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Такой удивительно красивой и современной эту 

школу наш город увидел впервые! Новый учебный 

год дети встретили в обновленном здании. Вот такая 

теперь эта школа №1.

– При составлении проекта, – рассказывает дирек-

тор школы Лидия Васильевна Романова, – мы отталки-

вались от обязательных требований образовательной 

программы по физической культуре: это наличие бего-

вой дорожки, прыжковой ямы, спортивного оборудова-

ния для занятий воркаутом, футбольного поля, волей-

больной и баскетбольной площадок, игровой зоны для 

занятий теннисом. Управление образования Сергиево-

Посадского муниципального района и наша местная ад-

министрация поддержали нас. 

Стр. 2

Стр. 2

В хотьковской школе №5 (корпус бывшей 

начальной школы №3) к учебному году 

подготовлен новый спортивный стадион
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Первосентябрьская линейка в школе №5 

(корпус бывшей начальной школы №3) про-

шла на новом спортивном стадионе. Совре-

менное покрытие радует глаз, а на удобных 

спортивных снарядах так и хочется позани-

маться. Долгое время у школьников не было 

возможности заниматься физкультурой на 

улице. Теперь же ребятишкам есть где ставить 

спортивные рекорды – удобно и безопасно!

Волшебные яркие краски золо-

той осени полностью отразились в 

новом фасаде хотьковской школы 

№1. И праздник тоже получился 

ярким и красивым. Искренней ра-

дости детей и педагогов не было 

предела! 

Позади ремонт, переделки и уста-
лость – впереди учебный год в краси-
вом теплом, душевном Доме. Поздра-
вить учеников приехали заместитель 
главы администрации Сергиево-По-
садского района, начальник район-
ного управления образования Ольга 
Константиновна Дударева, руководи-
тель администрации городского по-
селения Хотьково Игорь Валерьевич 
Болохов и заместитель руководителя 
администрации города Роман Сергее-
вич Романов.

– Администрация Хотьково очень 
постаралась в этом году привести 
школу в порядок, – рассказывает гла-

ва города Рита Григорьевна Тихоми-
рова. – К 1 сентября у здания сделали 
новый вентилируемый фасад, отре-
монтировали часть кровли, заменили 
оконные блоки и привели в порядок 
прилежащую территорию: обновили 
полностью асфальт – около 3000 ква-
дратных метров, поменяли плитку 
у памятника Ленину и у памятника, 
посвящённому погибшим в Великой 
Отечественной войне работникам 
«Лакокраски». Стоимость произве-
денных работ в этом году – более 7 
миллионов рублей.

В прошлом году в здании учебного 
заведения впервые за 40 лет был про-
ведён капитальный ремонт. В школе 

обновили актовый зал, отремонтиро-
вали туалеты, переложили лестнич-
ные марши и инженерные сети и обо-
рудовали современный стадион.

В таком красивом здании – точно 
стены помогут учиться!

Алена САНИНА

В День знаний порог 
5-й школы в Хотькове пе-
реступили 162 первокласс-
ника. С началом нового 
учебного года ребят по-
здравили администрация 
школы, учителя и родите-
ли. Пожелать отличной 
учебы тем, кто пошёл пер-
вый раз в первый класс, 

приехал депутат Мособлду-
мы Сергей Двойных.

– Мы оценили террито-

рию, сделали примерный 
план, обратились в управ-
ление образования. В 2016 
году попали в бюджет, нам 
были выделены средства. 
И вот, получили то, что 
хотели, – рассказывает ди-
ректор школы №5 Лидия 
Васильевна Романова.

В новом учебном году 
ребятишки будут занимать- 
ся на улице на новом, удоб-
ном и современном спор-
тивном стадионе.

Конечно, в нашей совре-
менной жизни спортивная 
площадка – это норма. Но 

для учителя физкультуры, 
который не только воспи-
тывает будущее здоровое 
общество и должен разви-
вать детей в соответствии с 
нормами и правилами, при-
вивать интерес к спорту и 
здоровому образу жизни, 
для учителя спортивная пло-

щадка – это новые результа-
ты, новые пока не признан-
ные чемпионы, новая жизнь 
в нашей школе и городе.

Сегодня мы говорим 
спасибо и видим востор-
женные глаза детей, одо-
брительные улыбки мам и 
пап, всплески восхищения 
старшего поколения, у ко-
торых не было тех возмож-
ностей, которые откры-
лись для наших детей.

Учитель физической 

культуры МБОУ ХСОШ 

№5 Е.В. Хрусталёва

Праздник в библиотеке
1 сентября, в День знаний в библиотеку им. Бо-

риса Шергина пришли ученики 4 «А» класса ХОСШ 
№1. Всего на час они превратились из обыкновенных 
российских школьников в школяров — учеников ста-
ринной школы. Дети познакомились с предметами, 

которые изучались в сельских школах в 19 веке, узна-
ли историю школьной парты. Попробовали свои силы 
в каллиграфии — поучились писать пером, порешали 
старинные задачи. И, как в старой школе, всем классом 
дружно попили чаю с пирогами. Учебный год начался 
на «отлично»! 

