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8 апреля в городском поселении Хотько-

во прошёл первый в этом году областной 

субботник под лозунгом «Чистый двор – 

чистая совесть». Об итогах рассказал руко-

водитель городской администрации Игорь 

Валерьевич БОЛОХОВ:

Первый областной субботник

– Сегодня в наведении чистоты и порядка приняли 
участие сотрудники десяти предприятий и учреждений, 
а также неравнодушные жители Хотькова – всего более 
двухсот человек. Хочется выразить благодарность Госад-
мтехнадзору Московской области (руководитель Миха-
ил Евгеньевич Курасов), сотрудникам администрации и 
КЦ «Елизавета Мамонтова»; МБУ «Победа», «Дорожник»; 
МУП «ЖКО», «Ресурс», «Рассвет»; ООО «ИСК», ТСЖ «Ко-
ролёва. 9» (председатель Елена Андреевна Галактионова). 

Субботник проходил на ул. Ак. Королёва, д.3, 4, 5, 7/1, 
11; ул. 3-е Митино, д.7, 9; ул. 2-е Митино, Михеенко, Се-
дина, 2-я Рабочая. Убирали мусор, вырубали мелколесье, 
организовали разделку и вывоз древесины. Привели в по-
рядок контейнерные площадки возле дома №4 и дома №6 
по ул. Майолик, на ул. 3-е Митино. Всего было вывезено 
45 кубометров мусора. 

Следующий областной субботник состоится через две 
недели, 22 апреля. Приглашаем к участию всех желающих!

Марина ГОРЯЧЕВА
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Сезон лесных пожаров начи-

нается с травяных палов по 

обочинам дорог, при производстве 

сельскохозяйственных работ, на 

территории садовых обществ и т.д. 

Лесной пожар – это страшное бед-
ствие для любого района страны. По-
мимо потерь стоимости самой древе-
сины, расходов на тушение пожаров, 
сюда можно отнести потери от сни-
жения количества кислорода, фитон-
цидов, выделяемых лесом, ухудшение 
качества, состояния лесов, непригод-
ность для использования их в рекреа-
ционных целях и др. Лесные пожары 
снижают прирост древостоев, увели-
чивают ветровальность и ослабляют 
лесные массивы, а затем усыхающие 
древостои становятся очагами вреди-
телей и болезней леса. Лесные пожа-
ры несут огромные экономические и 
экологические потери.

В соответствии с п. 12 Правил 
пожарной безопасности в лесах, ут-
верждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 июня 2007 г. N 417, 
запрещается выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредствен-
но примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отделён-
ных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,5 метра.

Согласно ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ 
за выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной без-
опасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к ле-
сам, виновные лица привлекаются к 
административной ответственности 

в виде административного штрафа на 
граждан в размере от 3000 до 4000 ру-
блей; на должностных лиц – от 15000 
до 25000 рублей; на юридических лиц 
– от 150000 до 250000 рублей.

Также в случае нарушения правил 
пожарной безопасности, повлёкшего 
возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, виновные лица привле-
каются к административной ответ-
ственности в виде административно-
го штрафа на граждан в размере 5000 
рублей; на должностных лиц – 50000 
рублей; на юридических лиц – от 
500000 до 1000000 рублей.

Сергиево-Посадский филиал ГКУ 
МО «Мособллес» информирует, что с 
1 марта 2017 года вступает в силу по-
становление правительства России 
«О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в лесах», которое обя-
зывает обеспечивать пожарную безо-

пасность лесов, находящихся вблизи 
земельных участков.

Согласно документу, все собствен-
ники земельных участков обязаны 
очищать от горючих материалов по-
лосу шириной не менее 10 м от гра-
ницы леса либо создавать минерали-
зованную полосу шириной не менее 
0,5 м или другой противопожарный 
барьер.

Не допускайте выжигания и па-
лов сухой травы, берегите лес от по-
жаров! Обнаружив пожар, примите 
незамедлительные меры к его туше-
нию подручными средствами. При 
невозможности потушить пожар сво-
ими силами срочно сообщите о нём в 
службу спасения Московской области 
по телефону 112 или работникам лес-
ного хозяйства.

Администрация Сергиево-

Посадского филиала 

ГКУ МО «Мособллес»

Не думайте о буквах 
свысока

Выжигание сухой травы недопустимо! Сделан ремонт 
на Михеенко

В доме №8 по улице Михеенко продолжается ре-
монт подъездов. Печальным поводом послужил 

пожар в одной из квартир в этом доме. МУП «ЖКО» от-
ремонтировало пострадавший подъезд, и теперь продол-
жаются работы в остальных. Кое-где заменяют перила, 
штукатурят облупившиеся участки, белят потолки и кра-
сят панели. 

