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1 марта с 10:00 до 14:00 
на Центральной площади г/п Хотьково
Концертная программа: хор "Родные напевы",
ансамбль "Родник", ансамбль "Кадриль", трио
"Рябинушка", ансамбль свирелей "Лель", тан!
цевальные коллективы "Театр танца", "Рас!
кудряхи" и "Юниор Дэнс", театральная пос!
тановка от ДДЮ "Кристалл". 
Масленичные игры и забавы "Добры молодцы и
красны девицы", "Гори, гори ясно" ! сожжение
чучела Масленицы

1 марта с 14:00 до 17:00 в КДЦ
"Юбилейный"
Семейная программа "Маслёнкины подарён!
ки": представление кукольного театра "Пет!
рушка", мастер!классы от арт!студии "Весё!
лая палитра", кружка "Разноцветный мир",
студии детского творчества "7 гномов",
Татьяны Большаковой (скульптурный текс!
тиль "Куклы!Масленки")

1 марта в 15 часов в с. Абрамцево по адресу:
ул. Советской Армии, д. 56 
Познавательно!развлекательная программа
для детей и взрослых "А МЫ МАСЛЕНИЦУ ПРО!
ВОЖАЛИ..."
В программе: 1. Знакомство с историей празд!

ника, викторина. 2. Весёлые конкурсы: "Испе!
ки блинок", "Пой, народ, частушки русские!" и
др. 3. Выступление фольклорного ансамбля
"Кадриль" под управлением Е. Муханова.
4. Традиционные масленичные угощения.
Телефон для справок: 543!63!13 (Хотьковская
библиотека).

2 марта с 11:00 до 14:00 в клубе 
д. Жучки 
Концертно!игровая программа "Широкая
Масленица": фольклорная программа твор!
ческих коллективов КДЦ "Юбилейный", "Пес!
ня для всех" (исполнение жителями любимых
песен под баян), игры!аттракционы для де!
тей и взрослых, катание на санях, масленич!
ный столб, ярмарка!продажа

Открытый турнир г/п Хотьково по волейбо!
лу "Масленица!2014". Начало турнира 1 мар!
та в 10 ч на стадионе "Химик". Регистрация
команд в 9 ч 30 мин.

Городской турнир по мини!футболу на снегу
среди дворовых команд г/п Хотьково "Масле!
ница!2014". Начало турнира 2 марта в 10 ч на
стадионе "Химик". Регистрация команд в 9 ч
30 мин.
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СЕРГЕЙ ПАХОМОВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 

НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ РАЙОНА 

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

СЕРГИЕВО�ПОСАДСКОГО РАЙОНА

16 февраля в Сергиево

Посадском районе состоя

лись досрочные выборы

главы муниципального

района. В борьбе за долж

ность участвовали восемь

кандидатов. 

Голосование проводилось

на 125 избирательных участ�

ках. Сергей Александрович

Пахомов набрал 77,86% от

общего числа пришедших на

избирательные участки и

стал новым главой Сергие�

во�Посадского района. В со�

ответствии с уставом муни�

ципального образования,

глава района избирается на

пять лет.  

Итоговая явка на выборах

16 февраля составила

17,68%. Меньше всего к из�

бирательным урнам пришло

жителей Сергиева Посада �

12,4%. Активнее всего голо�

совали в Селкове, Богородс�

ком и Хотькове, где на участ�

ки пришло больше 30% от об�

щего числа избирателей.

Всего по району проголосо�

вало 35532 из 200999 изби�

рателей, зарегистрирован�

ных в списках.

"Выборы прошли спокойно.

Избирательные участки в

Сергиевом Посаде были обо�

рудованы комплексами обра�

ботки избирательных бюлле�

теней. После окончания голо�

сования три участка методом

жеребьёвки были выбраны

для пересчёта бюллетеней

вручную. Данные КОИБа и

пересчёта полностью совпа�

ли. В ТИК поступило всего

три жалобы с избирательных

участков. Жалобы очень

мелкие, не заслуживают вни�

мания, на ход голосования не

повлияли", � заявил Олег Фи�

латов, председатель терри�

ториальной избирательной

комиссии.

