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Проект «Хотьково – наши ВСЕ!» Знакомимся с культурой,
особенностями и кухней других национальностей в Библиотечно-краеведческом центре им. Б. Шергина!
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Глава городского
поселения Хотьково,
председатель
Совета депутатов
Сергиево-Посадского
муниципального района
Рита Григорьевна
Тихомирова:
– За короткое время
мы провели комплексное
благоустройство города.
Посмотрите на вновь заасфальтированные благоустроенные дворы, на
отремонтированные фасады домов, на новые детские
городки! Мы работаем для людей, наши жители должны гордиться своим благоустроенным городом. И мы
прикладываем для этого все свои силы. Слаженная
работа хотьковской команды вновь доказала высокую
результативность!

Ремонт дорог
небывалого объема
текущем году выполнен ремонт дорог общего пользования. Устройство нового асфальтобетонного покрытия произведено на площади 27464 кв.м. Такой объем ремонта в Хотьково
производился впервые в новейшей истории.
Комментирует ситуацию управляющий делами администрации Андрей Владимирович Макаров:
– Ремонт произведен на 12 дорогах: ул. Майолик,
2-е Митино, 1-я Овражная, 2-я Овражная, 1-я Рабочая,
Лазо, пр-д Лазо, ул. Кутузова, пр-д Кутузова, Щорса,
с. Абрамцево ул. Пушкина. Порядка 100 погонных метров асфальта было уложено на ул. Ворошилова.
За счет бюджета городского поселения Хотьково и средств субсидии Московской области ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов выполнен по улицам: Ленина, у домов 3, 4, Михеенко,
у домов 5, 7, 8, Ломоносова, Лихачева, Жуковского.
Благоустройством не охватывались только дома,

В

признанные аварийными и готовящиеся к расселению. У домов 7 и 8 по улице Михеенко общего согласия в мнении жителей по вопросу общей концепции
организации благоустройства пришлось искать не
только в ходе общих собраний, но и в ходе поквартирного обхода домов. В конечном итоге места хватило всем – и для организации полноценного парковочного пространства, и для благоустроенной зоны
отдыха, и для небольшой детской площадки.
Долгожданный жителями ремонт дворовой территории был произведен у д. 8/8а в д. Жучки. Здесь площадь
новых парковочных площадок составила 1494 кв.м.

Исключительно за счет средств городского бюджета выполнен ремонт дворовых территорий у домов 24 и 26 а,б, в по ул. 1-я Хотьковская, у домов 46-47
по ул. 2-я Рабочая, у дома 11 по ул. Академика Королева, в д. Жучки. Общая площадь новых асфальтобетонных покрытий дворовых территорий составила
22138 кв.м.
Елена КИРИЛИНА

Комплексное благоустройство
города – от планов к реальности
Комплексное
благоустройство
дворовых территорий прошло в
Хотькове – во дворах на улицах Ломоносова, 2 и 1-я Хотьковская, 26 и
в деревне Жучки установлены детские игровые площадки, проведено асфальтирование придомовых и
внутридворовых территорий, увеличены парковочные места на автостоянках или разбиты новые, частично
отремонтированы подъезды и посажены зеленые насаждения.
– Детские площадки полностью
сертифицированы. Их производит
компания, которая долгое время
находится на этом рынке. Мы проверили все документы в тесной связи с Госадмтехнадзором, который
за этим следит. Нас удовлетворяют
и качество, и безопасность, – прокомментировал руководитель администрации Хотьковского поселения
Игорь Болохов.
Елена КИРИЛИНА
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Открытие детских площадок
Город украсился не только яркими красками осени, но и детскими горками, карусельками и качелями. В Хотьково открыто 5 ярких современных детских площадок. Две из них большие, как детские городки – на Ломоносова, 2 и в Жучках,
24, а три поменьше – на Михеенко, 5, Седина, 35 и на 1-ой Хотьковской, 26. Мы
опросили жителей, пришедших на праздничное открытие площадок.
– Нам очень нравится, что на
1-й Хотьковской обновили детскую площадку, – говорит Татьяна
Власова, бабушка Даши Караевой, ученицы 2-го класса школы
№1, увлекающейся гимнастикой,
– здесь сделали новую площадку с
безопасным покрытием! Для нас
это важно, и для старшей внучки,

– и для младшей – у нас есть младшенькая Аня, ей 2 годика! Все
очень хорошо, мы живем рядом,
будем конечно ходить!
– Конечно, ребятишки довольны, – рассказывает мама
семьи Гусевых, покачивая коляску с Варварой и наблюдая за

