. 

– Пожар – это чрезвычайная ситуа-
ция, - говорит директор МУП «ЖКО» 
Людмила Михайловна Жукова, - и 
мы реагируем быстро. – Сначала был 
сделан ремонт в том подъезде, где слу-
чился пожар, а позже и в остальных 
трёх подъездах. Они от огня, конеч-
но, не пострадали, но косметический 
ремонт там был необходим. А сейчас  

ремонтная бригада переведена на ул. 
Горжовицкую, 12 – тоже восстанавли-
вать подъезд после пожара.

– В планах на 
2017 год космети-

ческий ремонт 
в 84 подъездах 
нашего горо-
да, - отмечает 
р у к о в о д и -
тель админи-

страции город-
ского поселения 

Хотьково Игорь 
Валерьевич Болохов. – Это большая 
планомерная работа, и во многих до-
мах она просто необходима!

Елена КИРИЛИНА

Подходит к концу ремонт дома 13 по ул. Калинина. Все 

четыре подъезда сияют чистотой и радуют глаз новенькой 

краской.

В Хотькове проверяют безопасность использования газа
В январе в Хотькове прошёл 

второй рейд (первый был в декабре 

прошлого года) комиссии по выяв-

лению нарушений использования 

бытового газа в многоквартирных 

домах среди неблагополучных жи-

телей нашего города. 

Таковых «неблагополучных» 
квартир в Хотькове числится 27. 

… Один из многоквартирных до-
мов. Обшарпанная дверь, неработа-
ющий звонок, нетрезвый, мутный 
взгляд хозяина… Давно выкипевший 

почерневший чайник на плите… Ру-
чек управления газом нет, вместо 
них торчат стальные оси, которые 
в этой квартире поворачивают пло-
скогубцами…

Взрывы бытового газа за один 
миг уносят жизни и ломают судьбы. 
Как предотвращать эти страшные ка-
тастрофы?  

– За два рейда было проверено 
19 квартир управляющей компанией 
МУП «ЖКО», - рассказывает заме-
ститель руководителя администра-

ции городского 
п о с е л е н и я 

Х о т ь к о в о 
Роман Сер-
геевич РО-
МАНОВ, - 
выдано три 

предписания 
об устране-

нии нарушений 
использования 

газа и даже отключён газ в 3 кварти-
рах. Газ взрывается! И мы должны 
сделать всё от нас зависящее, чтобы 
город жил спокойно. В следующем 
месяце мы проведём рейд по остав-
шимся 8 квартирам. В дальнейшем 
планируются мероприятия по выяв-
лению и устранению подобных недо-
чётов и в частном секторе.

За прошлый год в России в ре-
зультате взрывов бытового газа в 
многоквартирных домах погибло 28 
человек. В начале декабря 2016 Вла-
димир Путин подписал закон, уже-
сточающий ответственность за не-
безопасное использование газового 
оборудования в жилых домах. 

Елена КИРИЛИНА

7 февраля губернатор Мо-

сковской области Андрей 

Воробьёв провёл еженедельную 

видеоконференцию с руководите-

лями регионального правительства 

и представителями муниципалите-

тов. Главным стал вопрос расчист-

ки дорог и дворов от снега. 

В правительстве Подмосковья 
объединили главное управление до-
рожного хозяйства и министерство 
транспорта. На основных транспорт-
ных развязках и объектах обществен-
ной значимости по программе безо-
пасности на дорогах уже установлено 
7000 видеокамер и ещё 8000 будут 
установлены в этом году. 

Для зимней расчистки дорог спец-
машины теперь снабжают камерами 
видеонаблюдения, регистрируют 
в едином центре контроля и через 
спутниковую связь наблюдают рас-
чистку на дорогах: сколько задейство-
вано техники, сколько километров 
обработано реагентами. По оконча-
нии работ бригада предоставляет в 
центр фотоотчёт.

Дорожники узнают оценку каче-

ства работы по маркеру на мониторе: 
зелёный – значит, все требования вы-
полнены, красный – есть нарушения. 
К марту подмосковные дорожные 
службы, которые работают по муни-
ципальным и региональным подря-
дам, полностью перейдут на видео-
контроль за уборкой снега. Оператор 
сотовой связи, задействованный в 
программе, предоставил дорожни-
кам бесплатно 2000 смартфонов для 

оперативного контакта с центром 
контроля.

Также губернатор поручил орга-
низовать взаимодействие с автомо-
билистами, которые препятствуют 
уборке снега у домов.

Наталья ПАНИНА

Фото Сергея СЕМЕНЬКОВА

После пожара покрашен дом

Расчистка снега на видеоконтроле
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Мгновения, живущие во времени

Радостное волнение участников 
и гостей встречи немного улеглось, и 
организатор выставки, председатель 
комиссии по молодёжной политике 
общественного совета Хотькова Еле-
на Тишкова начала церемонию вруче-
ния. Очень тепло и трогательно она 
поздравила участников. Елена Овчин-
никова, Мария Громова, Светлана Го-
стева, Мария Клубкова, Алексей Гудь 
получили кубки, грамоты и памятные 
подарки. Остальные фотохудожники 
получили благодарственные письма.