Елена КИРИЛИНА

Огромные буквы на многоэтажных домах давно 
привлекали внимание хотьковчан. Какой экс-

тремал на высоте 25–30 метров оставил свои отметины 
на домах и что означают эти таинственные буквы, ни-
кто не знает. Но с неприятной таинственностью сегод-
ня покончено. 

Администрация города решила вопрос кардинально: 
приглашённые альпинисты с использованием профес-
сионального снаряжения много часов висели в воздухе, 
но закрасили эти отметины на многоэтажках по адре-
сам: ул. 1-я Хотьковская, д.27; ул. Ак. Королёва, д.2 и 4.

– Давайте беречь наш город, – говорит глава го-
родского поселения Хотьково 

Рита Григорьевна Тихомирова. 
– Давайте говорить с нашими 
детьми о недопустимости ван-
дализма! Мы живём в городе 
художников с большими исто-
рическими традициями, так 

давайте приучать детей и под-
ростков использовать для рисо-

вания другие возможности! Даже 
если ребёнок увлекается граффи-

ти, можно решить этот вопрос организованно! Прово-
дятся специальные конкурсы, выделяются площадки, 
чтобы не портить архитектурный облик города!

Елена КИРИЛИНА
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1 апреля в парке «Покров-

ский» отметили Междуна-

родный день птиц. Он был учреж-

дён 1 апреля 1906 года, когда была 

подписана Международная конвен-

ция об охране птиц. В нашей стра-

не это праздник отмечается с 1927 

года. 

В парке «Покровский» гостей 
ожидал мастер-класс по изготовле-
нию скворечников от детской столяр-
ной мастерской КЦ «Елизавета Ма-
монтова» (руководитель Александр 
Михайлович Мешалкин), квест 
«Птицы Подмосковья», настоящий 
«птичий концерт» и, конечно, инте-
ресная программа с русскими народ-
ными песнями, играми и хороводами 

от фольклорного ансамбля «Хотьков-
ские затеи» (руководитель Людмила 
Игоревна Разводова). 

В заключение праздника на сцене 

торжественно наградили победителей 
общегородского конкурса скворечников. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Открытый детский турнир по футболу «Мо-

сковская весна – 2017», организованный 

Московской федерацией футбола, завершился для 

команды хотьковского футбольного клуба «Энер-

гия» первым местом в серебряном финале соревно-

ваний! 

В этот день ребята одержали три победы в трёх 
игровых матчах. Благодаря настойчивости, упорству и 
воле к победе наши юные «энергетики» привезли до-
мой свой первый кубок соревнований такого высокого 
уровня. 

Совет депутатов и администрация городского посе-
ления Хотьково благодарят за достигнутые результаты 
тренерский состав команды «Энергия»: Илью Акимце-
ва, Бориса Макаренко, Анвара Турсуналиева. Особен-
ную признательность хотелось бы выразить тренеру 
Константину Петровичу Андрееву за подготовку врата-
рей такого класса, какие есть теперь у нас в хотьков-
ской «Энергии»! 

Желаем команде удачи и ждём дальнейших побед!

Елена ПАВЛОВА

Первые победы ФК 
«Энергия»

Изменения в районном бюджете
Внеочередное заседание 

районного Совета депутатов 

под председательством Риты 

Тихомировой состоялось 6 

апреля. В заседании принял 

участие новоизбранный гла-

ва Сергиева Посада Дмитрий 

Дёмин.

Народные избранники рассмотре-
ли изменения в бюджет, которые в 
прошлый раз не прошли депутатские 
слушания и были отправлены на дора-
ботку. Благодаря субсидиям из област-
ной и федеральной казны доходная 
часть районного бюджета увеличи-
лась на девять миллионов рублей. Со-
ответственно, депутатам предложили 
на рассмотрение перераспределение 
денежных средств по ряду программ. 

Также депутаты одобрили выделе-
ние средств в размере 300 тысяч ру-
блей на проведение фестиваля «Кра-

сота и Я», поскольку проект привлёк 
много мастеров и крайне важен для 
развития малого бизнеса.

Второй вопрос повестки дня 
коснулся утверждения нового пред-
седателя постоянно действующей 
комиссии по социальным вопросам. 
Комиссия занимается вопросами об-
разования, медицины, культуры и 

молодёжной политики. До недавнего 
времени этот блок возглавлял Алек-
сандр Яцук. При единогласной под-
держке депутатов председателем ко-
миссии была назначена Мария Дайн, 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Хотьково.

Наталья ПАНИНА

Пленэр в Абхазии

Мы – это ученики и преподавате-
ли Хотьковской детской школы ис-
кусств №2. На весенних каникулах мы 
побывали на международном пленэ-
ре «Краски весны – 2017» в Абхазии, 
в Гагре в рамках международного про-
екта «Территория развития – 2017».