Леонидом, который все норовит попробовать, – хотя все уже
привыкли ходить в парк, но на
новую площадку ходить удобнее,
ближе к дому. Сейчас в Хотькове
появился большой выбор детских площадок, очень удобно.
– Мы очень рады и довольны
новой детской площадкой, нам
ее видно прямо из окна дома,
– рассказывают две бабушки пятилетней Женечки Моисеевой
– Светлана Моисеева и Людмила Ляменкова. – Но еще больше
рады тому, как во дворе возле наших домов по 1-й Хотьковской
улице все заасфальтировали,
благоустроили и стоянки для автомобилей сделали. Это очень
хорошо, чувствуется забота о людях! Просто приятно стало жить
и выходить во двор!
Иван ЛЕВЧЕНКО

На улице Ломоносова, 2 появился игровой городок
Праздник прошел на ура! Петрушки, ростовые куклы, анимация и хороводы
и конечно неподдельная радость детей! Центр детской жизни микрорайона сосредоточится теперь здесь. Мамочки и дети спешат сюда, и заливистый смех раздается со всех сторон большого игрового городка. А что говорят маленькие посетители и их родители?

– Сегодня здесь торжественное открытие детской площадки на ул. Ломоносова, 2 с зажигательными хороводами от
культурного центра, с плясками,
музыкой, да фотосессией со сказочными персонажами, – рассказывают Михаил Волков с дочкой
Яной, – Мы пришли с ул. Калинина и хоть там тоже есть детская
площадка, поближе, но здесь сегодня интереснее! Для ребятишек – праздник!
– Мы живем через дорогу в
новом доме №6 по ул. Лихачева, –
рассказывает Ольга Воловикова.

– Там тоже есть детская площадка, но гулять теперь ходим сюда.
Нам здесь больше нравится!
Ярко, разнообразно, интересно!
– Мы пришли на открытие
детской площадки на улице Ломоносова, здесь очень интересно
и весело, – рассказывает Ирина
Самойличева с дочерями Лерой
и Аней. – Наша площадка, что
на 3-м Митино между домами 7
и 9, уже устарела, с гравийным
покрытием, а хочется такую же
современную! Мы даже в «Добродел» по этому поводу писали.

– Мы пришли с улицы Академика Королева, – рассказывают
Ольга Бабичева с дочерями Мариной и Лерой. – Конечно, здесь
очень красиво и для детей раздолье! Мы теперь ждем, когда у
«пентагона» сломанную площадку заменят на такую же красивую
и современную. А пока пришли в
гости к Анне Сергеевой и вместе
с её детьми Настей и Ваней «оккупируем» качели… Очень все
нравится!

– Целую неделю мы собирались на праздник, – говорит
бабушка Валя Кузнецова, пришедшая с внуком Ярославом. Вон какие нарядные все идут и,
конечно, все довольны! Мы все
очень рады! Площадку сделали,
детям развлечение, все облагородили, асфальт сделали, стоянки
для машин, спасибо городу, администрации за заботу.

Довольны и Зверева Дания и
Дима Быков и Греков Саша и многие другие ребятишки, которые

после активной разминки устроили «обнимашки» со сказочными
персонажами этого праздника.
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Благоустройство: ценится только комплексный подход
Благоустройство городов Подмосковья – государственная задача. Программа
губернатора исполняется во всех городах и поселениях: где-то быстрее, где-то
медленнее. В нашем городе мы сами можем увидеть эту программу в действии.
Она заметна каждому жителю Хотькова – настолько мощно и повсеместно идут
работы. И мы снова обратились к хотьковчанам с экспресс-опросом.

– У нас претензий нет к проведенному благоустройству, наоборот, все очень нравиться, – рассказывают Николай Сергеевич и
Ольга Николаевна Грачевы. – Появились стоянка для машин большая, лавочка для отдыха, площадка детская рядом, уже ходили с
дочерью Варварой, она довольна!
Пожелания были раньше: лет 20
деревья не пилили, болото было,
дальше вон той «пятнашки» было
не проехать, такие войны были за
стоянку, сейчас всем хватает, все
устраивает!
– Все хорошо, чисто стало,
тротуары появились, все очень
аккуратно и уютно. Единственный недочет – появилась лужа на
углу магазина, которой раньше
здесь не было, – рассуждает Кондрашкина Полина Васильевна,
работающая в магазине по ул.
Ленина, дом №3. – Могут в ней

листья гнить и грязь будет. Но думаю, что и с этим справятся!
– Замечательно, что положили асфальт и деревья спилили,
больше света и меньше палок с
листьями! И автостоянка пригодится, – говорят девушки из
парикмахерской №20 на ул. Михеенко. – Но почему сначала асфальт положили, а потом другие
работы стали выполнять? Скорее
всего, какая-то авария… В итоге
уже асфальт поломали. И куча
завезенной земли лежит. Сейчас ждем, когда сделают клумбу
и ограждение поставят – и тогда
все будет хорошо!
– Очень хорошо стало, – говорит Алена Дворцова с сыновьями
Артемом и Никитой, прогуливаясь при моросящем дожде, – далеко ходить не надо, прямо рядом
по пути из садика детская площад-

ка и асфальт кругом. Город очень
изменился, стал каким-то обновленным!