Всего в избирательных

бюллетенях на досрочных

выборах главы Сергиево�По�

садского района было во�

семь фамилий. Единствен�

ным самовыдвиженцем стал

Александр Калугин, осталь�

ных кандидатов выдвинули

политические партии: Сер�

гей Крыжов ("Яблоко"),

Алексей Сидорков (ЛДПР),

Александр Голуб (КПРФ),

Владимир Борзилов ("Спра�

ведливая Россия"), Фархат

Алиев ("Зелёные"), Сергей

Пахомов ("Единая Россия"),

Анатолий Акулов ("Российс�

кая партия пенсионеров за

справедливость").

На избирательных участ�

ках в течение дня работали

наблюдатели от кандидатов,

политический партий, а так�

же от ассоциации общест�

венных организаций по за�

щите прав избирателей и

наблюдению за выборами

"Голос".

Александр ПЛАТОНОВ

Фото Валерия ЖУКОВА

Церемония инаугурации

Сергея Пахомова на долж

ность главы района состоя

лась 21 февраля. Меропри

ятие прошло скромно и

длилось всего семь минут.

В начале церемонии пред�

седатель территориальной

избирательной комиссии

Олег Филатов объявил итоги

голосования на выборах 16

февраля, после чего вручил

Сергею Пахомову удостове�

рение главы района. Предсе�

датель районного Совета де�

путатов Владимир Коротков

передал новому руководите�

лю должностной знак главы. 

После принятия присяги

новый глава района поблаго�

дарил за доверие жителей,

поддержавших его на выбо�

рах и возложивших на него

ответственность за развитие

района, а также губернатора

Московской области Андрея

Воробьёва за поддержку.

"Перед нами стоят очень

непростые, но вместе с тем

амбициозные задачи: сде�

лать наш район комфортным

для жизни. Не вижу причин

откладывать это в долгий

ящик. Поэтому предлагаю на

этом церемонию завершить,

и продолжить работу, не те�

ряя взятого ранее темпа", �

подытожил Сергей Пахомов.

На этом инаугурация была

закончена. 

На церемонии вступления

в должность Сергея Пахомо�

ва присутствовал первый за�

меститель председателя

Московской областной думы

Сергей Юдаков, депутат Мо�

соблдумы Александр Двой�

ных, были приглашены по�

чётные граждане района, де�

путаты районного совета,

главы городских и сельских

поселений.

Александр ПЛАТОНОВ

Итоговые результаты

голосования по кандидатам:
Акулов Анатолий Михайлович � 2.60% (923 человека)

Алиев Фархат Субханитдинович � 0.61% (217 человек)

Борзилов Владимир Петрович �0.96% (341 человек)

Голуб Александр Леонидович � 8.52% (3026 человек)

Калугин Александр Михайлович � 1.69% (601 человек)

Крыжов Сергей Борисович � 4.43% (1574 человека)

Пахомов Сергей Александрович � 77.86% (27662 человека)

Сидорков Алексей Владимирович � 1.43%  (509 человек)

СХЕМА организации дорожного движения при проведении праздничных

мероприятий 01.03.2014 года на участке а/д по ул. Михеенко
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

22 февраля на спортивной площадке у школы №1
прошел Открытый турнир г/ п Хотьково по
хоккею среди детских команд "Первая победа",
посвящённый памяти В.В. Шкурина.

23 марта в КДЦ "Юбилейный" состоялся Откры)
тый блиц)турнир г/п Хотьково по шахматам,
посвящённый Дню защитника Отечества. В аб)
солютном зачете победителем стал Антон Вол)
ков, 2)е место заслужил Андрей Пичугин, а 3)е
место досталось Борису Офицерьяну. Среди ве)
теранов 1)е место занял Михаил Тармосин, среди
школьников ) Орхан Исмайлов, а у девушек силь)
нейшей оказалась Ася Перелыгина. 

Марина ГОРЯЧЕВА

21 февраля в здании куль

турнообразовательного

центра в актовом зале

прошла встреча начальника

управления образования

Ольги Дударевой с одиннад

цатиклассниками школ Сер

гиевоПосадского района. 

Собравшиеся обсудили те�

му проведения Единого госу�

дарственного экзамена, пра�

вила поведения во время эк�

заменационных мероприя�

тий. Сотрудники управления

ответили на вопросы школь�

ников. Вместе с начальником

управления на вопросы отве�

чали заместитель Наталья

Уфимцева и координатор по

вопросам сдачи ЕГЭ в Серги�

ево�Посадском районе На�

дежда Смирнова. 