Приехали мы поздно вечером, 
успев только вдохнуть влажный воз-
дух, пахнущий лавром, услышать 
близко шум прибоя, но ничего не 
успев увидеть. Зато утром начались 
настоящие чудеса. Мы поехали в 
горы, к озеру Рица. Серпантин дорог, 
ущелья, горные озёра и узкие реки с 
каменистыми руслами, эвкалипты, 
самшит в шубе изо мха, увитые плю-
щом деревья, рыжие быки, пасущие-
ся на обочинах, водопады и источни-
ки, бьющие прямо из горы – только 
успевай удивляться! 

Но мы не только удивлялись. Как 
настоящие художники, мы делали 
остановки и рисовали, рисовали, 

рисовали. Карандашами, пастелью, 
акварелью и гуашью, сангиной и ге-
левыми ручками. Величественная и 
спокойная Рица нас покорила. Горы в 
снежных башлыках оказались такими 
высокими!

Ещё мы побывали в Новом Афоне. 
Природа подарила  нам в этот день 
много солнца и тепла. Анакопийская 
крепость перенесла нас в далёкое Аб-
хазское царство мужественных вои-
нов, крепко любящих свою Родину. С 
самой высокой башни Анакопийской 
цитадели открывается чудный вид 
на Симоно-Кананитский монастырь. 
Его купола сияют среди уже яркой 
по-весеннему зелени. В монастыре 
мы тоже побывали и узнали, что храм 
Святого Пантелеймона расписали ма-
стера из Палеха.

Участники пленэра рисовали море 
и пальмы, горы и букеты цветов, пав-
линов и енота, дворцы и древние руи-
ны, водопады и бурные реки. Учителя 

проводили мастер-классы, а ребята 
играли вечерами в командные игры. 

По итогам пленэра была прове-
дена выставка-конкурс. Были пред-
ставлены работы всех участников 
пленэра: учащихся Гагрской школы 
искусств и юных художников из Мо-
сквы, Подольска, Дмитрова и Хотько-
ва. Лауреатами конкурса стали наши 
учащиеся:

– Курочкин Илья – лауреат 1-й сте-
пени,  

– Корочкина Дарья и Филиппова 
Екатерина – лауреаты 2-ой степени, 

– Карпенко Анна, Осипова Екате-
рина, Тихонова Мария – лауреаты 3-й 
степени. 

Преподаватели А.Ш. Солодилова, 
И.В. Серёгина, А.А. Филиппова полу-
чили благодарности за организацию 
и проведение мастер-классов.

Школа благодарит организаторов 
пленэра и уважаемых членов жюри 
конкурса, генерального директора 
Научно-методического центра РОСК 
Н.Ю Максимову, председателя жюри 
А.В. Пасько.

Большое спасибо дружественной 
Абхазии, что показала нам свои кра-
соты! И прекрасной южной весне, 
которую мы не просто увидели, а за-
печатлели в своих сердцах. И на бума-
ге. Ведь мы – хотьковские художники.   

Анна ФИЛИППОВА, 

преподаватель ДШИ №2

Многие ли из вас видели в конце марта цветущие магнолии, поля нарциссов, лиловые 

цикламены в горах и ручных павлинов, разгуливающих среди агав по зелёным лужайкам? 

А мы видели! И главное – рисовали то, что видели.

День птиц

«Хотьковский соловей – 2017»
7 апреля в Малом зале Культурного центра «Ели-

завета Мамонтова» прошёл первый тур городского 

ежегодного конкурса вокалистов «Хотьковский 

соловей - 2017». Каждый год на этом фестивале от-

крываются новые имена, которые потом украшают 

городские концерты. 

В отборочном туре участвовали представители 
всех образовательных учреждений Хотькова. Самой 
младшей исполнительнице было 3,5 года, самой стар-
шей – 75 лет. Большинство вокалистов профессиональ-
ное жюри допустило в финал. 

Каждый участник конкурса получил сувенир – маг-
нит с эмблемой «Хотьковского соловья», а самым ма-
леньким участникам вручили шоколадки. 

Организатор конкурса Наталья Малинина благода-
рит руководство Культурного центра за высокий уро-
вень проведения мероприятия. 

Заключительный концерт состоится 29 апреля в 
Большом зале КЦ «Елизавета Мамонтова». Приглаша-
ем всех желающих поддержать лучших вокалистов на-
шего города!

Марина ГОРЯЧЕВА
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Арт-базар «Сделано в Хотьково»

С одиннадцати часов утра и до 
шести вечера можно было купить ав-
торские работы лучших хотьковских 
мастеров. Керамика, живопись, резь-
ба по дереву и по кости, серебро с го-
рячей эмалью, линогравюры, куклы, 
украшения, мыло и открытки ручной 
работы, знаменитые деревянные 
очки «Woodsun», часы, батик – вот 
далеко не полный перечень жанров, 
представленных на празднике. Участ-

ники арт-базара расположились сразу 
на двух площадках: в фойе и в Малом 
зале Культурного центра.