– Фотовыставка «Неизвестный го-
род Хотьково», как и одноименный 
фотоконкурс, проводится уже шестой 
год, - рассказывает Елена Тишкова. - 
Впервые она состоялась в формате 
«фотосушки» на «Фестивале моло-
дёжи Хотьково-2012», организацией 
которого я занималась в составе мо-
лодёжного объединения «Воздух». И 
с тех пор каждый год формат выстав-
ки немного изменяется. Например, в 
2015 году мы с Александром Борисо-
вичем Теренковым делали фотошколу 
на базе КЦ «Елизавета Мамонтова» и 
выставляли работы тех, кто в ней за-
нимался, в 2014 году делали сборную 
выставку работ победителей фотокон-
курса за три года. Неизменной остает-
ся только тема этих выставок – жизнь 
Хотькова во всех её проявлениях: от 
открыточных исторических видов до 
атмосферы дворов и улиц, колори-
та местных жителей. В предыдущие 
годы я по большей части выступала 

как организатор, но к этому году на-
бралось достаточно фотоматериала. 
Кроме того, мне понравились работы 
молодого хотьковского фотографа 
Александра Кузнецова, и я предложи-
ла ему сделать совместную выставку. 
И дополнить её мы решили работами 
победителей фотоконкурса «Неиз-
вестный город Хотьково» этого года, 
который мы провели совместно с ад-
министрацией городского поселения. 
Мне кажется, получилось интересно...

На фотовыставке этого года мож-
но увидеть работы, передающие 
атмосферу места. Вот, например, 
работа Елены «Полдень на Красном 
камне»: яркое июньское солнце, глу-
бокие летние тени, монастырское 
поле в дымке на заднем плане. В наро-
де это место называется «гора Орлё-
нок» - ее любит большинство горожан 
– нетронутый уголок дикой природы, 
с которого открываются прекрасные 
виды на город. Или снятая там же 

«Сила духа»: женщина, спокойно иду-
щая через стадо монастырских коров. 
Не каждый городской житель спо-
собен на такое в наши дни. Или вот 
фото Александра Кузнецова «Вело-
сипедист» - это известный многим го-
родской персонаж, передвигающий-
ся на велосипеде в любое время года. 
Интересна работа победительницы 
фотоконкурса Елены Овчинниковой 
– «Часовых дел мастер». Его павильон 
на протяжении многих лет неизмен-
но стоял при входе на хотьковский 
рынок. Думаю, это единственный в 
Хотькове часовщик, и каждый жи-
тель не раз обращался к нему. 

Фотовыставка «Неизвестный го-
род Хотьково» – исследование город-
ской среды и даже отчасти – попытка 
зафиксировать что-то для истории: 
события, настроения, места, персо-
нажей. И у ребят это получилось! 

Елена КИРИЛИНА

Какие же они были юные и светлые – эти ребята, пробующие себя в творчестве! В Куль-

турном центре «Елизавета Мамонтова» прошло подведение итогов фотоконкурса «Неиз-

вестный город Хотьково». 

Рубанок, лобзик и зубило

– Это я сам выпилил, - гордо по-
казывает длинный деревянный меч 
третьеклассник Данила Гримайло. - 
Выпилил, отполировал, теперь укра-
шать его буду. Может, выжигать, а мо-
жет, ещё что-нибудь. Пока не решил.

Ещё парочка ребят сосредоточен-
но и решительно работают лобзика-
ми. Пилят старательно  – только пыль 
летит! 

– Я начал делать цветок из дерева, 
тюльпан – маме в подарок, - рассказы-
вает один.

– А я хочу выпилить кирку из игры 
«Майнкрафт», - говорит другой и гор-
до показывает свою работу.

Так непривычно и приятно в 
наше время увидеть ребят не за теле-
фонами и планшетами, не за компью-
терами и телевизорами, а с лобзи-
ками, отвёртками, стамесками или 
молотками в руках. Привить интерес 
к истинно мужскому делу, научить 
не бояться сложностей, дать почув-
ствовать, как с помощью нехитрых 
инструментов можно справиться с 
мужскими хозяйственными делами 
– в этом цель и смысл работы сто-
лярной мастерской в КЦ «Елизавета 
Мамонтова». Сегодня, к сожалению, 
и взрослые мужчины часто не знают 
названий и предназначений многих 
инструментов, а некоторые дети уви-
дели их здесь впервые. Растить новое 
поколение – это не пустые слова для 
депутата Сергиево-Посадского рай-
онного совета и директора Культур-
ного центра Марии Борисовны Дайн.

– Мы в ответе за тех мальчишек 
и девчонок, которые сейчас живут и 

растут в нашем городе, – говорит Ма-
рия Борисовна. – Именно мы должны 
предоставить условия и возможности 
детям для правильного развития. Сто-
лярная мастерская в нашем КЦ работа-
ет бесплатно. Я считаю, что это просто 
необходимо для современных мальчи-
шек. Наша новая студия поможет им 
вырасти умелыми и трудолюбивыми, 
именно с этих лобзиков и стамесок на-
чинаются настоящие мужики!

Руководитель мастерской Алек-
сандр Михайлович Мешалкин – уме-
лец с большим стажем. Ему есть что 
передать ребятам.

– Работа нашей мастерской рас-
считана на несколько лет, - расска-
зывает Александр Михайлович. - Два 
года – это базовый курс, ребята ос-
ваивают основы столярного дела на 
простых изделиях. А вот на третьем 
году ребята будут проходить програм-
му повышенной сложности, делать 
красивые полочки, резные шкатулки, 

удивительные ларцы со сложными 
узорами. Делать сборные изделия, 
интересные работы. 