– Нам еще рано думать об
игровых площадках, – говорит
Алена М., покачивая площадку с
малышом. – Для меня сейчас актуально хорошие дороги и тротуары, по которым я катаю коляску.
И сейчас я очень хорошо ощущаю
и замечаю новые дорожки, ровные, гладкие. Мне стало гораздо
удобнее!

– Я был на всех детских площадках, которые возле 1-ой школы и на стадионе Энергия, и в
парке «Покровский» – рассказывает Андрей М. – Мне нравится,
их много… Я сейчас иду на занятия – занимаюсь лепкой из глины, выпиливанием, английским,
но больше всего люблю футбол!
Даже занимаюсь в футбольной
команде «Энергия», и мы недавно победили в чемпионате.
– Я была сегодня в Абрамцево,
там очень много строится, – рассказывают Любовь Евгеньевна
Борзова с правнучкой Лерочкой
Петровой, – дорога новая до Му-

товок, до Быкова, в Жучках в интернате ремонт очень заметен. И
в Хотьково мы ремонт улиц видим. На Королева, рядом с Олимпом, у 3-ей школы… Все какое-то
свежее становится, новые дорожки, где бабушка у нас живет – 2-я
Рабочая, Седина… Все ровненькое, ходить приятно!
Иван ЛЕВЧЕНКО

Благоустройство деревни Жучки
И дети, и взрослые получили отличный подарок – уютные заасфальтированные
автостоянки, обновленные тротуары и большой детский городок в Жучках, 24.
– Я прямо радуюсь, когда сижу
на скамейке у своего дома № 15,
который «на витрине», прямо на
виду от центральной дороги, –
рассказывает Надежда Гавриловна Зотова, инвалид 2-й группы, в
марте будущего года отметит свое
80-летие. – Мне так нравится, как
заасфальтировали все, разметили
большую автостоянку прямо у фасада дома. А будет еще красивее,
когда поставят обещанную загородочку! Но только надо как следует
чистить канаву между стоянкой и
домом, чтобы вода по весне ввиду
уклона не пошла под дом.

на со своим сыночком Кириллом
Кирилловичем. – У нас возле дома
8/8-а тоже все доделывают и автостоянка уже сделана, асфальт и
надеемся, что и детскую площадку
на месте старой сделают такую же
красивую.

но приятно! Будем правнуков
ждать, что ещё нужно.
– Мы второй раз пришли на
новую площадку к дому № 24, чтоб
порадоваться вместе со всеми, –
говорит Краснова Елена Иванов-

– Хорошо! Только приветствовать такие вещи надо, – говоритпенсионер Валерий Васильевич
Субботин, глядя на детскую площадку, автостоянки и прочее благоустройство! – И хотя внуки уже
выросли, на площадку не пойдут,

– Я считаю, что все очень
классно сделано и очень даже
удачно для детей все предусмотрено, – рассказывает Александр Иванович Коркин с «другом Колей»,
который хватает его за руку и тащит на площадку. – Я и сам присматриваю, чтоб ничего здесь не
нарушилось. Так, уже пришлось
заменить пластиковый болт у «мотоцикла», который отвалился,
видимо от чрезмерной нагрузки,
на более прочный стальной. И,
конечно, я рад современной автостоянке прямо перед домом, я уже

застолбил там место для своего
запорожца, на котором мы ездим
на дачу в Матренки, наша дачкакормилица тоже является подспорьем в бюджете, к пенсии.
– Очень доволен автостоянкой
и детской площадкой, – говорит
Дмитрий Николаевич Кутьин, инспектор службы полиции в главном управлении г. Москвы. – Здесь
играют мои дети. Игорь уже осваивает аттракционы, а Ира пока
дома сидит. Везде порядок, чисто
и красиво.