Наталья НЕСТЕРОВА

Необыкновенная красавица – 
наша школа 

В школе № 5 – новый спортивный стадион

В Правительстве области 
одобрили 

«Аксаковский садик»
На днях в Правительстве Московской области 

прошла защита проекта ежегодной Премии Губер-

натора Московской области «Наше Подмосковье»!

КЦ «Елизавета Мамонтова» и Просветительский 
центр имени С.Т. Аксакова презентовали проект «Акса-
ковский садик», который защищала заведующая струк-
турным подразделением библиотек Наталья Нестерова.

В рамках проекта «Перезагрузка библиотек Москов-
ской области» планируется модернизировать придомо-
вую территорию просветительского центра им. С.Т. 
Аксакова, создать эстетический и культурный облик 
зоны отдыха и досуга гостей и жителей нашего города.

Территория вокруг библиотеки – это ее своео-
бразная визитная карточка. Библиотека стремится 
к повышению уровня экологической и эстетической 
культуры, позволяя ощутить свою значимость, свою 
способность делать важные и полезные дела. «Аксаков-
ский садик» станет отличной площадкой освещения 
новых проектов и размещения творческих работ. Про-
светительский центр им. С.Т. Аксакова – наш общий 
дом, который мы любим и хотим видеть красивым не 
только изнутри, но и снаружи!

Наталья НЕСТЕРОВА
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Полным ходом идет строительство  

пешеходных троп в Хотьково

Пешеходная тропа «Древ-

нее Хотьково»

Начинается от железнодорожно-
го вокзала «Хотьково», который уже 
сам является ценным историческим 
объектом, построенным семьёй Ма-
монтовых. Маршрут проходит че-
рез старинную слободу «Поповка» и 
включает в себя Покровский Хоть-
ков монастырь, посещение отдела 
художественных ремёсел музея-за-
поведника «Абрамцево», историко-
культурный и ландшафтный парк 
«Покровский». По задумке проек-
тировщиков, в этот маршрут гар-
монично укладывается посещение 
абрамцевского колледжа имени В.М. 
Васнецова, имеющего ценнейший 
музей образцов дипломных работ сту-
дентов. Трек также будет снабжён на-
вигацией, информационными стен-
дами, системой видеонаблюдения. 
Для отдыха путешественников соз-
дадут инсталляции и сквер с концеп-
туальным архитектурным решением. 
Планируется также восстановить 
исторический облик водонапорной 
башни 1860-х годов постройки.

Пешеходная тропа «Мы 

идём в Абрамцево»

Пешеходный маршрут пройдёт 
по имеющейся тропе от железнодо-
рожной платформы «Абрамцево» 
до музея. Его протяжённость — 1200 
метров, а ширина 3 метра. Маршрут 
очень живописный и проходит в не-
посредственной близости от посёл-
ка художников. С созданием тропы 
станет доступна для осмотра доли-
на, вид на которую художник Миха-
ил Нестеров изобразил на картине 
«Видение отроку Варфоломею». Ре-
конструкция тропы затронет мосты 
через реку Ворю и овраги. Для удоб-
ства посетителей на маршруте будет 
установлена навигация на четырёх 

языках — русском, английском, не-
мецком и китайском, учтены потреб-
ности маломобильных групп и людей 
с ослабленным зрением. Особое вни-
мание будет уделено стоянке для лег-
кового транспорта и автобусов, а так-
же обзорной площадке и торговым 
сувенирным рядам. На всём протя-
жении пешеходной зоны планирует-

ся провести освещение, установить 
лавочки и видеонаблюдение. На 
информационных стендах будут ис-
пользованы QR-коды, что позволит 
туристам не только более подробно 
узнать об усадьбе Абрамцево, но и оз-
накомиться с ближайшими достопри-
мечательностями в Хотькове, Ахтыр-

ке, Кудрине, Радонеже и Семхозе.
– Мы долго готовились к этим 

проектам и сейчас уже уверенно мож-
но говорить о первых результатах, – 
комментирует глава города Рита Гри-
горьевна Тихомирова. – Все работы 
выполняет подрядная организация, 
которая выиграла тендер. Работа-
ют они быстро и качественно, и мы 

ими очень довольны. Я очень жду мо-
мента, когда жители нашего города 
смогут увидеть еще два уникальных 
проекта реализованными, которые 
сделают наш город еще более непо-
вторимым и еще более красочным!

Елена КИРИЛИНА

День донора
19 сентября в Хотькове прошел День донора. 

Люди приходили и сдавали кровь для больниц Мо-

сковской области. 

– Мы приезжаем в Хотьково постоянно, – расска-
зывает врач Московской областной станции перелива-
ния крови Галина Александровна Бачуркина, – регуляр-
но бываем, раз в 2 месяца. Доноры любят к нам ходить. 
Есть и почетные, и те, кто пришел впервые. Сегодня 
уже 30 человек побывало.

– Я сегодня сдаю кровь 19-й раз, – рассказывает, удоб-
но расположившись на кушетке с перетянутой жгутом 
рукой,  жительница нашего города Багатина Валенти-
на Васильевна. – Стараюсь сдавать регулярно, каждый 
раз, как приезжает пункт забора крови. Очень хорошо 
переношу, настроение поднимается, чувствую себя сра-
зу превосходно, и хочется что-то сделать весомое. И 
людям помогаю, и для собственного здоровья хорошо! 