В столярную мастерскую для маль-
чиков приходят и педагоги смежных 
направлений. Чтобы задать уровень 
и показать ребятам все неограничен-
ные возможности инструментов, про-
вёл мастер-класс абрамцево-кудрин-
ской резьбы по дереву выпускник 
АХПК им. Васнецова, мастер и педа-
гог Григорий Курочкин. Об истории 
возникновения в Хотькове столярно-
резчицкого промысла, зарождении 
стиля абрамцево-кудринской резьбы 
рассказала мальчикам историк и кра-
евед Наталья Малашина. 

Полгода проработала столярная 
мастерская. И теперь уже смело мож-
но сделать вывод – открытие такой 
студии важно, интересно и познава-
тельно для ребят!

Елена КИРИЛЛИНА

Масленица в Абрамцеве
22 – 24 и 26 февраля в музее-заповеднике «Абрам-

цево» пройдут масленичные программы «Приглаша-

ем на блины» для детей и взрослых. Начало в 11.00 и 

15.00. В программе:

– увлекательная экскурсия по усадебному дому;
– мастер-класс;
– традиционные угощения – блины;
– старинные забавы, игры, песни и пляски.
Стоимость участия в программе для одного челове-

ка – 780 рублей. 

25 февраля пройдёт праздник «Широкая Масле-

ница» (с 10 до 15 часов). В программе:

– посещение музейных объектов (поленовской 
дачи, студии-мастерской, бани-теремка, кухни, церкви 
Спаса Нерукотворного);

– участие в театрализованной программе (с 13 до 15 
часов);

– сжигание Масленицы;
– на ярмарке вы можете приобрести сувениры, 

праздничные угощения: соления, квашения, блины, 
горячий чай и др.;

– старинные забавы, игры, песни и пляски, катание 
с ледяной горы, взятие снежной крепости.

Стоимость участия в программе для одного челове-
ка – 500 рублей.

Запись на праздник по телефону: 8(496) 543-24-70, 
8-916-278-45-42.

Ждём вас!

Вот уже полгода в КЦ «Елизавета Мамонтова» работает столярная мастерская, которой 

руководит Александр Михайлович Мешалкин. Мастерская начала работу с сентября, и се-

годня здесь занимаются 20 человек от 6 до 13 лет. И хотя мастерская задумывалась исклю-

чительно для мальчиков, но, оказывается, девочкам тоже интересно пилить и выжигать. 

Вниманию жителей 
частного сектора!

Создано МБУ г/п Хотьково «Расчётно-кассо-

вый центр» для приёма платежей за комму-

нальные услуги. Оплатить их можно в любом отделе-

нии или терминале Сбербанка, «Сбербанк онлайн», в 

кассе на ул. Горжовицкой, д.3 (МУП «ЖКО»). 

На сайте РКЦ в личном кабинете можно распеча-
тать квитанцию, посмотреть историю платежей, вне-
сти показания приборов учёта и оплатить услуги он-
лайн. Адрес сайта: ркцх.рф. Телефон: 543-21-50. График 
работы: с 9 до 18 ч по будням, обед с 13 до 14 ч.

По Закону Московской области № 191/2014-ОЗ 
«О благоустрой-
стве в Московской 
области» жители 
частного сектора 
обязаны заклю-
чать договоры на 
вывоз мусора с 
подрядными му-
соровывозящими 
организациями. Ад-

министративная ответственность за отсутствие такого 
договора – 5 000 рублей. 

Заключить договор на вывоз мусора можно в МУП 
«Рассвет» (ул. Черняховского, д.8). При себе необходи-
мо иметь паспорт и домовую книгу. 

Тел.: 8 (496) 543-21-50.
Для заключения договора на предоставление ком-

мунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение, 
водоотведение) собственнику жилого помещения 
следует обратиться с заявлением в абонентский отдел 
МУП «Ресурс» по адресу: Художественный проезд, д.6 
по понедельникам и четвергам, с 8-00 до 17-00 (обед с 
12 до 13).

При себе необходимо иметь паспорт домовладель-
ца; свидетельство о праве собственности на дом; до-
мовую книгу или выписку из неё; паспорт БТИ – для 
собственников, пользующихся отоплением; паспорт 
на счётчик воды, если есть.

Отсутствие договора на предоставление комму-
нальных услуг может повлечь за собой их отключение. 
Телефон абонентского отдела: 

543-02-73; 8-965-199-81-73.

Марина ГОРЯЧЕВА
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Выставка Бориса Иогансона 

Она посвящена творчеству при-
знанного классика советской живопи-
си Бориса Владимировича Иогансона. 
Представлены произведения худож-
ника из собраний Государственной 
Третьяковской галереи (ГТГ), музея-
заповедника «Абрамцево», семейных 
собраний Бориса Игоревича Иогансо-
на и Элеоноры Викторовны Пастон.

Метафорическое название вы-
ставки отсылает к камерной живо-
писи художника и реальному саду: 
Борис Иогансон был одним из пер-
вых жителей посёлка Художников в 
Абрамцеве, с 1934 года жил в посёлке 
на даче-мастерской «окнами в сад», 
писал портреты близких людей, сол-
нечные звучные и зимние «стылые» 
пейзажи, натюрморты, автопортре-
ты. Эти картинные этюды художника 
и стали материалом выставки.