– Здесь все предусмотрено по
возрасту, мягкие покрытия, площадка убирается каждое утро,
здесь бывает детей, что яблоку
негде упасть, нам очень нравится, мы благодарны, спасибо большое», – говорили родители двухлетней Элины Лукиной, мама
Наталья и папа Олег. – И сам
праздник очень понравился, вон
как Элиночка бойко притоптывает ножкой, принимая активное
участие в затеянном хороводе!
Иван ЛЕВЧЕНКО
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Проведена замена опор освещения
и осветительных приборов
За сезон лето-осень в городе Хотькове прошла полным ходом работа по благоустройству освещения улиц и дворов, замене столбов освещения и светильников, проводов и т.д.
– Мы меняем внутри дворов старые столбы на новые, – рассказывает
главный энергетик города Евгений
Александрович Клоков. – Это плановые работы, которые было необходимо провести по сроку годности.

Кроме того, мы переходим на энергосбережение. Раньше стояли светильники большей мощности, сейчас
ставим светильники, которые потребляют меньше мощности, но светить
будут также ярко.

Новые красивые светильники и
опоры с энергосберегающим оборудованием теперь расположены по
адресам:
1-я Хотьковская – дома 26-а, 26-б,
26-в – поставили 10 опор и 10 светильников, убираем старые столбы, утилизируем их, ставим новые, вешаем
новые кронштейны и новые провода,
пользуемся сипами – силовыми изоляционными проводами.
На «Теплоизолите» детская площадка – заменили 2 опоры и 4 светильника, провода и все остальное.
По всей деревне Жучки поставили
25 новых опор – до котельной и все
близлежащие дома и 30 светильников.
Школа – интернат в Жучках: стоят 8 опор и 10 светильников.
Двор между улицами: Ломоносова, 2, Жуковского, 2, Лихачева, 2 – поставили 3 опоры и 4 светильника.
Двор по улице Михеенко 5, 6, 7, 8 –
установили 4 опоры и 6 светильников.
И сейчас продолжается плановая
работа по замене ламп по всему городу Хотькову.
Илья КУЗИН

Юные художники побеждают на Всероссийских конкурсах
узнецов Константин, ученик 8 класса «Б» хотьковской школы № 1, победил в районном этапе Всероссийского конкурса
детского творчества «100-летие
юбилея Патриаршей интронизации
святителя Московского Тихона и
Всероссийского Церковного Собора», в номинации «Роспись по фарфору». Грамоту вручали епископ
Константин.
В работе, под руководством педагога Евгении Николаевны Ананьевой, Костя отразил столетие судьбы
нашего Покровского монастыря,
лихолетие, уничтожение и восстановление. Сейчас Костина работа
«Юбилей Златоглавой столицы» выдвинута на другой Патриарший конкурс – «Красота Божьего мира».
– Это одаренный мальчик, но
очень скромный, – говорит Евгения
Николаевна, – я всегда стараюсь его
выдвигать на всевозможные конкурсы.
Надо сказать, что и сама Евгения
Николаевна Ананьева совсем недавно награждена грамотой Управления
образования как победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Поздравляем!

К
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«Частичку солнечной
Армении мы привезли
с собой в Хотьково…»
Так назывался вечер армянской истории и культуры, прошедший 21 октября в
Библиотечно-краеведческом центре им.
Б. Шергина в рамках проекта «Хотьково –
наши ВСЕ!».

На приглашение принять участие в этом необычном мероприятии откликнулись хотьковчане – уроженцы Армении, их семьи, дети и даже внуки. Эти
удивительно скромные, интеллигентные и красивые
люди рассказывали о себе, своих судьбах, о жизни на
родине и сегодняшней жизни в Хотькове. Представителей семей Офицерьян, Симонян, Акопян, Арутюнян, Туманян, Мирзоян, Парсадановых приветствовал
ведущий вечера Роман Булатов. Гостей ждал сюрприз
– в зале зазвучали проникновенные и печальные звуки
армянского дудука в исполнении блестящего музыканта Артура Карапетяна. Гости тоже пришли не с пустыми руками: Эдуард Акопян на дарбуку исполнил мелодию зажигательного танца в дуэте с мастером дудука.
Украшением программы стали исполнение Лилей
Акопян веселой песенки на армянском языке и выступление вокального дуэта Дарьи Малашиной и Ульяны
Лящук. Об истории Армении, знаменитых армянах и
интересных фактах об этой стране рассказала собравшимся Наталья Малашина. На празднично накрытом
столе главное место заняли знаменитый армянский
лаваш, сыр, зелень и фрукты, а наши гости научили
всех собравшихся делать вкуснейшую армянскую закуску бурум.
В Библиотечно-краеведческом центре планируются такие встречи с представителями разных национальностей, проживающих в нашем городе. Ведь красивые традиции есть у каждой народности, и всегда
интересно посмотреть и послушать, чем живут люди
другой культуры. Особенно если все мы живем в одном городе, а значит наши здесь – все!
Наталья МАЛАШИНА