Своё обращение Ольга Ду�

дарева начала с описания

проблем, с которыми педаго�

ги сталкиваются каждый год

при проведении государ�

ственных экзаменов. Пово�

дом для проблем у школьни�

ков может послужить, напри�

мер, попытка пронести мо�

бильный телефон. Ученики,

пойманные на таком наруше�

нии, не будут допущены к эк�

замену в этом году. Повто�

рить попытку можно будет

лишь через год. 

Также Ольга Дударева на�

помнила о необходимости оп�

ределиться до 1 марта, сколько

и какие экзамены ребята соби�

раются сдавать. Испытания

пройдут с 26 мая по 19 июня. 

На территории Сергиево�

Посадского района будет ор�

ганизовано девять пунктов

проведения ЕГЭ: школа №4 в

Хотькове, сергиевопосадские

школы №№1, 4, 7, 11, 19, 21,

14 и гимназия №5.

В школах проводятся кус�

товые родительские собра�

ния, где родителям выпускни�

ков объясняют механизмы

проведения экзаменов. Гра�

фик собраний можно найти

на сайте управления образо�

вания http://goo.gl/dnF2vh.

Вся информация о будущем

ЕГЭ есть на информацион�

ных щитах в любой школе

района. Подробную инфор�

мацию о госэкзаменах также

можно найти на сайте управ�

ления образования Сергие�

во�Посадского района

www.obrazovanie.sergiev

reg.ru, на официальном ин�

формационном портале ЕГЭ

www.ege.edu.ru, на сайте

Федерального института пе�

дагогических измерений �

www.fipi.ru, на сайте феде�

рального центра тестирова�

ния � www.rustest.ru. Справ�

ки можно получить у муници�

пального координатора по

вопросам ЕГЭ: 5473378 (в

рабочие дни).

Александр ПЛАТОНОВ

23 марта состоится финал районного конкурса молодых семей "СЕМЬ+Я",

организованного администрацией СергиевоПосадского района.

В конкурсе может принять участие любая семья в первые три года после заключения брака

(в случае рождения детей � без ограничения продолжительности брака), если один из супругов

не достиг возраста 30 лет.

Заявки на участие принимаются до 16 марта по адресу: Сергиев Посад, пр�т Красной Армии,

169, каб. 305 или по адресу электронной почты sergiev�posad.adm.sport@mail.ru. Телефон для

справок: 540�41�27, факс: 540�63�63. Подробная информация о конкурсе доступна в

социальной сети Вконтакте: vk.com/7ya2014. Победителей конкурса ждут ценные призы, а

также участие в Московском областном конкурсе молодых семей "СЕМЬ+Я".

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОВОДИТ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕДИНОМУ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

19 февраля представите

ли правоохранительных

органов и ответственных

подразделений админист

рации провели очередное

заседание антинаркотичес

кой комиссии. Собравшие

ся обсудили текущие проб

лемы и итоги работы за

2013 год. 

В последнее время "про�

давцами смерти" становится

всё больше молодых людей.

Причём возраст вовлечения

в преступный бизнес снижа�

ется. Такая же обстановка и в

сфере употребления нарко�

тических средств. Согласно

последним исследованиям,

проведенным Государствен�

ным антинаркотическим ко�

митетом, наркотики употреб�

ляют, в том числе, и дети в

возрасте 10�11 лет. По озву�

ченным данным наркологи�

ческого диспансера, на тер�

ритории Сергиево�Посадско�

го района число лиц, боль�

ных наркоманией, на 1 янва�

ря 2014 года составляет 397

человек. В прошлом году эта

цифра была выше � 403 чело�

века. В прошлом году был

снят с учета 21 человек. Од�

нако только шесть человек

из этого числа прекратили

прием наркотиков. За 2013

год от отравления наркоти�

ческими и психотропными

веществами скончались 39

человек, 118 человек к нача�

лу 2014 года обратились в

медицинское учреждение с

диагнозом "передозировка". 