Наталья ПАНИНА

Об этом рассказал «Хотьковскому прорыву» инженер-архитектор Сергей Викторович 

Жуков.

– Проведены все подготовительные и планировочные работы, – говорит Сергей Вик-

торович. – Сейчас проводим бетонирование дорожек, полностью провели капитальный 

ремонт всех мостов, которые входят в проект. 

Борьба с борщевиком 
Борщевик Сосновского – огромная проблема для 

Московской области. В некоторых поселениях это 

растение заполоняет целые поля.

Как многим известно не понаслышке, от этого ядо-
витого растения легко получить ожог, а от попадания 
сока или пыльцы во время цветения в глаза можно даже 
ослепнуть. Сегодня борщевик захватывает все большее 
пространство, превращаясь в настоящие леса. Ведь 
высота сорняка может быть больше трех метров. И по-
этому выведе-
ние борщевика 
стало одним из 
вопросов госу-
д а р с т в е н н о й 
п р о г р а м м ы . 
Губернатор Мо-
сковской об-
ласти распоря-
дился бросить 
все силы на 
борьбу с этим 
ядовитым сор-
няком. 

В Хотьково почти все лето борщевик вырубали, 
косили и обрабатывали специальным составом. Вдоль 
автомобильных дорог по направлениям Морозово– 
Хотьково, Семхоз–Хотьково, Репихово–Хотьково, Ша-
пилово–Хотьково изводили борщевик. В самом городе 
обработали склон улицы 2-ая Рабочая, улицы Восточ-
ная, Станционная и Парк Победы. 

Общий объем обработанной территории – 1,6 га. 
– Проведена огромная работа по выполнению рас-

поряжения губернатора Московской области, – гово-
рит глава города Хотькова Рита Григорьевна Тихоми-
рова. – Можно с уверенностью сказать, что сделано все 
возможное. И здесь важно бороться с этой напастью, 
что называется всем миром, в содружестве с соседними 
областями и поселениями!

Евгения ПОТАПОВА
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10 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Покровский 

Хотьков ставропигиальный женский монастырь. Божественную литургию в Никольском 

соборе монастыря провел святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Свя-

тейшеству сослужил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. 

В этот день обитель праздновала 
25 лет с момента возрождения. В 1922 
году монастырь был закрыт, и только 
в 1992 году здесь возобновилась мона-
шеская жизнь. 

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев поздравил настоя-
тельницу монастыря матушку Олим-
пиаду и сестер с важным событием, 

пообщался с воспитанницами обите-
ли, которые живут и учатся в Право-
славном детском пансионе. Также 
Воробьев посетил храмы, в которых 
проходили церковные службы. 

Помимо губернатора Подмосковья 
праздник в Покровском монастыре по-
сетили глава Сергиево-Посадского рай-

она Михаил Токарев, заместитель пред-
седателя Московской областной Думы 
Никита Чаплин, глава Хотькова, пред-
седатель совета депутатов Сергиево-
Посадского района Рита Тихомирова.

Ольга СТАРЦЕВА

Губернатор Подмосковья и Патриарх всея 

Руси встретились в Хотькове
7 сентября в Библиотечно-краеведческом 

центре им. Б.Шергина состоялось очеред-

ное заседание Хотьковского Краеведческого обще-

ства. Собравшиеся детально обсудили несколько 

назревших вопросов. 

Тревогу краеведов вызвала незаконно появивша-
яся на Камне Памяти на горе Орленок мемориальная 
доска, посвященная памяти композитора Василия 
Агапкина. Василий Агапкин, автор знаменитого мар-
ша  «Прощание славянки», жил в послевоенные годы в 
Хотькове на улице Береговой, недалеко от Абрамцева. 
По мнению членов Краеведческого место для увекове-
чивания памяти композитора было выбрано неуместно 
и незаконно: Камень Памяти в 1975 году был посвящен 
памяти хотьковчан, погибших в боях за Отечество. И 
этому была посвящена мемориальная табличка, ранее 
находившаяся на Камне. А память композитора Агап-
кина, по мнению краеведов, обязательно должна быть 
увековечена  достойным образом в месте, где он про-
живал или в городском парке Победы. 

– Чехарда происходит потому, что в Хотьковском 
поселении нет однозначно утвержденной процедуры 
и положения по выявлению памятников, – говорит 
председатель Хотьковского Краеведческого общества 
отец Виктор (Григоренко). – Сначала надо выявить 
памятник, потом поставить его на охрану и уже потом 
согласовывать текст таблички:  это памятник событию 
или человеку и т.д... Какой должна быть процедура по 
обнаружению вновь выявленных памятников, и как 
это должно быть сделано? Необходимо  обоснован-
ное решение совета депутатов. Кроме исторической 
справки еще должен быть составлен целый пакет доку-
ментов, проведена экспертиза, заседание  экспертно-
го  совета, проведены оценочные моменты. Фотогра-
фии, обмеры, паспорт. Это мы все сделали. И сейчас 
слово за советом депутатов.