Работы малоизвестные. Исклю-
чение составляют произведения из 
собрания ГТГ «Салют» 1945 года и 
«Портрет заслуженной артистки 
РСФСР Государственного Московско-
го Малого театра Д. В. Зеркаловой» 
1947 года. 

Как разрабатывал художник один 
и тот же мотив, как искал цветовые 
отношения, как изучал пластику моде-
лей и силу напряжения света, — всё в 
живописном разделе выставки. «…Все 
тёмные тона сравнивай с тёмными, 
вытаскивай их различие с близкими 
тенями, света со светами, аккорды с 
аккордами, вытащить музыку живо-
писи, получится звонко, точно, живо, 
правдиво и красиво» (Б.В. Иогансон, 
«Молодым художникам о живописи»).

Не менее интересны рисунки и 
наброски. Иогансон удивительно чув-
ствовал остро-характерное. Ему нужна 
была динамика, контрапункт сложно-
го движения, контраст света и тени. 
Поразительны портреты матери Оль-
ги Константиновны Радленской. Осо-
бая статья — автопортреты Иогансона.

Представлены на выставке и ве-
щественные знаки путешествий ху-
дожника, его реквизит. Вещи порой 
красноречивее говорят о людях, чем 
люди о себе. Иогансон был влюблён в 
жизнь. Странным образом черта при-
язненного отношения к миру отпеча-
талась в вещах художника. 

Сильное поле живописи Иогансо-
на уравновешивается тональной изы-
сканностью и созерцательностью. 
Это выставка для подлинных любите-
лей живописи, для историков, изуча-
ющих прошлое своей страны не по 
доктринам.

Выставка продлится по 19 марта.

По информации музея-

заповедника «Абрамцево»

Выставка в МОПБ № 5

Второй год подряд в психиатри-
ческой больнице № 5 её сотрудни-
ки устраивают самим себе и своим 
пациентам творческий праздник. В 
качестве задания на этот раз были 
предложены две номинации: «Домик 
в лесу» и «Новогодний пейзаж». В 
конференц-зале умелые руки и фан-
тазия участников (с помощью И.Ю. 
Царёвой) посадили сказочный лес, 
поселили в него зверюшек, построи-
ли домики и целые поселения, слепи-
ли снеговиков, пригласили детишек и 
взрослых на праздник. 

В конкурсе приняли участие 5 са-
нитарок, 16 медсестёр, 1 медбрат, 2 
машинистки, педагог, сестра-хозяй-
ка, повар, 3 врача и 3 пациента-муж-
чины, что стало для всех приятной 
неожиданностью. На конкурс было 

представлено 30 композиций. Рабо-
та санитарки 4-ого мужского отделе-
ния Нины Михайловны Шмелёвой 
заслужила самую высокую оценку 
жюри – 52 балла – в номинации «До-
мик в лесу». Это компактный домик 
с резными наличниками (из шитья), 
красивой тюлевой занавеской в окне, 
расположенный в опрятной усадьбе, 
в окружении искрящихся снегов, не 
за глухим (как сейчас повсеместно) 
заборчиком, с чисто разметённой до-
рожкой внутри, замёрзшим прудиком 
с изящным мостиком через него, за-
снеженными деревьями, колодцем, 
нарядной ёлкой и явно довольными 
своей жизнью домашними живот-
ными. Ну, словно готовая декорация 
для доброй, со счастливым концом 
истории. В номинации «Новогодний 

пейзаж» первой стала композиция 
2-ого женского отделения (авторы: 
медсёстры Татьяна Николаевна Ро-
дина, Наталья Алексеевна Арюлина 
и санитарочка Ольга Александровна 
Кутина), заслужившая самую высокую 
оценку жюри – 50 баллов. Грациозные 
серебряные олени, золотой снегирь 
на дереве, пушистый зайчик встре-
тились в одной дружной компании 
праздничной ночью в зачарованном, 
серебрящемся инеем лесу. 

Не все участники захотели уло-
житься в предложенные номинации. 
Некоторые пошли по своему пути. 
Так появились композиции «Каток», 
«Новогодние забавы», «Церковь 
зимой», «Новый год в отделении», 
«Деревня Жучки». Все победители и 
авторы-участники были отмечены су-
венирами и тёплыми аплодисмента-
ми зрителей. В их адрес было сказано 
немало благодарных слов. 

Композиции, представленные в 
конференц-зале, почти месяц восхи-
щали, радовали наших сотрудников 
и пациентов. Выставку посетили по-
рядка трёхсот человек. 

Заместитель главного врача 

по медчасти 

Галина НЕФЁДОВА

3 февраля во флигеле «Поленовская дача» музея-заповедни-

ка «Абрамцево» открылась выставка «Из сада возвращения…».

Подведены первые итоги деятельности общественных лесных инспекторов
В конце июня 2016 года первые 

общественные лесные инспекторы 
получили свои удостоверения из 
рук председателя Комитета лесно-
го хозяйства Московской области 
Александра Мигунова. Сегодня па-
трулированием лесного фонда на об-
щественных началах занимается уже 
283 человека. 