Для выявления преступле�

ний, связанных с незаконным

сбытом наркотиков, правоох�

ранительным органам прихо�

дится прилагать все больше

усилий. Преступники изобре�

тают новые методы и такти�

ки. Основным способом сбы�

та остаётся беконтактный

сбыт, когда покупатель и про�

давец не знакомы друг с дру�

гом, связываются по телефо�

ну, а перечисление денежных

средств происходит путем

закладки или перечисления

на электронный кошелек. Из

незаконного оборота сотруд�

никами правоохранительных

органов на территории райо�

на в 2013 году было изъято 1

кг 777 г героина, 947 г амфе�

тамина, 9 г гашиша, а также

иные психотропные и нарко�

тические вещества. В насто�

ящий момент у наркозависи�

мых лиц получают популяр�

ность курительные смеси. В

прошлом году имели место

случаи передозировки сме�

сями несовершеннолетними

лицами. За прошлый год

сотрудниками правоохрани�

тельных органов возбужде�

но на 17 уголовных дел боль�

ше, чем за 2012 год. Из этих

дел по статье "Незаконная

организация и содержание

притонов" возбуждено 2 уго�

ловных дела.

В настоящий момент прио�

ритетными направлением в

борьбе с распространением

наркотических средств на

территории района является

пресечение деятельности

преступных сообществ и ор�

ганизаторов преступных

групп, занимающихся конт�

рабандой и сбытом наркоти�

ков, а также проведение про�

филактических мер среди

молодёжи.

Если жителям района из

вестны места распростра

нения наркотических и пси

хотропных веществ, сот

рудники местного отдела

управления ФСКН России

по Московской области

просят сообщать о них по

телефону: 5405602.

Александр ПЛАТОНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОЛИКЛИНИКА ОТКРЫЛАСЬ

Капитальный ремонт прод�

лился полгода. В ходе работ

заменили кровлю, оконные и

дверные блоки, обновили ин�

женерные коммуникации. Не

обошлось без частичной пе�

репланировки. Практически

целиком заменили мебель и

оборудование, в результате

чего существенно расширил�

ся спектр оказываемых насе�

лению медицинских услуг. Из

больницы в поликлинику пе�

реехали все диагностические

службы, кроме лаборатории

и рентген�кабинета. На треть�

ем этаже отныне находятся

терапевтический и гинеколо�

гический дневные стациона�

ры (время работы с 8 ч до 16

ч). В отдельный блок выдели�

ли стоматологическое отде�

ление: теперь здесь свой

вход, своя регистратура, а к

хирургическим и стоматоло�

гическим кабинетам добави�

ли зубопротезную службу. 

Детскую поликлинику рас�

ширили за счёт отапливае�

мой пристройки, где можно

раздеться и оставить коляс�

ки. Там же расположился иг�

ровой уголок для малышей. В

коридоре установили два мо�

нитора, на котором демон�

стрируется классика советс�

кой мультипликации. 

Капремонт поликлиники

осуществили в рамках прог�

раммы "Развитие здравоох�

ранения Московской области

на 2013�2020 годы". Из регио�

нального и районного бюдже�

та было направлено 18 мил�

лионов 600 тысяч рублей на

ремонтные работы, закупку

оборудования и мебели. 

Но на этом работа не за�

кончена: весной возле детс�

кой поликлиники установят

площадку с качелями и пе�

сочницей. Будет благоустро�

ена парковка для автомоби�

лей, облагорожен внешний

вид здания. При этом Алек�

сандр Сумин сообщил, что

ремонт поликлиники � лишь

первый шаг в развитии

здравоохранения нашего го�

рода. Следующим этапом

станет строительство новой

больницы. 

Марина ГОРЯЧЕВА

12 февраля состоялось торжественное событие, которого так ждали

хотьковчане: открылась городская поликлиника. На празднике присут�

ствовали сотрудники медучреждения, жители нашего города, глава г/п

Хотьково Р.Г. Тихомирова, депутаты, первый замглавы Сергиево�Поса�

дского района Сергей Тостановский, начальник управления здравоохра�

нения Александр Сумин, благочинный Сергиево�Посадского церковного

округа священник Александр Колесников. Звучали слова благодарнос�

ти в адрес НПО "Лакокраспокрытие", "ИП Скорик", МУП "ЖКО" и всех

добровольных помощников. 
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И.В. Кормакова 

� Капитальный ремонт поликлиники могу назвать насто�

ящей народной стройкой. Сделать в сжатые сроки любое

масштабное дело трудно, а если взяться всем вместе � это

обеспечит успех. Чувство коллективной ответственности и

патриотизм никто не отменял: вокруг идеи получить в

Хотькове поликлинику на современном уровне сплотились

и администрация города, и депутаты, и городские службы,

и предприятия города, и, конечно, уникальный коллектив

поликлиники и больницы. Хочу отдельно поблагодарить

всех жителей нашего поселения за понимание, за дове�

рие. За то, что хотьковчане, несмотря на неудобства и

стесненность условий, терпеливо ждали окончания ремон�

та. Это позволило строителям выполнить свою работу в

полном объеме.