Кроме вопроса о доске Агапкину на Камне Памяти 
краеведы обсудили местоположение еще одного не-
давно появившегося памятника – Памятного креста 
погибшим ОМОНовцам. 

При всем уважении к подвигам этих ребят и скорби 
по их трагической  судьбе – не совсем понятно, поче-
му было выбрано  место, где традиционно останавли-
ваются свадебные кортежи и молодожены завязывают 
бантики и вешают замочки на аистах. Это место перед 
Митинской горкой возле скульптуры преподобных Пе-
тра и Февронии в Хотькове традиционно связано с ве-
сельем и счастьем, поэтому присутствующим показался  
некорректным выбор места для очень нужного и важ-
ного для города памятника ОМОНовцам. Очень важно 
не оскорбить чувств родственников погибших ребят и с 
уважением отнестись к невосполнимым утратам семей.

Краеведы не смогли установить авторство этого 
памятника и просят уважаемого автора откликнуться.  

Краеведческое общество обратило внимание и на 
более «мирные» вопросы – переиздание книги вос-
поминаний жителей Поселка академиков, автора На-
тальи Абрикосовой  и о состоянии школьных музеев, 
сохранность их экспонатов и коллекций.

Алла Платонова, 

Наталья Малашина

Краеведение: былое и 
современность
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Хотьково на Дне района

Глава Сергиево-Посадского рай-
она Михаил Токарев поздравил всех 
с праздником и вручил знаки По-
чётных граждан вновь удостоенным 
этого звания – искусствоведу, автору 
книг и признанному специалисту в 
изучении российской игрушки Га-
лине Дайн и заслуженному тренеру 

РСФСР, вице-президенту Федерации 
самбо Московской области Алексан-
дру Семенову. Поздравляем!

Галина Львовна Дайн – единствен-
ная женщина, которая вошла в состав 
Почётных граждан района.

– Ещё ни одного не было ис-
кусствоведа. Были художники, по-
эты, учителя, а искусствоведа ещё не 
было. Я рада, что эта профессия, ока-
зывается, тоже может быть признана 
деятельной, – говорит Галина Дайн, 
искусствовед, Почётный гражданин 
Сергиево-Посадского района.

Хотьковское поселение на Дне 
района представили лучшие художни-
ки нашего города со своими восхити-
тельными и стильными авторскими 
работами: и картины, и керамика, и 
литографии, и украшения, и скульпту-
ры, и резьба по дереву – от маститых 
мэтров до только еще набирающих 
вес и серьезный опыт художников.  
Целая аллея авторов продемонстри-
ровала свои уникальные  неповтори-
мые работы, прославляя наш город. 
А юные  зрители смогли попробовать 
свои силы на мастер-классе от Школы 
искусств №2 и у других мастеров на 
Ремесленной слободе у Белого пруда. 
Любителей народной песни объеди-
нил в веселый хоровод фольклорный 
ансамбль «Хотьковские затеи» – с лу-
кавыми припевками да с задорными 
играми. 

Елена КИРИЛИНА

Лучшие творческие силы от Хотьковского поселения расположились 9 сентября в Сер-

гиевом Посаде у Белого пруда. И еще более десяти праздничных площадок на Дне района 

веселили гостей до позднего вечера. 

Мост у храма восстановлен
Завершены работы по восстановлению огражде-

ния моста к женскому монастырю. На этом участке 

установлена видеокамера с целью предотвращения 

варварских происшествий.

Месяц назад вандалы разрушили чугунное ограж-
дение моста, ведущего к храму, а именно путь от парка 
«Покровский» до Водяных ворот Покровского мона-
стыря через речку Пажа. В ночь на 16 августа вандалы 
опрокинули ограждение, часть чугунной конструкции 
разбилась. Сразу было проведено экстренное выездное 
собрание местного Совета депутатов.

– Были предприняты срочные меры по устранению 
последствий этого акта вандализма, – заявила глава 
города Рита Григорьевна Тихомирова. – И сейчас  мо-
стик из ногинского литья снова в своем первозданном 
виде. В Хотькове работает команда, которая проводит  
политику развития и процветания нашего города, его 
масштабного благоустройства. И отдельные варварские 
эпизоды, сколь бы чудовищны они ни были, никогда не 
помешают этой политике, мы руки не опустим! Потому 
что есть наказы жителей и их поддержка, и у нас хвата-
ет сил выполнять эти поручения и делать свою работу с 
удовольствием!

Илья КУЗИН

Лето в Хотькове – пора ремонта. Новенький ас-

фальт дорожники укладывали быстро и качествен-

но – на радость автолюбителям. Ну и, конечно, по-

радовал капремонт зданий. 