Дети с таким педагогом не сидят
на месте! Летом ездили целой группой в Храм Христа Спасителя на
награждения в конкурсе «Святые заступники Руси», получили книги, изданные на грант Президента России.
Участвовали в конкурсе «Нарисуем
историю», организованном Государственным историческим музеем на
Красной площади в Москве, а гра-

моты нашим участникам вручали в
Музее Отечественной истории 1812
года. Да и на местном уровне ребята
ведут активную жизнь. Всем классом
ходили на выставку Оксаны Биревой
в Отдел художественных ремесел,
где художница провела с ребятами
мастер-класс.

Жители привыкают
утилизировать особый
мусор

Алёна САНИНА

В

олонтеры «Эковоздух – Хотьково» ежемесячно,
несмотря на погоду, разворачивают свой приемный пункт в начале улицы Калинина, чтобы дать
возможность сознательным жителям избавиться от накопившегося вторсырья и хоть чуть-чуть помочь природе. Вот и 14 октября Кузнецова Алла, Виноградова
Анна и Семко Светлана принимали стекло, бумагу и
пластик, успешно наполняя мешки и баки. Особые требования к пластику, которого много разных видов и категорий, о чем имеется соответствующая информация.
При большой нагрузке на помощь приходят другие волонтеры (сменщики) и их мужья и, судя по активности
жителей, усилия организаторов не проходят зря.
Анна ШЕВЫРЕВА
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«Армоком» отметил свое 25-летие

Совет депутатов и Совет ветеранов
города Хотькова поздравляют с юбилеями:
С 90-летием:
Сергеева Николая Николаевича
Грачеву Тамару Николаевну
С 85-летием:
Мячина Михаила Ивановича
Жидкову Валентину Михайловну
Луневу Екатерину Андреевну
Римскую Веру Николаевну
Точенову Нину Абрамовну
С 80-летием:
Львова Владимира Ивановича
Селифанову Тамару Ивановну
Ягодкину Надежду Дмитриевну
Золялову Майю Михайловну
Телешову Валентину Васильевну
Ермолину Антонину Ивановну
Клочкову Ирину Васильевну
Тутуркац Лазаря Андреевича
Ильину Зинаиду Алексеевну
Желаем уважаемым ветеранам здоровья! И
пусть рядом будут люди дорогие, которые окружают Вас заботой, добротой и теплом!

13 октября в гостиничном комплексе «Парк-отель «Абрамцево» состоялось яркое
праздничное мероприятие – 25 лет предприятию ЗАО «Центр высокопрочных материалов
«Армированные композиты» – АРМОКОМ. Предприятие выпускает продукцию, обеспечивающую защиту и сохранение жизни людям, выбравшим опасную и почетную профессию – защищать Родину. В арсенале продукции предприятия: бронешлемы, бронежилеты,
штурмовые трапы, пулеуловители и многое другое. Поздравления принимал генеральный директор предприятия Евгений Федорович Харченко.

Поздравить директора одного
из градообразующих предприятий
города собрались друзья и коллеги:
глава города Рита Григорьевна Тихомирова, заместитель главы СергиевоПосадского муниципального района
Горбачев Михаил Викторович, представитель министерства обороны
Клепиков Игорь Викторович, член
Президиума Российской Академии
ракетных и артиллерийских наук Артамонов Игорь Олегович, генеральный директор ЦНИИСМ Александр
Федорович Разин, главный конструктор НИИ СТАЛИ Беспалов Иван
Александрович, генеральный директор фабрики «Передовая текстильщица» Брусков Игорь Леонидович,
гендиректор «ТЕХИНКОМ» Славинский Сергей Тимофеевич, Гендиректор предприятия «Класс» Злыднев
Михаил Иванович, заместитель гендиректора «Кираса» Чернов Андрей
Александрович и другие уважаемые
люди. Председатель Совета директоров ОАО «ЦИНИИСМ» Вячеслав

Александрович Барынин прислал теплые
приветственные слова.
– Я рада приветствовать сегодня уважаемый
коллектив предприятия
«Армоком» и его бессменного руководителя, настоящего лидера
своего дела и патриота
Хотькова, дорогого нашего Евгения Федоровича и отметить тот высокий вклад, который
вносит он лично и его коллектив в
развитие и историю нашего города, –
сказала глава города Рита Григорьевна Тихомирова.
За успешное выполнение Гособоронзаказа, высокий профессиона-