Руководитель объединения «Сде-
лано в Хотьково» Лариса Рапопорт 
рассказала, что цель проекта – под-
держка художников, создание терри-
тории для реализации творческих 
идей. Развитие местных творческих 
проектов привлечёт в Хотьково до-
полнительные туристические пото-

ки: «Нужно, чтобы наш город вновь 
– как и 150 лет назад – стал местом 
зарождения новых художественных 
традиций. Хотьково – город масте-
ров, художников, ремесленников». 

28 мая в парке «Покровский» со-
стоится арт-фестиваль. Приглашаем 
всех желающих! 

Марина ГОРЯЧЕВА

8 апреля в Культурном центре «Елизавета Мамонтова» состоялся арт-базар «Пасхальные 

дары» – совместный проект творческого объединения художников «Сделано в Хотьково» и КЦ 

«Елизавета Мамонтова». 

Наградили флорболистов 

29 марта спортсмены юношеской флорболь-
ной команды «Мегалион» получили серти-

фикаты о спортивных разрядах, а районное отделение 
партии «Единая Россия» поздравило ребят вручением 
именной формы. Закончилось мероприятие совмест-
ным чаепитием.

«Мегалион» — сергиевопосадская команда по флор-
болу, тренирует её Александр Пузаткин. Команда за-
нимает призовые места на многочисленных соревно-
ваниях, выступая как минимум два раза в месяц. Такой 
график позволяет им держать себя в тонусе.

В этом сезоне ребята впервые стали чемпионами 
всероссийского турнира по флорболу «Русская осень» 
и защитили честь нашей страны на международном 
уровне, завоевав третье место на турнире Storvreta Cup 
в Швеции.

Наталья ПАНИНА

Особенная «Кармен»

День поэзии

25 марта в Просветительском центре им. 
С.Т. Аксакова прошёл праздник, посвя-

щённый Дню поэзии. 

Сначала свои стихотворения прочла Тамара Алек-
севна Буланчикова. Затем пел песни под гитару хоть-
ковский бард Юрий Дмитриевич Пожидаев, а потом 
каждый из приглашённых гостей прочёл одно из своих 
стихотворных либо прозаических произведений. 

Было очень уютно и тепло по-домашнему. Закончи-
лась встреча традиционным чаепитием с «аксаковски-
ми» пирогами и дружеской беседой. 

Наталья НЕСТЕРОВА

«Арлекино» – 5 лет!

24 марта в Культурном центре «Елизавета Ма-
монтова» состоялся праздничный отчёт-

ный концерт, посвящённый юбилею цирковой студии 
«Арлекино». Юные акробаты, их родители и велико-
лепный руководитель Светлана Смагина были счастли-
вы: ведь результат огромной работы оказался налицо!

Наталья ПАНИНА

26 марта в Культурном центре 
«Елизавета Мамонтова» в Хотькове 
состоялась премьера спектакля «Кар-
мен» от Московского театра культуры 
«Открытое искусство». Режиссёр и 
активный участник постановки – Сер-
гей Фурсов. Артисты театра – люди с 
особенностями развития. Кажется, 
что этот музыкальный спектакль по 
одноимённому произведению Про-
спера Мериме создан специально для 
них – каждый актёр буквально купает-
ся в своей роли, все персонажи выгля-
дят очень естественно. По больщому 
счёту, успех спектакля и заключается 
именно в абсолютной искренности 
актёров – а это сейчас самый большой 
дефицит в наших отношениях.

Почти девяносто процен-
тов смысловой нагрузки 
несёт хореография. 
Это неудивительно, 
ведь в постановке 
использована пре-
красная музыка 
« К а р м е н - с ю и т ы » 
Бизе-Щедрина, дав-
но признанная миро-
вой классикой. Кроме 
того, задействованы ме-
лодии и ритмы фламенко, 
народные испанские компози-
ции для флейты и гитары. 

Пригласила эту удивительную 
труппу выступить на хотьковской 
сцене руководитель клуба социокуль-
турной адаптации «Я могу!» Мария 
Бережная (КЦ «Елизавета Мамонто-
ва»). Она рассказала, что это первые 

гастроли театра «Открытое искус-
ство» в Сергиево-Посадском районе. 

Спектакль приурочен к Между-
народному дню человека с 

синдромом Дауна, кото-
рый традиционно отме-

чается 21 марта. Также 
Мария Бережная пред-
ложила хотьковским 
с т а р ш е к л а с с н и к а м 
прийти на спектакль – 

в целях инклюзивного 
воспитания молодёжи. 