За 6 месяцев общественные ин-
спекторы совместно с сотрудниками 
лесной охраны приняли участие в 
более чем двух тысячах рейдов, на-
правленных на сбережение подмо-
сковных лесов. Например, в предно-
вогодний период Комитет лесного 
хозяйства проводил операцию «Ёлоч-
ка» для сохранения молодых елей от 
незаконных рубок. В результате было 
зафиксировано 18 фактов незакон-
ной рубки. Кроме того, обществен-

ники вели разъяснительную работу, 
регулярно встречаясь с местными жи-
телями, выступая в муниципальных 
СМИ. 

В течение пожароопасного сезона 
общественные лесные инспекторы 
убеждают посетителей леса соблю-
дать пожарную безопасность, напо-
минают об ответственности за нару-
шения лесного законодательства.В 
том, что в 2016 году количество лес-
ных пожаров сократилось на 36% 
по сравнению с 2015-м, есть и вклад 
общественников.

В августе прошлого года обще-
ственный лесной инспектор Григо-
рий Котляров обнаружил грибника, 
сломавшего ногу, и оказал ему первую 
помощь. А после приезда спасателей 
Котляров помогал выносить постра-
давшего из лесной чащи. 

На территории Московской об-
ласти 19 лесничеств. В каждом из них 
идет постоянный набор обществен-
ных лесных инспекторов. В лесниче-
стве отмечают, что в ряды обществен-
ников вступают абсолютно разные 
люди. Среди них немало и тех, кто 
когда-то работал в лесном хозяйстве

Наталья ПАНИНА

Презентация новой сказки

Эту костюмированную сказку в пяти действиях, 
написанную Тамарой Алексеевной Буланчико-

вой при помощи преподавателя воскресной школы По-
кровского Хотькова монастыря монахини Варахиилы и 
художницы Аллы Аркадьевны Васильевой презентовали 
в актовом зале монастыря ребята младшей и средней 
группы воскресной школы. С помощью Любы (её играет 
Люба Москвитина) и Звезды (Соня Беженар) действую-
щие лица (птицы, звери, разбойники, Ветер и Метели-
ца), преодолевая разные препоны, находят вертеп, чтоб 
поклониться родившемуся там Младенцу. А ребята в зале 
делают вывод, что вовремя надо просить прощения за 
проступки, и даже разбойники могут стать хорошими в 
праздник Рождества Христова. 

Тамару Алексеевну поблагодарили за «добрую сказку, 
которую детям легко учить», она получила благословение 
игуменьи Олимпиады: «Заниматься пением – это у нас 
на первом месте, потому что душа поёт и всё движется, 
а если душа угрюмая – ничего не можешь делать. Когда 
душа поёт у ребенка – всем хорошо вокруг него». Сама 
Тамара Буланчикова благодарна Юрию Пожидаеву и пре-
зиденту общества афганских матерей Николаю Кезберу 
за содействие в выходе этой сказки в книжном варианте.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Тяжело в ученье – легко в бою!

29 января в спортивном зале хотьковской школы 
№ 1 прошла открытая совместная спарринг-

тренировка соревновательного типа по рукопашному 
бою. Устроителем мероприятия стал недавно организо-
ванный клуб НДСО № 1 – Некоммерческое детское спор-
тивное общество № 1 г/п Хотьково, под руководством 
Александра Болюбаша. 

В этот раз в гости приехала команда из Ивантеевки.
По правилам проведения и судейства поединки про-

ходили в разделах смешанной, ударной, борцовской и 
демонстрационной техники.

Поддержать ребят и показать своё искусство пришли 
воспитанники хотьковской музыкальной школы и цир-
ковой студии фитнес-центра «Олимп».

Золотые медали в копилку сборной Хотькова принес-
ли ребята из НДСО № 1: Михаил Скворцов (борцовская 

и демонстрационная 
техники), Алла Бо-
любаш (смешанная, 
ударная, демонстра-
ционная техники), 
Владимир Муравьев 
(борцовская техника 
и техника «лайт»), 
Давид Минликулов 
и Илья Булахов (тех-
ника «лайт»), Егор 

Болюбаш (смешанная техника). Михаил Скворцов, кро-
ме того, получил почётный памятный знак «За лучшую 
борцовскую технику». Также золотых наград удостоились 
ребята из ВПК «Защита»: Дмитрий Чивилин (смешанная 
техника), Виктор Глазов (борцовская техника). Отдельно 
отметим 5-летнего Романа Пучкова, посетившего всего 2 
тренировки и достойно проведшего свой поединок. 

По словам тренера команды Александра Болюбаша, 
«на домашних соревнованиях, в отличие от выездных, 
спарринг-партнеры подбираются исходя из возраста, 
веса и уровня подготовки спортсменов. Мы не ставим 
новичков с разрядниками, не отбиваем у них желание 
заниматься единоборствами, даём возможность зара-
ботать свои награды. Четвёртый раз подряд команда 
становится обладателем почётного памятного знака 
победителя этапа, это уже серьёзная заявка на главную 
награду года – Кубок победителя комплексной спарринг-
тренировки 2016-2017 гг».

НДСО №1 является одним из организаторов Все-
российского фестиваля боевых искусств и Первенства 
ЦФО России по спортивному микс-файту в Сергиевом 
Посаде, в спорткомплексе «Салют» 18 и 25 февраля соот-
ветственно. Приходите болеть за наших ребят!