лизм и плодотворную работу ветераны предприятия были награждены
грамотами Министерства обороны и
администрации Сергиево-Посадского района.
Елена КИРИЛИНА

Обнаружен текст зарытой капсулы, адресованный потомкам
В этом году мы отмечаем 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Год столетия революции – хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось
переломным не только для российской, но и для всемирной истории. А для нас, хотьковчан, это еще и возможность услышать голос своих предков. Найдено послание наших дедов и прадедов нам, их потомкам, заложенное в капсулу 40 лет назад.
Рассказывает Наталья Малашина,
историк, член совета Хотьковского
Краеведческого обществ, руководитель краеведческой студии «Радоника»:
«Летом этого года мы с моей коллегой, краеведом Анной Андриановой искали материалы о Камне Памяти, что на Денискиной горе, так
называемом «Красном камне», установленном в Хотькове весной 1975
г. Опрашивали очевидцев установки
этого памятника, работали в архивах, библиотеках. И вот какой любопытный материал попал нам в руки
в краеведческом музее Хотьковской
средней школы №1. Это текст черно-

вика послания потомкам, заложенного в капсулу и зарытого, предположительно, при закладке Камня Памяти в
1975 г. Текст, правда, датирован 1967
годом и написан был в преддверии
празднования 50-летия Октябрьской
революции. Вероятно, он был предназначен для закладки именно в это
время, но, поскольку первый общегородской памятник был заложен почти десятилетие спустя, документ был
сохранен и помещен в капсулу в год
торжественного открытия Камня Памяти. Текст послания адресован нам,
жителям 2017 года, которым предстоит празднование 100-летия Октябрь-

ской революции. Многие очевидцы
открытия Памятника хотьковчанам,
погибшим в боях за Родину (а именно так и назван был в 1975 г. закладной камень) помнят о помещенной
под основание Камня капсуле. Мы
считали, что текст документа утрачен, но, оказалось, сохранился его
машинописный черновик, который
мы можем сегодня опубликовать. Мы
предполагаем, что автором текста
мог быть Юрий Сергеевич Агеев – на
тот момент директор первой школы,
создатель школьного краеведческого
музея, фронтовик, один из первых
хотьковских краеведов.
Сам текст послания удивительный. Он сохранил пафос той эпохи,
времени комсомольских строек, потрясающего народного энтузиазма
и веры в светлое коммунистическое
будущее. Как ни странно, многое из
того, что озвучено в тексте 50-летней
давности, кажется абсолютно актуальным и сейчас. В общем, читайте,
удивляйтесь и делайте выводы!
Полный текст черновика капсулы читайте на сайте Хотьковского
краеведческого общества http://
hotkraeved.ru
Наталья МАЛАШИНА
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Всемирный день ходьбы
1 октября в этнопарке «Кочевник» и пейнтбольном клубе «Топ ган» состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню ходьбы.

В рамках праздника подмосковные любители ходьбы прошли 16 километров по живописному маршруту
«Дорога в Лавру» – от хотьковского
этнопарка «Кочевник» до Сергиева
Посада. Принять участие в мероприятии смог каждый, независимо от
пола, возраста и физических возможностей.
Новички смогли преодолеть свою
первую дистанцию – 3 км. Специаль-

– Это оздоровительная ходьба,
она предназначена для поднятия тонуса, поддержания нормальной физической формы. Это самый доступный
вид спорта, в принципе, даже палки
не нужны. Давайте больше ходить, –
говорит Александр Сазанович, первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской
области!
Мастер-класс для любителей

ходьбы провел Андрей Самойленко,
президент Русской Национальной
Ассоциации скандинавской ходьбы,
человек, который привез скандинавскую ходьбу в Россию. И каждый
желающий смог проверить на себе,
как скандинавская ходьба влияет на
здоровье.
Художественно-развлекательную
часть праздника взяли на себя задорные, поющие и играющие «Хотьковские затеи» с русскими играми,
плясками и песнями – и детский и

Спектакли по учебной
программе – школьникам
рамках проекта «Театр – школьникам» в
КЦ «Елизавета Мамонтова» состоялся показ спектакля «Пушкин. Повести Белкина» Московского областного государственного ТЮЗа под руководством Нонны Гришаевой.