После этого подростки на-
пишут эссе на тему «особен-

ной» постановки. 
Посмотреть «Кармен» приехали 

люди из Сергиева Посада, Пушкина, 
Москвы. 

Под занавес спектакля зрители 
аплодировали стоя. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Объявление
Куплю угольный самовар. Цена 2500 руб. 

Тел.: 8-929-122-47-87. 

Приглашаем всех, кто 
умеет держать в руках кисти, 

карандаши, пастель на пленэр, 
который состоится 22 апреля 

в 12.00 на Вишнёвке (парк 
«Покровский», арт-тропа).
Мольберты и краски ваши. 

Горячий чай, кофе и круассаны 
наши. Вас ждёт хорошее 

настроение, живая музыка и 
встреча с друзьями.
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Памяти омоновцев посвящается…

– Любовь Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, о чём Ваша 
книга?

– Книга рассказывает о гибе-
ли полковника милиции команди-
ра сергиевопосадского ОМОНа 
Дмитрия Афанасьевича Маркело-
ва (моего мужа) и 16 бойцов его 
отряда в Чечне 2 марта 2000 года. 

В связи с контртеррористи-
ческой операцией, проводимой 
на Северном Кавказе, в конце 1994 
года в Чеченскую республику для 
восстановления конституционного 
порядка были введены подразделе-
ния войск Министерства внутрен-
них дел и Министерства обороны 
РФ. Сотрудники сергиевопосадско-
го отряда милиции особого назна-
чения (ОМОН) со времени обра-
зования отряда в 1995 году трижды 
выезжали в горячие точки. 

29 февраля 2000 года 98 чело-
век были командированы в город 
Грозный, на замену подольского 
ОМОНа. В 300 метрах от базы по-
дольского ОМОНа отряд обстре-
ляли боевики. Расстреливали 
колонну и чеченские милиционе-
ры, которые путём дезинформа-
ции втянули в боестолкновение 
сотрудников Временного отдела 
внутренних дел (свердловчан). 

2 марта 2015 года пресс-служба 
Главного управления Министер-
ства внутренних дел России по 
Московской области сообщила: «2 
марта 2000 года колонна, перевоз-
ившая сотрудников сергиевопо-
садского ОМОНа, попала в засаду 
в Старопромысловском районе 
Грозного и была обстреляна бое-
виками из минометов, гранатомё-
тов и автоматического оружия».

Разгром колонны был тща-
тельно продуман и организован 
заранее. Вот как это было.

Вечером 1 марта 2000 года заме-

ститель районного (чеченского) 
отдела внутренних дел  сообщил 
коменданту Старопромысловско-
го района Грозного, что в город  
должна войти колонна боевиков, 
переодетых в милицейскую фор-
му. На совещании было принято 
решение задержать их на первом 
блокпосту при въезде в Грозный.

Место прохождения колонны 
странным образом совпало с ме-
стом прохождения колонны сер-
гиевопосадского ОМОНа: через 
блокпост №53 в зоне ответствен-
ности подольского ОМОНа.

Около 8 часов утра 2 марта 
чеченские милиционеры само-
вольно прибыли на блокпост 
№53 и привезли на автомашинах 
«Нива» и «Вольво» вооружённых 
людей, которые разместились 
в 20-30 метрах слева от дороги в 
промышленных постройках за 
железобетонным забором (трёх-
метровый забор тянулся почти на 
километр).

Напротив забора, в домах по-
сёлка сразу за дорогой, на 3-х не-
фтяных вышках и на предполье 

уже находилась другая группа во-
оружённых людей.

Вскоре на блокпост прибыли 
по распоряжению коменданта 
два взвода бойцов Временного 
отдела внутренних дел (свердлов-
чан) на двух БТР. Первый взвод 
из 17 человек занял позиции в 
траншее возле железобетонно-
го забора, напротив блокпоста 
№53, на котором дежурили 3 по-
дольских омоновца; второй взвод 
из 16 человек расположился под 
навесом заброшенного автосер-
виса, в 50 метрах от блокпоста. 
Такое расположение предпола-
гало взять колонну боевиков «в 
кольцо». Оба взвода находились 
слева от дороги.

Колонна сергиевопосадского 
ОМОНа, состоящая из 11 машин, 
уже находилась в 5 км от блок-
поста, когда их встретили четве-
ро чеченских милиционеров на 
автомобиле «Нива». Пропустив 
несколько машин, «Нива» вклю-
чила сигнализацию и на большой 
скорости оторвалась от колонны. 
Подъехав к блокпосту, чеченцы 
сообщили подольским и сверд-
ловским милиционерам, что при-
ближается колонна боевиков; за-
тем поставили свой автомобиль 
«Вольво» поперёк дороги.