М.Б. Дайн 

� Как жителю и депутату, мне было интересно участво�

вать в процессе обновления поликлиники. Вместе с врача�

ми и администрацией больницы мы подбирали колер стен

и полов, дизайн мебели. Главная задача была в том, что�

бы государственная клиника была не хуже частных. Обид�

но было за наших медиков� почему они при такой высокой

квалификации должны работать в морально устаревших

кабинетах, неуютном здании. Все вместе решили уничто�

жить убогие малюсенькие окошечки регистратур. Теперь

наших жителей встретят у современных открытых мебель�

ных групп. Детская поликлиника � настоящий хотьковский

прорыв. На сегодня � это лучшее медицинское поликлини�

ческое отделение не только в районе. Качество дизайна,

мебели, оборудования �высочайшее. Надеюсь на то,что

главе Хотьково удастся завершить обновление поликли�

ники � помочь организовать достойную облицовку фасада

и благоустройство территории. Нужны стоянки, детские

площадки, ландшафтный дизайн. 

В.А. Рвачев 

� Со сложностью данного объекта можно сравнивать

строительство пятой школы, КДЦ "Юбилейный", нового

детского сада. Почему? Сроки очень сжатые, объект по

характеру стратегический, люди очень устали ездить во

временную поликлинику, детей туда возить было сложно,

пенсионерам тяжело в такой тесноте. Строители тоже ус�

тали от таких темпов, а Рита Григорьевна ежедневно всех

подгоняла, планерки ежедневные проходили на объекте.

Она привлекла буквально всех городских специалистов,

депутатов, строителей, волонтеров. Многие работали из

патриотизма, солидарности � это надо суметь, чтобы в на�

ше время так вдохновить и объединить людей вокруг об�

щественной социальной идеи. Так и должно быть. Настоя�

щий руководитель, Р.Г. Тихомирова, вытянула объект

вместе с гражданами Хотьково.  

Д.Л. Кротова 

� Как врач, хочу сказать, что никогда наш медперсонал

не работал в таких условиях: после экстримальных неу�

добств приема пациентов в старой больнице, мы как в

сказку попали. Даже не верится,что дожили до евроре�

монта, до медицинского оборудования европейского

стандарта, до уюта и красоты. Теперь у нас есть даже

койки дневного пребывания. Всегда можно положить па�

циента для оказания необходимой помощи. Мы почув�

ствовали заботу о себе, теперь хочется работать с осо�

бенным настроением, а врачи � люди благодарные, так

что жители нашего города обязательно почувствуют теп�

лоту и заботу!
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Читатели нашей газеты

знакомы с творчеством

Юрия Хапова по опублико

ванным ранее рассказам

("Трактат о постельных при

надлежностях", "Посылка",

"Путейцы" и др.) и рецензи

ям на книги "В обратном

направлении" и "Чистота

сердечных сокращений".  

Юрий Хапов � бывший сот�

рудник ЦНИИСМ, проработал

в институте около сорока

лет. В 2007 году ушёл на пен�

сию по инвалидности и за�

нялся писанием "малой" про�

зы, материал для которой,

"задел", как он говорит, гото�

вил не один десяток лет.   

15 февраля библиотечный

зал на пр. Строителей запол�

нился людьми, пришедшими

на встречу с писателем. Пос�

лушать автора и высказать

свои впечатления о его твор�

честве, о новой книге, которую

многие из присутствующих в

зале уже успели прочитать. 

Приветствуя собравшихся,

заведующая библиотекой

Татьяна Олеговна Лапшано�

ва сказала, что эти встречи

для замученных разными

проблемами людей являются

отдушиной, помогают вы�

жить, вызывают в душе тёп�

лые чувства, которыми мы

потом делимся с близкими,

друзьями и знакомыми. 