В

Спектакль был задуман режиссером Николаем Ивановичем Дручеком в современном жанре «сторителлинг» (от английских слов «story» – история, и «tell»
– рассказывать). В спектакле заняты: Людмила Мунирова, Анастасия Дворецкая, Антон Афанасьев, Валерий Крупенин, Артур Казберов и Сергей Друзьяк.
Это новый для нашего зрителя и достаточно неожиданный формат, который вызвал много споров у
зрителей. В зале даже организовался спонтанный круглый стол среди учителей школы № 1, в присутствии
режиссера театра.
В КЦ пришли дети 6-10 классов из хотьковских
школ № 1 и № 5, были дети из школы № 14 г. Сергиева
Посада.

взрослый фольклорные ансамбли. В
гости на Всероссийский день ходьбы приехал еще один фольклорный
ансамбль – «Казачий Дюк», поразивший зрителей не только казачьими
песнями, но и мастер-классами по
владению шашкой.
Все желающие могли померить
давление, узнать свой рост и вес, получить консультацию по здоровью.
На свежем воздухе, в радостной обстановке, в окружении бодреньких
людей с палками в руках было ясно
всем, что Всемирный день ходьбы в
Хотьково – удался! Праздник? – На
здоровье!
Наталья ПАНИНА
но для них был организован мастеркласс по скандинавской ходьбе. В рамках проведения мероприятия прошла
Всероссийская акция «Я выбираю
спорт!», включающая в себя презентацию и мастер-классы национальных
видов спорта и игр народов России,
выполнение нормативов ГТО.
Организаторами мероприятия в
Сергиево-Посадском районе выступили Олимпийский комитет России
и министерство физической культуры и спорта Московской области.

7

В зале был аншлаг, дети знакомились с современным взглядом режиссера на творчество Пушкина.
Этот спектакль - один из трех работ, заявленных
МОГТЮЗом в проекте «Театр-школьникам». Также
планируется показать спектакли «Печорин» и «Шукшин», но эти работы театр представит уже в более
классическом формате.
Илья КУЗИН

«Энергия» в Дмитрове

15

октября 2017г. команда ФК «Энергия» Хотьково 2009–2010 г.р. дебютировала на турнире «Золотая Осень» в г. Дмитров, который завершился
для нашей команды бронзой в золотом финале! Для
многих ребят это первая игра в составе команды. 100
минут игрового времени под проливным дождём! Из
12 команд мы сегодня – почётные третьи! Вот это начало! Вперёд Энергия!

Елена ПАВЛОВА
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Маленькие краеведы
получили подарки
октября в Библиотечно-краеведческом
центре им. Бориса Шергина при участии
федерального эксперта Общероссийского народного фронта по образованию и культуре Леонтьева Вячеслава Геннадьевича, состоялось замечательное праздничное мероприятие – презентация
краеведческой студии «Радоника» и посвящение
в «радонята» маленьких краеведов, учеников 2 «г»
класса ХОСШ №1.

24

На торжественной линейке руководитель студии «Радоника» Наталья Малашина вместе с гостями вручили ребятам красочные удостоверения
студии Радоника» и памятные подарки – детские энциклопедии. Веселую и зажигательную атмосферу
праздника создавал фольклорный коллектив «Хотьковские затеи», а ведущие праздника Ольга Мусатова и Роман Булатов показали детям чудесную постановку по произведения Бориса Шергина «Сказка
о Шише». А напоследок, как всегда, в уютной домашней обстановке маленькие краеведы пили чай
с ватрушками и смотрели мультфильм «Волшебное
кольцо» по сказке Бориса Шергина. Было весело и
интересно!

Награждены победители фестиваля
«Аленький цветочек»
Открылась выставка конкурса детского рисунка Всероссийского фестиваля «Аленький
цветочек» в КЦ «Елизавета Мамонтова».
Церемония награждения победителей конкурса детского рисунка IV
Всероссийского фестиваля «Аленький цветочек», который проводит
Музей-заповедник «Абрамцево», состоялась в здании Культурного центра «Елизавета Мамонтова», доброго
друга и партнера музея.
Не случайно центр носит имя последней хозяйки усадьбы «Абрамцево».
В конце 19 века Елизавета Григорьевна
много сделала для Хотькова. Она организовала здесь школу, учебные мастерские, в городе заработала больница,
аптека, библиотека... Замечательно,
что жители Хотькова помнят ее дела
до сегодняшнего дня.

В этом году ребята получили задание нарисовать сцены из сказок,
написанных С.Т. Аксаковым, А.С.
Пушкиным и русских народных сказок. В конкурсе рисунка участвовало
около 250 детей из 20-ти регионов
России. На конкурс были представлены работы из Барнаула, Челябинска, Вологды, Владимира, Ярославля,
Новосибирск, из многих городов Московской области и Москвы. Победили в конкурсе рисунка 40 детей.