– В городе поменяли асфальт от нижнего круга до 
верхнего круга, – рассказывает заместитель руководи-
теля администрации города Роман Сергеевич Рома-
нов. – По улице Майолик от светофора до школы №5 
и по 3-Митино от школы до выезда. Также заасфальти-
ровали 5 дворов, установили 4 детские площадки. Что 
касается жилого фонда – закончили ремонт кровли и 
козырьков над подъездами у общежития на Черняхов-
ской, идет ремонт межпанельных швов по следующим 
адресам: ул. Менделеева, д. 17, дер. Желтиково, д. 2, 3, 
дер. Жучки, д. 8-8а, ул. Седина, д. 34, 35. Идет ремонт 
кровли по следующим адресам: дер. Желтиково, д. 1, 2, 
3, дер. Жучки, д. 8-8а, дер. Морозово, д. 1, п. ОРГРЭС, д. 
2, ул. Седина, д. 36. Идет ремонт фасада по следующим 
адресам: ул. Горжовицкая, д. 5, 8, дер. Жучки, д. 1  

Надежда РЫЖОВА

В Сергиевом Посаде грандиозно 

отметили День района 

Девятого сентября в центре 
Сергиева Посада разверну-

лись праздничные гуляния. На 11 
площадках жители и гости смогли 
сфотографироваться в эксклюзив-
ных фотозонах, поучаствовать в ма-
стер-классах, сразиться в спортивных 
состязаниях, попробовать фермер-
ские продукты, побывать на кон-
церте профессиональных артистов, 
установить мировой рекорд и полю-

боваться фестивалем 
фейерверков. Всего 
праздник посетили 
24500 человек. 

М е р о п р и я т и я 
начались с самого 
утра. Каждый мог вы-
брать площадку себе 
по душе: территория 
детства у ДК им. Гага-
рина, познавательные 
программы, игры-кве-
сты в Конном дворе, 
ремесленная слобода 
развернулась у Бело-
го пруда, память поколений почтили 
на бульваре Кузнецова, за зданием 
центрального универмага сергиево-
посадкие фермеры хвалились досто-
янием наших щедрых земель. Там и 
установили новый мировой рекорд –
сварили 7248 пельменей и накормили 
жителей и гостей города. Несколько 
ярких спортивных мероприятий за-
помнились жителям и гостям района. 

На стадионе спорткомплекса «Луч» 
ветераны футбольных клубов «Спар-
так» и ФК «Сергиев Посад» сразились 
в матчевой встрече. За «Сергиев По-
сад» играл депутат Государственной 
думы Сергей Пахомов. В ледовом 
комплексе «Сергиев Посад» состоял-
ся товарищеский матч между хоккей-
ными клубами «Луч» (Сергиев Посад) 
– ХК «Дмитров». А также на Келар-
ской набережной ребята из Центра 
технического творчества «Юность» 
провели показательные выступления 
по судо- и авиамоделированию. 

Завершился День района кон-
цертной программой и особенным 
салютом – фестивалем фейерверков. 
На сцену в этот день выходили Сер-

гиево-Посадский муниципальный ор-
кестр, Дмитрий Харатьян, Олег Май-
ями, группа «Моральный кодекс». В 
22-00 над Сергиевым Посадом про-
гремели десятки самых красивых зал-
пов праздничного салюта от команд 
из Реутова, Омска и Сергиева Посада. 

Пресс-служба Сергиево-

Посадского района

В городе отремонтированы 
дороги и здания
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– Встречаясь, разговаривая с 
ними, я многое понял о характе-
ре русского человека, – говорит 
Виктор Григоренко. – Вспоминаю 
свою прабабушку Татьяну Иванов-
ну Колесникову, которая здесь 
жила, и прадеда своего вспоми-
наю Николая Ивановича Колес-
никова, семьи Архиповых, Про-
хоровых, Уваровых… Трудно всех 
перечислить, но в сегодняшнем 
событии есть преемственность 
поколений и я этому рад. 

О преемственности говори-
ла и автор текстов, эколог Яна 
Исаева: «Мы стараемся информа-
цию на стенде отразить как мож-
но глубже, чтоб было понятно, 
как все развивалось. Интересно 
знать, что миллионы лет назад 
здесь был океан, и Юрский пе-
риод здесь был и динозавры, и 
мамонты, самые непроходимые 
глухие леса до прихода Сергия – а 
теперь мы живем». 

Мы – это коренная жительни-
ца Комякино Амосова Елена Сер-
геевна, у которой папа Панков 
Сергей Константинович – улич-
ком Комякинской улицы. И она 
ему помогала собрание прово-
дить, на котором единогласно по-

становили собрать деньги и такой 
стенд установить на месте предпо-
лагаемого сквера (работа над скве-
ром будет продолжена). Это и Бу-
яшкина Тамара Андреевна – здесь 
родилась, бабушка с мамой здесь 
жили. Пришла с внуком Андреем 
(5-й класс школы №1) вспоминала 
рассказы своей бабушки Алексан-
дры Ивановны Федоровой о том, 
как образовывался колхоз, она 
была звеньевой, было большое хо-
зяйство, конюшня. …И раскулачи-
вание тоже было. И как на войну 
лошадей отправляли, и как сами 
к эвакуации готовились в конце 
ноября 1941 года: «Собирались 
погрузить на корову две связки 
сена, чтоб на них отдыхать мож-
но было, и корову кормить...». С 
портретом отца, участвовавшего 
в военных действиях, пришла 
поделиться воспоминаниями Та-
мара Мещерякова. О духовности 
и святости этих мест говорил и 
недавний житель Комякинской 
улицы Олег Данилов. 