Колонна с российским флагом 
на четвёртой машине вытянулась 
на 700 м между железобетонным 
забором и посёлком и стала мише-
нью для расстрела. Первыми по 
лобовым стеклам машин открыли 
огонь из снайперских винтовок 
чеченские милиционеры. Затем 
начался шквальный перекрёст-
ный огонь со всех сторон из грана-
томётов, пулеметов и автоматов.

Второй взвод был обстрелян 
боевиками, находящимися за их 
спинами в промышленных по-

стройках: двое были убиты, шесте-
ро ранены. В панике некоторые 
из них открыли «ответный» огонь 
по первому «Уралу», но когда он, 
потеряв управление, врезался в 
бетонный столб навеса автосерви-
са, и из кузова стали выпрыгивать 
бойцы, свердловчане стрельбу 
прекратили (в первом «Урале» на-
ходились подольские омоновцы, 
которые сопровождали сергиево-
посадцев от Моздока).

Под шквальный перекрёст-
ный огонь попали 5 головных 
машин. 18 из находившихся в них 
человек погибли. Командир отря-
да находился в 10-й машине, когда 
снайперский выстрел со стороны 
посёлка оборвал его жизнь.

Все, кто мог прийти на по-
мощь, были от колонны отрезаны: 
по базе подольского ОМОНа, ко-
торая находилась в 100 м от блок-
поста, боевики били из промыш-
ленных построек; взвод на высоте 
319 обстреливался боевиками с 
трёх сторон: с нефтяных вышек, 
из домов посёлка и с предполья.

Вскоре на место боя прибы-
ли бронетранспортеры, танк и 
около 200 бойцов. В БТР и БМП 
затаскивали раненых, по броне 
продолжался вестись огонь.

Прилетали вертолеты, но 
помочь не смогли: боевики так 
сблизились с колонной, что не за-
цепить своих наши не смогли бы 
(разброс неуправляемых снаря-
дов очень большой). 

В конце боя погиб прапорщик 
милиции Сергей Клишин, когда 
выполз из надёжного укрытия, 
чтобы перевязать своим жгутом 
раненого товарища.

Бой длился с 10 утра до 2 ча-
сов дня. Погибли 2 сотрудника 
подольского ОМОНа, 2 сотруд-
ника екатеринбурского УВД, 1 
сотрудник благовещенского УВД 
(водитель «Урала»), 17 сотрудни-
ков сергиевопосадского ОМОНа.

По факту вооружённого напа-
дения на колонну было возбуждено 
уголовное дело. Обвинение предъ-
явили трём чеченским милицио-
нерам, которые вместе с неуста-
новленными следствием лицами 
подвергли обстрелу колонну серги-
евопосадского ОМОНа. Обвине-
ние было предъявлено по статье 
105 пункты а,б,е, ж (убийство двух 
и более лиц при исполнении ими 
служебной деятельности, группой 
лиц по предварительному сговору, 
общественно опасным способом). 6 
раненых свердловских милиционе-
ров были признаны потерпевшими. 

26 марта 2000 года состоялись 
выборы Президента РФ, на кото-
рых одержал победу Владимир 
Владимирович Путин. Начался 
новый этап  в проведении кон-
тртеррористической операции 
на Северном Кавказе. В течение 
полугода террористы, устроив-
шие засаду, были уничтожены.

Марина ГОРЯЧЕВА

В книжном киоске Культурного центра «Елизавета Мамонтова» появилась 

книга Любови Александровны Маркеловой «Засада». Она посвящена памяти 

бойцов сергиевопосадского ОМОНа: 2 марта исполнилось 17 лет со дня их герои-

ческой гибели. 

В музейную коллекцию

Выражаем благодарность 

людям, откликнувшимся на за-

метку о краеведческом музее, 

которые передали в дар для по-

полнения коллекции: 

– Инна Викторовна Голубова 

– книги;

– Виктор Владимирович Ио-

вин – пластинки, фотопринад-

лежности. Коренной житель 

города, выпускник МАГИ, воен-

ный, более 20 лет стоявший на 

защите Родины;

– Василий Викторович Ко-

маров – кинокамера, пластинка, 

кованые гвозди, веретёна.

Спасибо вам, неравнодуш-

ные дарители! 