"Открывала первую книгу с

любопытством и опасением, �

рассказывает Галина Ана�

тольевна Мокеева, техничес�

кий директор фирмы "Армо�

ком". � Знала Юрия Борисо�

вича как рафинированного

интеллигента от техники, ду�

мала � что он такого может

написать? Прочитала

полстранички � слово автора

о себе � и они меня сразу впе�

чатлили. Потом прочитала

первый рассказ о мальчике,

который вынужден расстать�

ся с японской девочкой, и

этот рассказ такое впечатле�

ние произвел, что я его се�

годня опять перечитала и

опять плакала. Сразу стало

ясно � это мой писатель, я бу�

ду его читать". Юрий Никола�

евич  Любопытнов тоже приз�

нался, что его этот сахалинс�

кий рассказ растрогал до

слез, и он понял, что в Хоть�

кове появился замечатель�

ный писатель от Бога: "Если

от поэта останется хоть одно

стихотворение � он поэт!" А

Галина Львовна Дайн заме�

тила, что это прежде всего

адский труд. "Сейчас время

такое, что надо писать корот�

ко. И это не то развлекатель�

ное чтиво, издаваемое мил�

лионными тиражами, где чи�

татель идет за сюжетом, и

слово там не имеет никакого

значения. А вот описать

простую ситуацию, как бы ни

о чём, безумно сложно. Сю�

жета нет, и сверхзадача � пе�

редать атмосферу. Жизнь

технической интеллигенции

никто так не описал. Человек

должен был родиться внутри

этого коллектива. Это целая

эпоха. Инженеры советские �

действительно элита, и он су�

мел это передать".   

Михаил Николаевич Слит�

ков, коллега и товарищ Юрия

Борисовича, соглашаясь со

всем сказанным, подчеркнул

выразительность слога, крат�

кость, ясность прозы, подт�

вердив цитатой из книги. А в

заключение преподнёс авто�

ру букет роз, который  был

переадресован им своей же�

не �  в знак признательности

огромной доли вложенного в

книгу труда. 

"Отличная погода для дож�

дя..." � третья книга Ю. Хапо�

ва, вышедшая осенью 2013

года под редакцией его жены

Риммы Сергеевны. Название

книжки, состоящей из 24 рас�

сказов, "подарено" внучкой

Варей в  возрасте, когда всё

вокруг отлично � единственно

подобающее человеку состо�

яние души. Юрий Хапов ис�

пытывает радость от писания

при любой погоде. Лишь бы

при этом не причинить рус�

ской словесности даже са�

мых малых огорчений. Юрий

Борисович испытывает удов�

летворение от писания своих

историй, если удаётся вер�

ным словом отдать долг па�

мяти всем близким и друзь�

ям, кто был щедр на дружбу,

одарял любовью, к кому сох�

ранил он на всю жизнь

чувство благодарности.

В этом мотивация писа�

тельства Ю. Хапова. Кому

адресовано? Прежде всего �

матери. Валентина Акулини�

на, в 30�х годах вторая в

СССР женщина�летчица,

женщина легендарной и тра�

гической судьбы. Как каждая

мать, она очень переживала

за весьма непростую личную

жизнь сына. Об этом говорят

её письма. "Мне ужасно...

трудно ходить за тобой по

свету, я давно потеряла до�

рогу твоих следов… Но все

равно �  я с тобой, рядом иду

по всем твоим путям, и ты

чувствуй и знай это!" 

Спасали всем миром, ото

всех напастей, на протяже�

нии многих лет... "Наша судь�

ба � то гульба, то пальба..."

Чувство неокупаемого долга

гложет сердце. Вот и пишет

Юрий Борисович... рассказы,

повести да притчи. Ненапи�

санных ещё много. И покло�

ниться � покаяться на своём

"литературном" языке � ещё

есть кому. Коллеги, врачи,

проводницы, сцепщик ваго�

нов... Кто�то в написанном

узнает себя, и это будет озна�

чать, что цель достигнута, а

кто�то уже никогда ничего не

прочтёт... Но имя сохранится

в книгах, в компьютере, в

эфире � "хранить вечно".

"В прозе Юрия Хапова нет

привычных описаний, расхо�

жих фраз, авторских рассужде�

ний, объяснений. Хапов дове�

ряет читателю, видит в нём эру�

дированного, думающего чело�

века, поэтому пишет намёка�

ми, мазками, как импрессио�

нист в живописи... Наблюда�

тельный Хапов заметил в сов�

ременном обществе необыч�

ные типажи людей, не раскры�

тые в полной мере в нашей ли�

тературе". (Ю. Палагин).

Иван ЛЕВЧЕНКО

Копилка побед КДЦ

"Юбилейный" пополнилась

еще одной наградой! Лау

реатом Всероссийского

фестиваля "Сказочное Лу

коморье" в номинации

"Русская народная сказка"

стала художественный ру

ководитель МБУ "Культур

ный центр Хотьково"  Тать

яна Васильевна Пескова.