И многие жители бывшего Ко-
мякино (сейчас более 120 домов), 
пришедшие на открытие стенда, 
согласились, что не только в Ко-
мякино (не говоря уж об Абрам-
цево, Ахтырке...), но и в целом в 
Хотьково, в каждом переулочке, 
во всем Радонежье,  вся земля – 
драгоценность! И люди, живущие 

здесь, ощущают необычайный 
творческий потенциал и таланты. 
Торжественное собрание по пово-
ду открытия визитной карточки 
Комякино продолжилось за на-
крытым для чаепития столом. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Визитная карточка Комякино

26 августа 2017 года жите-
ли деревни Шапилово 

отпраздновали 155-летний юби-
лей. Праздник удался на славу! 
Была отличная солнечная погода, 
хорошее настроение, насыщен-
ная культурная программа и раз-
нообразное угощение. В качестве 
официальных гостей выступили 
депутаты городского поселения  
Хотьково Терехина Валентина 
Николаевна и Плетнев Андрей 
Викторович. 

Приглашенные артисты из 

Сергиево-Посадского муници-
пального оркестра и фольклорно-
го ансамбля «Хотьковские затеи» 
оказали огромную честь своим 
выступлением и на долгое время 
оставили чувство радости и вос-
торга в душе жителей деревни 
Шапилово. 

Историю деревни интерес-
но напомнил Кравченко Евге-
ний, стихи читали Характерова 
Марина, Харлашкина Арина и 
Шмелева Анечка (5 лет). Очень 
достойно и артистично был пред-

ставлен акробатический номер 
в исполнении молодой пары та-
лантливых ребят Марины Харак-
теровой и Андрея Лушникова. 

Без внимания не остались и 
дети деревни, они в полном вос-
торге от волшебных мыльных пу-
зырей Терехиной Марины! 

Достойные жители деревни 
получили подарки. Хочется по-
благодарить всех жителей за 
участие в празднике и особен-
но Болдижар Елену, семьи Гера-
симовых, Кратновых, Гусевых, 
Шмелевых, Шейко и Харлашки-
ных за активное участие в подго-
товке к празднику. 

Староста д. Шапилово Мария 

Анатольевна КРАТНОВА

Юбилей деревни Шапилово – 155 лет

Так назвал открывшийся недавно за Кооперативным переулком стенд об исто-

рии деревни Комякино и её людях священник Виктор Григоренко. Здесь, в Комя-

кино, было и керамическое и кирпичное производство (из местного кирпича, по 

преданию, построен Никольский собор Покровского монастыря), здесь работали 

знаменитые художники (Репин, Врубель, Васнецов...), а Михаил Васильевич Не-

стеров именно в Комякино встретил девочку, которая послужила ему моделью 

для образа отрока Варфоломея в картине «Видение отроку Варфоломею». И дуб-

долгожитель в картине тоже – комякинский. Но главное – люди. 
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В музее-заповеднике «Абрамцево» состоялось торжественное открытие выставки 

«Елизавета Григорьевна Мамонтова», посвященная 170-летию со дня рождения этой ле-

гендарной личности и жены Саввы Ивановича Мамонтова.

В музее-заповеднике «Абрамцево» 
открылась выставка

В гости в музей-заповедник 
пришли почитатели таланта 

великой женщины. 
– Сегодняшнее событие имеет 

для Хотьково очень большое значе-
ние. Труд, который  представляет 
сегодня коллектив музея, посвящен  
фундаментальной личности – Елиза-
вете Мамонтовой. Эта легендарная 
женщина внесла огромный, просто 
основополагающий вклад  для всего 
нашего города Хотькова, а не только 

для усадьбы «Абрамцево». Благодаря 
человеческой дружбе, которая сло-
жилась между властями города и кол-
лективом музея, который возглавляет 
Елена Константиновна Воронина,  
становятся возможны высокодухов-
ные цели, проекты и их реализация, 
мы как бы черпаем силы из нашего 
исторического культурного наследия. 
И я не могу не сказать сегодня о таком 
знаковом событии: губернатор Мо-
сковской области принял решение о финансировании новой больницы в 

Хотьково на общую сумму – один мил-
лиард рублей именно на том месте, 
где исторически была организована 
Елизаветой Мамонтовой первая боль-
ница на 10 коечек. 

На выставке присутствовал и 
коллектив культурного центра, с 
гордостью и честью носящий имя 
«Елизавета Мамонтова», и здесь же 
в исполнении чарующего голоса  Ро-
мана Булатова прозвучали несколько 
песен на удивительные стихи поэтов 
серебряного века. 

Ирина МАЛКОВА

24 сентября в КЦ «Елизавета Мамонтова» 

прошло большое культурное событие- 

поэтический вечер «Где рождаются поэты», по-

священный выпуску сборника стихов «Песня про 

Хотьково».