С большой благодарностью 
примем вещи:

– инструменты бондарей, 
плотников, сапожников, масте-
ров резьбы по дереву;

– рыболовные снасти, охотни-
чье снаряжение;

– материал (ситец, сатин, 
синтетика, искусственный шёлк, 
кремлен для драпировки);

– счётные машинки, арифмо-
метр «Феникс»;

– военную атрибутику (вещи, 
письма, фляжки, котелки, ложки…)

– любой фотографический 
материал, относящийся как к жи-
телям, так и к видам города;

– весы любых систем и видов, 
безмены, гири, упаковочный ма-
териал;

– ёлочные и детские игруш-
ки, изделия цеха мягкой игрушки 
ФРХИ;

– блузки, юбки, платья из 
льна, кримплена, искусственного 
шёлка, гипюра; комбинации, чул-
ки (в т.ч. капроновые);

– обувь детская и взрослая;
– посуда, кухонная утварь, мя-

сорубки, формы для печенья, на-
боры для специй;

– утюги угольные и электриче-
ские;

– открытки (чистые и с надпи-
сями), конверты, альбомы;

– шторы, скатерти, подзоры, 
полотенца, салфетки – вязаные, 
вышитые, с мережкой;

– пластинки и проигрывате-
ли, часы (настенные, наручные, 
будильники), лампы настольные, 
абажуры, приёмники всех систем;

– фотоаппараты, фотоаппаратура;
– мебель: тумбочки, комоды, 

столы, стулья, гардеробы, сундуки;
– образцы вязания и шитья, 

книги по вязанию, шитью, до-
моводству 1940–1970-х гг., нитки 
мулине, спицы, пуговицы, кноп-
ки, крючки, напёрстки, катушки 
пустые и с нитками;

– косметички, тюбики для 
краски, кремы, флаконы для ду-
хов;

– аптечная посуда: пузырьки, 
баночки для мазей, упаковки для 
порошков, градусники, детские 
бутылочки с сосками, пустышки, 
грелки, рецепты;

– фильмоскопы, диафильмы;
– денежные купюры, монеты, 

значки;
– советская символика: пио-

нерские и комсомольские знач-
ки, одежда, документы, знамёна, 
вымпелы;

– аккордеоны, гармони, бала-
лайки, гитары, мандолины, пате-
фоны;

– изделия ФРХИ из дерева и 
кости;

– документы, газеты, особен-
но времён Великой Отечествен-
ной войны;

– керосинки, керогазы, элек-
троплитки;

– школьно-письменные при-
надлежности (особенно 1930 – 
1950-х гг.): дневники, учебники, 
тетради, пеналы, ручки, перья, 
точилки, карандаши, чернильни-
цы; школьная и пионерская фор-
ма, нарукавники.

Будем особенно благодарны 
за вещи более ранних лет:

– скатерти, шторы, занавески 

– бархатные, х/б, вязаные, с ме-
режками;

– прялки, ухваты, крынки, 
коромысла, ключи и замки всех 
систем;

– конская упряжь;
– резаки, пилы, фуганки, ру-

банки;
– образцы рисунков для резь-

бы.
Звоните по телефонам: 8-903-

793-80-15, Наталья Георгиев-
на Субботина; 8-496-543-63-13, 
Библиотечно-краеведческий 
центр имени Бориса Шергина; 
8-496-543-20-71, Просветитель-
ский центр имени С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек». 

Наталья СУББОТИНА

Информацию современный человек получает отовсюду: радио, телевизор, 

сотовая связь, Интернет…Тем дороже и значительней отношение хотьковчан к 

своей газете «Хотьковский прорыв», где наряду с информацией, касающейся хо-

зяйственных тем, печатаются и культурные новости, и объявления.
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В Культурном центре «Елизавета Мамонтова» вы-
ступила с красивым и очень женственным концертом 
любимая многими «Рябинушка». Аншлаг в зале, гром 
аплодисментов и хорошее настроение у зрителей – всё 
это приметы выступления нашей «Рябинушки», всё это 
приметы народной любви! Солнечного вам настрое-
ния и новых песен!

Иван ЛЕВЧЕНКО

«Древо жизни»

Организаторы фестиваля – управ-
ление образования администрации 
Сергиево-Посадского муниципаль-
ного района, учебно-методический 
центр образования. Проводил фести-
валь Дом детства и юношества «Кри-
сталл» (Хотьково).

В фестивале принимали участие 
32 коллектива, 335 детей из Сергиева 
Посада, Хотькова, Краснозаводска, 
Пересвета. Разнообразие детского 
театрального творчества было пред-
ставлено в семи номинациях: драма-
тический, современный, музыкаль-
ный, кукольный, моноспектакль, 
театр моды и игровое кино. Возраст 
участников от 6 до 18 лет. 

Победители фестиваля получат 
свои дипломы в День науки и творче-
ства в апреле.

Администрация ДДЮ «Кристалл» 

и руководители творческих коллек-
тивов выражают огромную благодар-
ность всем сотрудникам КЦ «Елиза-
вета Мамонтова» в лице директора 

Марии Борисовны Дайн за профес-
сиональную помощь и тёплый приём. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Районный театральный фестиваль «Древо жизни» среди образовательных учреждений 

прошёл в девятый раз на сцене Культурного центра «Елизавета Мамонтова». 