Анастасия БОЛЮБАШ
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В музейную коллекцию
Узнав из газеты «Хотьковский 

прорыв» о том, что для по-
полнения коллекции краеведческому 
музею необходимы разные вещи, ото-
звалась ещё одна добрая душа - житель-
ница Хотькова Лилия Александровна 
Доброва. Выпускница хотьковской 
средней школы № 2 1957 года, окон-
чившая Ногинское педагогическое 
училище в 1959 году и направленная 
на работу в ярыгинскую семилетнюю 
школу. Там же появилась и семья. В 
1963 г. переезд к родителям в Золоти-
лово и преподавание в хотьковской 
восьмилетней школе и только что от-
крывшейся средней школе № 4, что на 
улице Горбуновской. Очень часто слу-
чается так, что «мы предполагаем», 
а «жизнь располагает», делая крутые 
виражи. Вот и здесь случилось нечто 
подобное: пришлось круто поменять 
профессию – 30 лет Лилия Алексан-
дровна отработала в ОРГРЭСе техни-
ком по испытанию опор для электри-
чества – как и в школе, несла людям 
свет.

Спасибо Вам, Лилия Александров-
на, за отзывчивость, внимание и до-
брожелательность. А вещи, подарен-
ные музею, уже введены в экспозицию 
и украсили её.

Здоровья Вам и всего самого до-
брого!

Для расширения и более разносто-
роннего показа по-прежнему с большой 
благодарностью примем уже ненужные 
вам в быту вещи, которые помогут со-
хранить память о времени, событиях, 
мастерах, забытых профессиях:

- инструменты бондарей, плотни-
ков, сапожников, мастеров резьбы по 
дереву;

- рыболовные снасти, охотничье 
снаряжение;

- материал (ситец, сатин, синтети-
ка, искусственный шёлк, кремлен для 
драпировки);

- счётные машинки, арифмометр 
«Феникс»;

- военную атрибутику (вещи, пись-
ма, фляжки, котелки, ложки…)

- любой фотографический матери-
ал, относящийся как к жителям, так и 
к видам города;        

- весы любых систем и видов, без-
мены, гири, упаковочный материал;

- ёлочные и детские игрушки, изде-
лия цеха мягкой игрушки ФРХИ;

- блузки, юбки, платья из льна, 
кримплена, искусственного шёлка, 
гипюра; комбинации, чулки (в т.ч. ка-
проновые);

- обувь детская и взрослая;
- посуда, кухонная утварь, мясоруб-

ки, формы для печенья, наборы для 
специй;

- утюги угольные и электрические;
- открытки (чистые и с надпися-

ми), конверты, альбомы;
- шторы, скатерти, подзоры, поло-

тенца, салфетки – вязаные, вышитые, 
с мережкой;

- пластинки и проигрыватели, 
часы (настенные, наручные, будиль-
ники), лампы настольные, абажуры, 
приёмники всех систем;

- фотоаппараты, фотоаппаратура;
- мебель: тумбочки, комоды, столы, 

стулья, гардеробы, сундуки;
- образцы вязания и шитья, книги 

по вязанию, шитью, домоводству 1940 
– 1970-х гг., нитки мулине, спицы, пу-
говицы, кнопки, крючки, напёрстки, 
катушки пустые и с нитками;

- косметички, тюбики для краски, 
кремы, флаконы для духов;

- аптечная посуда: пузырьки, ба-
ночки для мазей, упаковки для порош-
ков, градусники, детские бутылочки с 
сосками, пустышки, грелки, рецепты;

- фильмоскопы, диафильмы;
- денежные купюры, монеты, значки;
- советская символика: пионерские 

и комсомольские значки, одежда, до-

кументы, знамёна, вымпелы;
- аккордеоны, гармони, балалайки, 

гитары, мандолины, патефоны;
- изделия ФРХИ из дерева и кости;
- документы, газеты, особенно вре-

мён Великой Отечественной войны;
- керосинки, керогазы, электро-

плитки;
- школьно-письменные принад-

лежности (особенно 1930 – 1950-х гг.): 
дневники, учебники, тетради, пеналы, 
ручки, перья, точилки, карандаши, 
чернильницы; школьная и пионер-
ская форма, нарукавники.

Будем особенно благодарны за 
вещи более ранних лет:

- скатерти, шторы, занавески – бар-
хатные, х/б, вязаные, с мережками;

- прялки, ухваты, крынки, коро-
мысла, ключи и замки всех систем;

- конская упряжь;
- резаки, пилы, фуганки, рубанки;
- образцы рисунков для резьбы.
Звоните по телефонам: 8-903-793-

80-15, Наталья Георгиевна Субботина;  
8-496-543-63-13, Библиотечно-краевед-
ческий центр имени Бориса Шерги-
на; 8-496-543-20-71, Просветительский 
центр имени С.Т. Аксакова «Аленький 
цветочек». 