Выступали сами поэты – 16 авторов прочли самое 
сокровенное из последних работ, выступали гости и 
друзья поэтов. Невозможно не назвать наших талант-
ливых авторов: Д.А. Маркелов, Т.А. Буланчикова, О.Д. 
Грачева (Лаврова), Н.В. Кузнецова (Кулагина), С.В. 
Кузьмина, С.В. Кузьмина (Фролова), И.А. Репина, Е.С. 
Тишкова, А.Н. Цуненко, В.Л. Дрогин, Р.Ю. Иванов, 
А.Г. Коробейников, А.М. Мешалкин, Ю.Д. Пожида-
ев, М.Ю. Свиридов, С.Н. Сычугов. Столько красивых 
слов, столько чудесных рифм!

Авторы были разные: маститые и начинающие – 
именно так, как и задумывалось в сборнике. Но ведь 
очень важно – чтобы каждая строчка была услышана, 
чтобы каждый стих – нашел отклик у единомышлен-
ников. Именно поэтому сложилось в Хотьково не мно-
го ни мало – поэтическое сообщество, где единомыш-
ленники слышат и слушают друг друга. 

И закончился вечер тоже красиво – поэтическим 
чаепитием!

Инна АЛЬХОВА

В Хотьково вышел сборник 

стихов местных авторов

В КЦ «Елизавета Мамонтова» 
открылась удивительная вы-

ставка талантливейшего мастера, За-
служенного художника Российской 
Федерации, академика Российской 
Академии Народного Искусства Алек-
сандра Афанасьевича Колотилова.

На открытие собрались друзья, 
родные и знакомые, коллеги, учени-
ки, пресса. Выступили Яжук Валерий 
Михайлович, Заслуженный  худож-
ник Российской Федерации Хмелев-
ской Юрий Павлович,  Колесников 

Сергей Александрович, Буров Юрий 
Степанович и др.

Талантливые полотна не оставили 
равнодушными собравшуюся публику. 

Наградой автору были теплые апло-
дисменты и восхищенные взгляды.

Мария СЕРГЕЕВА

Приглашаем на выставку Александра Колотилова

День глухих 

В КЦ «Елизавета Мамонтова» акция добра – бла-
готворительный показ любимого фильма «Зо-

лушка». Этот очень добрый фильм демонстрировался с 
субтитрами специально к международному дню глухих. 
Ребята из социо-культурного клуба «Я могу!» и дети из 

Сергиево-Посадского интерната слепо-глухих детей с 
удовольствием следили за чудесной судьбой Золушки. А 
после фильма каждый ребенок съел вкусное пирожное, 
заботливо приготовленное Натальей Пахомовой.

Анна ШЕВЫРЕВА
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Легендарное трио «Рябинушка» 

— «Театральный ковчег» благо-
дарит организаторов фестиваля 
«Аленький цветочек» за возможность 
стать частью истории, зародившейся 
три года назад и ставшей ежегодным 
праздником, призванным сохранять 
традиции, сложившиеся в усадьбе 
«Абрамцево» на протяжении про-
шедших веков, – говорит директор 
театра «Театральный ковчег» Марина 
Игнатова. – Для нашего театра быть 
участником этого фестиваля озна-

чает соприкоснуться с именами, от-
крывшими театральное движение в 
нашем районе, которые поддержива-
ли искусство и лучших творцов того 
времени. Спектакль «Аленький цве-
точек», созданный в традициях Па-
леха Народным художником России 
Вячеславом Окуневым, объединяет 
идею сохранения и популяризации 
традиций, сложившихся в Абрамце-
ве в XIX–XX веках. Надеемся на те-
атрально-художественный диалог с 

Музеем-заповедником «Абрамцево», 
который укрепит творческие связи и 
интерес молодежи, повысит уровень 
художественного образования, рас-
ширит кругозор и общий культурный 
уровень». 

По материалам информационно-

издательского отдела

Музея-заповедника «Абрамцево»Совет депутатов и Совет ветеранов го-
родского поселения Хотьково поздравляют 
уважаемых ветеранов с юбилеями:

С 90-летием: Максимову Клавдию Сергеевну

С 85-летием: Бычкову Зинаиду Ивановну

С 80-летием:

Зиновьева Вячеслава Алексеевича

Андрианову Любовь Ивановну

Варшавскую Лидию Ивановну

Антонову Зинаиду Петровну

Колоколову Надежду Михайловну

Корунову Таисию Ивановну

Манушина Николая Андреевича

Казанцеву Александру Ивановну

Запрягаеву Зинаиду Васильевну

Лоханг Николая Иосифовича

Якушину Тамару Ивановну

Горского Вячеслава Федоровича

Кубриченко Галину Андреевну

Потапова Юрия Петровича

Лаврову Раису Васильевну

Петрову Нину Сергеевну

Шинкову Валентину Ильиничну

Артемьеву Надежду Федоровну

Тютикову Таисию Николаевну

Аверьянову Анну Алексеевну

Дмитриева Виктора Александровича

Володину Раису Степановну

Ларину Валентину Константиновну

Тинькову Алевтину Борисовну

Желаем уважаемым ветеранам здоровья, 

бодрости, тепла и внимания родных и близких!