Концерт от «Рябинушки»

«Это нужно – не мертвым! Это нужно – живым!»
Под таким девизом в школе №5 

прошёл открытый урок мужества 

для 6-х и 7-х классов. Он посвящал-

ся подвигу наших солдат, погибших 

в Афганистане и Чечне.

Вместе с музеем под руководством 
Нелли Васильевны Лящук школьники 
подготовили литературную компози-
цию, на экране показывали фотогра-
фии ребят, в том числе хотьковских, 
награждённых посмертно орденом 
Красной Звезды. Нелли Васильевна 
напомнила, что 20-й век был одним 
из самых воинственных в истории 
человечества и самый кровопролит-
ный: «Сегодня мы с вами собрались, 
чтобы почтить память защитников 
нашей Родины…». Прошла минута 
молчания. Дали слово гостям. 

От ветеранской организации го-
ворила бывший педагог этой школы 
Зинаида Ивановна Хомякова (работа-
ла с 5 «Б» классом, который был ос-
нователем школьного музея им. Лары 
Михеенко) и подарила музею третью 
книгу «Дети войны – дети Победы». 

Тамара Алексеевна Буланчикова 
читала свои стихи, в том числе о сыне 

Андрее, погибшем в Афганистане: 
«Стихи – это моя жизнь, в них всё ска-
зано. Мне всего-то 82, и я держусь. Буду 
читать о Советской Армии, о сыне». 

Специальным гостем был член со-
вета ветеранов Афганистана «Каскад» 
Александр Викторович Шищенков 
(сейчас служит в Мособлпожспасе, 
спасатель 2-го класса, помогает таким, 
как Тамара Алексеевна, занимается с 
учениками спасательного кадетского 
класса в школе №14). В нашей школе 

впервые, познакомился с музеем, рас-
сказывать о службе в Афганистане и 
Чечне не стал: «Что было, то было, 
в жизни ничего не рассказывал». Со 
сцены звучат слова песни: «Комбат»: 
«За нами Россия, Москва и Арбат…». 
И притихший зал понимал – это они 
в будущем защитники Родины. Везде: 
на работе, на службе в армии, в горя-
чих точках. А пока – в учёбе.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Благодарность

Совет депутатов, администрация г/п Хотьково 

и правление общества инвалидов поздравляют с 

Днём рождения: 

Ивана Никитовича ВИНОКУРОВА
Галину Михайловну ГРЕБЕНЮКОВУ
Валентину Николаевну ЗАВРАЖНОВУ
Галину Викторовну МАЛИНОВСКУЮ
Надежду Ивановну МАНИНУ
Людмилу Петровну МЕЛЬНИКОВУ
Марию Васильевну МОНАСТЫРСКУЮ
Светлану Викторовну ТРАВКИНУ
Наталью Фёдоровну ВОРНОСКОВУ
Желаем именинникам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, тепла и заботы близких!
Совет депутатов, администрация г/п Хотьково 

и правление общества инвалидов поздравляют с 

юбилеем: 

Валентину Петровну АКИШКИНУ
Ирину Александровну НОВИКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия!

Выражаю искреннюю благодарность за проявлен-
ную заботу и материальную поддержку

во время моей болезни обществу инвалидов и лично 
его председателю Надежде Петровне ДРОЗДОВОЙ.

Татьяна НЕФЁДОВА, член общества инвалидов

С 5 марта по 8 апреля в шахматном клубе «Гамбит» 
проходило Открытое первенство городского поселе-
ния Хотьково по шахматам. Третье место занял Борис 
Офицерьян, «серебро» завоевал Андрей Пичугин, а по-
бедителем стал Сергей Волков. Поздравляем!

Ольга ЧЕБОТАРЁВА

Лучшие шахматисты
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ГАГУРИН 

Александр Сергеевич

ГАГУРИНА 

Тамара Ивановна

ЗАВРАЖНОВ 

Михаил Петрович

РЫЖОВ 

Владимир Петрович

РЫЖОВА 

Мария Фёдоровна

Дорогие читатели! 

По многочисленным просьбам читателей мы продолжаем печатать в «Хотьковском прорыве» фотографии участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть 
снимок своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в редакцию (КЦ «Елизавета Ма-
монтова», каб. № 135) или присылайте по электронной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.

ГАРБУЗОВ 

Михаил Васильевич

ГАРБУЗОВА 

Мария Фёдоровна

ВИШНЕВЕЦКИЙ 

Сергей Захарович

УШАКОВ 

Иван Михайлович

ЦИБИЗОВА-ПЛАТОНОВА 

Зоя Сергеевна

СПИРИДОНОВ 

Сергей Николаевич

БАЙКОВ 

Николай Алексеевич

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА 

Серафима Ивановна

НЕМЦЕВ 

Сергей Никандрович

НЕМЦЕВА 

Галина Ивановна