Наталья СУББОТИНА

Краеведение в «Радонике»
Уже второй год в КЦ «Елизавета 

Мамонтова» работает детская кра-

еведческая студия «Радоника» под 

руководством Натальи Викторов-

ны МАЛАШИНОЙ. Сегодня педа-

гог рассказала о самых интересных 

занятиях в январе: 

- Сразу после каникул в 1 «В» клас-
се (руководитель К.Н. Жданова, шко-
ла № 5) прошёл урок «Старинные 
русские игрушки, или Во что играли 
наши предки» - самое любимое и ин-
тересное занятие. Всё можно не толь-
ко увидеть на слайдах, но и потрогать 
руками, поиграть: свистульки, бого-
родские мишки, коники и глиняные 
барышни, фарфоровые куколки, ло-
скутные мячики, полканы и настоя-
щие бирюльки! А в конце января мы 
с этими же детишками сделали удиви-
тельную игрушку: весёлого клоуна-ба-

лансира, который умеет стоять на го-
лове и держится на кончике пальца!

Во 2 «Г» классе (руководитель 
Г.Н. Зайцева, школа № 5) прошло 
интересное занятие по истории рос-
сийской почты. Княжеские гонцы, 
ямщики, почтари, станционные смо-
трители, курьеры и почтальоны – мы 
проследили за ними с IХ века до ХХI-
го! Узнали, почему на почтовом гербе 
изображен музыкальный инструмент 
– труба. Своими руками склеили на-

стоящий почтовый конверт, нари-
совали и приклеили марку и даже 
поставили «почтовый» штемпель де-
сятирублевой монетой.

Продолжая тему истории россий-
ской почты, с самыми маленькими 
«радонийцами» в Культурном центре 
изготовили 12 настоящих конвертов 
с почти настоящими марками, на-
писали письма мамам и папам и опу-
стили их в почтовый ящик (ну, почти 
настоящий!). А потом «почтальон» 
Лёня вручил письма адресатам. 

А 31 января нам с ребятами из 4 
«А» класса (руководитель Л.М. Несте-
рова, школа № 1) выпало редкое сча-
стье: к нам в гости пришла Людмила 
Григорьевна Ермилова. Талантливей-
шая художник-график, иллюстратор, 
продолжатель традиций русского луб-
ка, Людмила Григорьевна рассказала 
о своём творчестве, о любви к «про-
стецким картинкам», о тонкостях 
своей работы. Она принесла с собой 
свои произведения, инструменты, до-
ску, находящуюся в работе, и показа-
ла нам, как рождается лубок...

Нет ничего прекраснее, чем ви-
деть талантливого человека, творца, 
за работой! Можно было бы день 
напролет следить за движениями её 
ловких рук, слушать её чудесный на-
певный голос и впитывать глазами и 
душой созданную ею красоту... Спа-
сибо Вам, Людмила Григорьевна, за 
Ваше внимание, отзывчивость и ду-
шевный разговор!

Марина ГОРЯЧЕВА

Совет депутатов, совет ветеранов и адми-

нистрация г/п Хотьково поздравляют:
с 90-летием: Клавдию Сергеевну БУТЕРОВУ, Тама-

ру Павловну РАТУЕВУ, Анну Павловну БАТЫШЕВУ;

с 85-летием: Анну Ивановну СПИРИНУ, Валентину 

Семёновну ШАБАНОВУ, Марию Михайловну НИКО-

ЛАЕВУ, Николая Евлампиевича АТАМАНОВА, Екатери-

ну Прокофьевну МОЧАЛОВУ, Полину Ивановну СИ-

ДОРОВУ, Тамару Васильевну ЖИРНОВУ;

с 80-летием: Зинаиду Матвеевну КАРПЕЙ, Вик-

тора Алексеевича НОВИКОВА, Ирину Анатольев-

ну БРОВКОВИЧ, Виктора Федосеевича БЕЛЯЕ-

ВА, Нину Куприяновну ДУБРОВСКУЮ, Лидию 

Дмитриевну СМОЛИНУ, Владимира Михайловича 

ПЛАТОНОВА. 

Желаем здоровья, хорошего настроения, душев-

ной теплоты родных и близких!

Врачу-терапевту, завотделе-

нием терапии в городской по-

ликлинике исполняется 70 лет. 

Дина Львовна работает в хоть-

ковской больнице с 1974 года, 

её уважают не только коллеги 

по работе, но и жители города. 

Она активно участвует в жиз-

ни больницы и города, являет-

ся депутатом городского поселения Хотьково.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезней и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Что бы коллеги и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Успехов Вам в нелёгком труде. С юбилеем!

Совет депутатов, администрация 

г/п Хотьково, совет ветеранов города и больницы

Поздравляем!
Дине Львовне 
Кротовой – 70 лет!

Сергиево-Посадский филиал ГБПОУ МО «Москов-

ский областной медицинский колледж № 4» объявляет 

набор на 2017/2018 учебный год по следующим специ-

альностям:

– 34.02.01 – сестринское дело, на базе 9 классов

– 32.01.01 – акушерское дело, на базе 11 классов.
Мы приглашаем всех желающих на Дни открытых две-

рей 17 февраля, 24 марта и 21 апреля в 17.00.

Наш сайт: pmcolledge-mo.ru. 

Обучение
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Д
ревний славянский праздник Масленица 
достался нам в наследство от языческой 
культуры. В этот день празднуются про-

воды Зимы и встреча Весны. У древних славян был 
языческий праздник Комоедица (с XVI века – Мас-
леница). Комоедица – это День весеннего равно-
денствия, во время которого так же почитали сла-
вянского медвежьего бога Кома (ком – медведь). 
Этому великому богу приносили «блинные жерт-
вы». Отсюда - «первый блин комам», т.е. медведям.