Общество инвалидов городского поселения 
Хотьково поздравляет с Днём рождения:

Буланчикову Тамару Алексеевну

Вячеславову Веру Алексеевну

Козлова Сергея Александровича

Казакову Зинаиду Михайловну

Ченцову Веру Васильевну

Потапову Анну Федоровну

Поздравляет с 80-летием 

Алексеева Виктора Васильевича

Желает крепкого здоровья, благополучия и      

счастья!

20 сентября в рамках Всероссийского фестиваля «Алень-

кий цветочек» Сергиево-Посадский драматический театр 

«Театральный ковчег» показал благотворительный спек-

такль для детей «Аленький цветочек» в зале Культурного 

центра «Елизавета Мамонтова».

Так вот ты какой, цветочек аленький!

И любимое многими хотьковча-
нами трио «Рябинушка» (Тамара Бу-
данова, Наталья Оганесян, Зинаида 
Пикунова) вместе с присоединив-
шимся к ним Владимиром Гузеевым в 
очередной раз порадовали зрителей 
15 сентября в КЦ «Елизавета Мамон-
това» своим концертом. Приехавшие 
из Морозово с букетом цветов супру-
ги Комаровы Татьяна Николаевна 
и Борис Анатольевич специально, 
чтобы поддержать свою землячку 

Тамару Буданову остались довольны: 
«Они все три хорошенькие, поют хо-
рошо, мы всегда следим за их высту-

плениями и впредь будем приезжать 
на все концерты». А недавно, живу-
щая в Хотьково пенсионерка Лидия 
Николаевна Бондаренко, особенно 
подчеркнула то, что здесь звучат 
наши русские песни, которые ценят-
ся людьми: «Надо возвращать нашу 
культуру, наши русские песни, потому 
что мы живем в России». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Осенние бои в «Кочевнике»
24 сентября на территории этно-

парка «Кочевник», в районе дер. Мо-
розово прошла очередная открытая 
совместная спарринг-тренировка со-
ревновательного типа команд Серги-
ево–Посадского района по рукопаш-
ному бою «Спарринг №1. СП 2017», 
сентябрьский этап. Данные турниры, 
устроителем которых является Не-
коммерческое детское спортивное 
общество №1 г. Хотькова, проходят 
по традиции в последнее воскресенье 

каждого месяца на различных спор-
тивных площадках района, везде со-
бирая массу зрителей, пропагандируя 
занятия спортом и здоровый образ 
жизни. 

В это раз навстречу  руководителям 
клуба пошла администрация этнопар-
ка, во главе с его директором Алексеем 
Николаевичем Ежелевым, безвозмезд-
но предоставив свою территорию для 
проведения мероприятия! 

На соревнование съехались ко-
манды из различных районов г. Мо-
сквы и Московской области, всего 
около 100 спортсменов из 9 клубов. 

Город Хотьково, к сожалению, 
представляли только трое спортсме-
нов из НДСО №1 и ВПК «Защита». 
Единственную серебряную медаль за-
воевал, проведя два боя, Тимур Саутин. 

В командном зачёте обладателем  
«Почётного знака Победителя этапа» 
стала команда «Топфайтер», г. Крас-
нозаводск. 

Остаётся добавить, что НДСО №1 
г. Хотькова приглашает всех спортсме-
нов нашего города, от 5 до 16 лет, зани-
мающихся различными видами едино-
борств, принимать участие в турнире 
«Спарринг №1.СП», ближайший, ок-
тябрьский, этап которого пройдет 29 
октября в Сергиев Посаде в спортив-
ном комплексе «Салют». Программа 
соревнования охватывает почти весь 
многообразный спектр представлен-
ных в районе видов боевых искусств, 
что превращает его в неформальный 
спортивный фестиваль. 

Также НДСО №1 объявляет об 
открытии набора детей в секцию ру-
копашного боя названных выше воз-
растов. 

Предварительная запись для уча-
стия в турнире и занятиях в секции 
проводится по тел.: 8(916)818-52-28. 

Александр БОЛЮБАШ 

Настоящая победа – у «Энергии»
Уважаемые родители настоящих 

чемпионов и все причастные к этому 
важному для нас событию! 

Поздравляем вас с победой, зо-
лотом в чемпионате района и, самое 
главное, золотом в общекомандном 
районном зачете! Благодаря играм 
со счётом: 

10:0 – младшие, 5:0 – средние и 9:0 – 
старшие, наши Энергетики уверенно 
и заслуженно – ПЕРВЫЕ! Это победа 
у нас общая – одна на всех! Спасибо 
тренерам за огромную работу, са-
моотверженность и желание идти 
вперёд! Спасибо детям, которые бо-

ролись на протяжении всего чемпи-
оната за этот результат! Спасибо ро-
дителям, которые при любой погоде 
поддерживали свою команду на поле! 
Это победа не только в соревновани-
ях, это победа над собой, над обстоя-
тельствами, над теми, кто не верил! 
Мы есть, мы вместе, дети тренируют-
ся, дети дружат, дети растут! И самое 
главное – результат на лицо! Без лиш-
них слов и пафоса взяли и доказали 
всем, что «Энергия» – это Команда с 
большой буквы «К». Только вперёд! 
Только к победам! Один за всех и все 
за одного! 

Елена ПАВЛОВА