Самыми активными в этом году
оказались дети из Владимирской гимназии №35 – сразу 14 ребят!
Отличились и участники из нашего района. Поздравляем Варвару
Тарасовскую (Хотьковская школа
№5), Таисию Беликову (Хотьковская
школа №4), Анастасию Чекматову
(Сергиево-Посадская школа №83),
Платона Черемышникова и Анастасию Володину (студия «Вернисаж»)
и Варвару Юрченко (Сергиево- Посадская школа №4). Примечательно,
что рисунок Варвары Юрченко стал
постером выставки.
В этот день ребята побывали на экскурсии в Музее-заповеднике «Абрамцево», которая закончилась совместным
чаепитием в мастерской Музея. Там
дети смогли познакомиться и пообщаться друг с другом. Затем в КЦ «Елизавета Мамонтова» в торжественной

обстановке им вручили дипломы победителей. Дети получили также традиционную медаль Фестиваля «Аленький
цветочек» и подарок – «Абрамцевское
лото», оригиналом которого является
рисованное лото, которое в начале
прошлого века для своих детей создали в семье Мамонтовых.
Не остались без внимания педагоги победителей. Им вручили благодарственные письма.
Праздник завершился просмотром в большом зале Культурного
центра благотворительного спектакля Московского детского камерного
театра кукол «Аленький цветочек».
На него были приглашены не только
победители конкурса, но и школьники Сергиево-Посадского района.
Сергей ШИРЯЕВ

«Мы – вместе!» – детский инклюзивный праздник объединил ребят
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Любить свою малую Родину, знать ее историю,
знакомиться с удивительными событиями, которые
случились много лет назад и составляют славу нашего края – именно этому учатся дети на занятиях в
студии «Радоника». Курс рассчитан на два года – интересный, адаптированный для детского восприятия, с неожиданными мастер-классами, интересными
историями и зрелищными наглядными материалами,
пропитанными духом времени и великими именами
людей, живших на нашей земле.
Как известно, при Библиотечно-краеведческом
центре существует удивительный музей, где жителями нашего края, под руководством Субботиной Натальи Георгиевны, собраны многочисленные экспонаты и раритеты прошлых веков. И где, как не в музее,
нагляднее и интереснее проводить занятия с юными
«радонятами»?!
Наталья МАЛАШИНА
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октября на большой сцене
КЦ «Елизавета Мамонтова» состоялся детский инклюзивный
праздник «Мы – вместе!» Поводом
для столь приятного и радостного мероприятия послужил приезд в гости
к КЦ друзей - московской студии «Танцующий Дом». Руководитель студии,
режиссер, хореограф, постановщик
Сергей Фурсов уже привозил в Хотьково взрослый коллектив с хореографическим спектаклем «Кармен». И
вот в октябре прошел праздничный
концерт средней и младшей группы
воспитанников.

тические расстройства). Поистине,
делают они это великолепно. Ребята
продемонстрировали свои лучшие
номера: «Пчелы», «Лети, лепесток».
Дебютировали с новыми номерами
«Ритм сердца» и «Колыбельная».
Никого в зале не оставили равнодушными эти постановки. Ведь на сцену
выходили особенные дети, с особенными талантами, взглядами и жизнью. Эмоции в зале были неподдельные, кто-то плакал,кто-то умилялся,
а как иначе, если младшим танцорам
нет еще и 5 лет!
Помогали в концерте воспитанники

Студия «Танцующий дом» – уникальное явление. Уже 12 лет педагоги
и волонтеры занимаются с ребятами,
которые имеют различные особенности развития (синдром Дауна или ау-

КЦ «Елизавета Мамонтова». Гитаристка Александра Михалева исполнила в
образе испанки энергичную мелодию
«Маленький испанец». Даня Шипунов
между танцевальными номерами сы-
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грал пьесу М. Глинки «Жаворонок». И
кто бы мог подумать, что у такого талантливого паренька синдром Дауна?
Творчество объединяет нас всех,
у каждого свои особенности и таланты. Но сцена и улыбки стирают грани
особенностей. Любой праздник дарит
радость. А где дети, там и танцы. Закачивали вечер дружным флешмобом.
Танцевали все, и взрослые, и дети!
Этот особенный праздник собрал
разных друзей. Перед началом мероприятия дети из кружка робототехники хотьковской средней школы
№5 Дмитрий Афанасьев и Вячеслав
Шмелев показали своих управляемых
роботов, собранных своими руками.
А зрители и гости – дети из СергиевоПосадского дома-интерната слепоглухих детей были в восторге!
Руководитель клуба социокультурной адаптации «Я могу!»
Мария БЕРЕЖНАЯ
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