Первоначально Масленица была связана с 
днем весеннего солнцеворота, но с принятием 
христианства она стала предварять Великий пост 
и зависеть от его сроков.

Церковь «назначила» на место языческого 
праздника свой, специально сдвинув для этого 
границы Великого поста. Масленица восприни-
малась христианской церковью фактически как 
религиозный праздник и получила название Сыр-
ной, или Сыропустной недели.

Для славян на Руси до XIV века этот праздник 
был встречей Нового года (год начинался с мар-
та). А по давним поверьям считалось: как встретит 
человек год, таким он и будет. Потому и не скупи-
лись русичи в этот праздник на щедрое застолье 
и безудержное веселье. И называли Масленицу в 
народе «честной», «широкой», «обжорной», а то 
и «разорительницей».

Основной символ Масленицы – конечно, бли-
ны. Они отождествляют тёплое и яркое солныш-
ко, которое все так ждут после долгой и суровой 
зимы. В каждом доме их всегда пекли очень боль-
шое количество и с разнообразной начинкой. Это 
всё происходило для «умасливания» солнышка.

Символом Масленицы является чучело – имен-
но из соломы. Оно имеет название Марена, и ото-
ждествляет собой холодную зиму. Все люди со-
вершенно точно верили, что сожженная Марена 
забирает с собой все болезни и невзгоды.

Ряженый в шкуру медведя человек изображал 

все движения просыпающегося зверя, а люди в 
свою очередь вокруг него водили хороводы, тем са-
мым желая поскорее разбудить медведя. К большой 
удаче считалось быть пойманным в лапы зверя. 

Невозможно себе представить Масленицу без 
нарядно украшенного круга-колеса. Его крепили 
на шест, обвивали яркими лентами, и всю масле-
ную неделю носили по улице. Это действие со-
провождалось песнями и обязательно гармонью. 
Вдоль дорог катали зажжённые колеса. Существо-
вало поверье: у кого колесо докатится без единого 
падения, у того целый год будет весьма удачным.

Все девушки в свою очередь водили весёлые 
хороводы, ведь хоровод тоже является колесом.

Непременной частью празднования Маслени-
цы являются всевозможные катания: с пригорков, 
с высоких берегов рек, на лошадях по деревне и 
в другое село. Масленичные катания с гор, в ко-
торых участвовали все жители деревни, и стар и 
млад, отличались особенной лихостью и необыч-
ностью предметов, на которых катались.

Масленица завершала весь календарный цикл, 
сохранилось восприятие её как конца времени, 
конца некоего отпущенного всем срока, что во-
плотилось в обычае прощания. Впоследствии к 
этому смыслу прибавился иной, привнесённый 
в народную культуру с приходом христианства — 
прощения друг друга перед Великим постом.

Масленица, как персонаж славянской мифоло-
гии воплощает в себе сразу трёх персонажей: Пло-
дородие, Зиму и Смерть.

Исстари сложилось убеждение, что «не по-
тешишь на широкую Масленицу - значит, жить 
в горькой беде и жизнь худо кончить». Поэтому 
Масленицу всегда встречали широко, весело: на 
улицах устраиваются забавы и игры, гулянья с пес-
нями, плясками, ряжеными.

На Масленицу было принято «есть до икоты, 

пить до перхоты, петь до надсаду, плясать до упаду».

С соломенным чучелом Масленицы весело 
проводили время всю масленичную неделю: с ним 
разъезжали на тройках, а в конце праздника хоро-
нили Масленицу или провожали, разрывая чуче-
ло в мелкие клочья на краю села. Но, чаще всего, 
чучело Масленицы сжигали на весело горящем 
костре, который разводили обязательно на какой-
нибудь возвышенности.

Ритуальные похороны Масленицы всегда сопро-
вождались процессиями ряженых, карнавалами, 
громким смехом, призывами Весны и демонстра-
тивными поношениями Масленицы в специальных 
куплетах: её обзывают обманщицей, объедалой, 
блиноедой и другими обидными прозвищами.

После сжигания чучела все собирались на игри-
ща. Жители возводили из снега крепость с затей-
ливыми башнями и двумя воротами. Чаще всего 
ставили её на льду реки и посередине прорубали 
полынью. Затем участники игрища делились на 
две партии. Конные удальцы осаждали крепость, а 
её защитники отбивались снежками, размахивали 
хворостинами и метлами, пугая лошадей. Победи-
теля, ворвавшегося первым в ворота, ожидало ис-
пытание: его заставляли искупаться в ледяной про-
руби. Потом всем участникам игры подносилось 
угощение, а победителя награждали подарком.

Выезжали все, у кого был конь! И по улицам 
городов и деревень наперегонки неслись разно-
мастные упряжки: богачи щеголяли холёными ры-
саками и расписными санками, крытыми ковром 
или медвежьей шкурой, а вслед неуклюже скакали 
крестьянские лошадёнки, вычищенные до блеска, 
украшенные цветными ленточками и бумажными 
цветами. Мальчишки с наслаждением дули в глиня-
ные свистульки, выводя птичьи трели и даже не по-
дозревая, что подражание голосам птиц - тоже оста-
ток языческих обрядов зазывания Весны-Красны.

Материал подготовила Елена БЕССОНОВА
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