Фестиваль был организо

ван Министерством обра

зования и науки Российс

кой Федерации и Всерос

сийским центром художе

ственного творчества.

Лучшие хранители устного

народного творчества собра�

лись в Доме культуры "Рублево"

в Москве. Были представлены

детские, молодежные, взрос�

лые театральные коллективы,

семейные театры и отдельные

мастера�сказители. Было заяв�

лено около 30 работ от коллек�

тивов Москвы, Подмосковья и

соседних областей. Исполня�

лись сказки, былички, легенды,

былинные песни, сказки с при�

певками, современные авторс�

кие сказки. Были тщательно по�

добраны народные костюмы,

инструменты: балалайки, дудоч�

ки, свистульки. 

Разнообразие талантов и

жанров поражало воображе�

ние и зрителей, и строгого

жюри. Татьяна Васильевна

выбрала жанр сказительни�

цы. Выступление состояло из

двух частей: сказки

собственного сочинения для

взрослых "Богатырь�недоме�

рочек" и русской народной

сказки "Хаврошечка". Сцена�

рий выступления был проду�

ман до мелочей, пересыпан

пословицами, поговорками,

фразеологизмами, объеди�

нен общей темой и увязан с

февральским праздником �

днем Агафьи�коровницы.

Участницами выступления

были ее воспитанницы: Саша

Платонова и Даша Гогошина,

которые изобразили на сцене

деревенских девочек�слуша�

тельниц. 

Оценивая выступление,

председатель жюри Марина

Львовна Гааз � главный ре�

дактор репертуарно�методи�

ческой библиотеки Всерос�

сийского центра художест�

венного творчества � отмети�

ла лаконичность голоса, ак�

терское мастерство и пра�

вильность режиссерского ре�

шения. Внимание зрительно�

го зала удерживалось на про�

тяжении всего выступления.

Это невероятно трудно для

одного актера. 

Общим решением жюри

Т.В. Песковой  было присвое�

но звание лауреата фестива�

ля и вручена подборка книг

из серии "Я вхожу в мир ис�

кусств" с автографом автора

М.Л. Гааз. Еще одной награ�

дой стало показательное

выступление в центре Моск�

вы в Доме книги на Сухаре�

вской площади. Неординар�

ный талант был заслуженно

отмечен профессионалами!

Мария ИВАНОВА

ОТЛИЧНАЯ ПОГОДА ДЛЯ ДОЖДЯ...

В отделе художественных ремёсел музеязаповедни

ка "Абрамцево", расположенного по адресу: ул. Коопе

ративная, 23, открылась новая выставка керамиста и

художника Юрия Леонова и создательницы красочных

батиков Ольги Козловой. Приглашаем вас посетить

экспозицию "Радонежью с любовью". 

Анатолий СИЗОВ

"РАДОНЕЖЬЮ С ЛЮБОВЬЮ" 

ХОТЬКОВО НА РУБЛЕВКЕ
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В феврале нес

колько хотьковчан

побывали в Государ

ственной Думе на

выставке "Подвиг

Ленинграда", посвя

щенной 70летию

полного освобожде

ния городагероя

Ленинграда  от фа

шистской блокады. 

Выставка была орга�

низована депутатами Госдумы при участии Санкт�Петербур�

гского Союза художников, госуниверситета и академического

художественного лицея им. Б.В. Иогансона РАХ. Как сказала

Елена Григорьевна Драпеко: "Город выжил, потому что жил, по�

тому что работали заводы, люди выполняли свой долг. В эти

дни звучали стихи замечательных поэтов, великая 7�я симфо�

ния Шестаковича, работали художники, и портреты блокадни�

ков дошли до наших дней не только в фотографиях. Графики,

живописцы умирали от голода, но оставляли нам свой след".

Эти портреты, зарисовки и живописные работы блокадного Ле�

нинграда, как и материальные атрибуты многих поисковых от�

рядов, посмотрели гости выставки и послушали выступления

как самих блокадников, так и депутатов. Открывал выставку

председатель Госдумы Сергей Евгеньевич Нарышкин, продол�

жил Сергей Михайлович Миронов, как всегда эмоционально и

красочно говорил Владимир Вольфович Жириновский. Про то,

что не было более значимой победы, чем победа ленинградцев,

говорил Владимир Абдуалиевич Васильев. Говорили о том, что

ни один город в мире не пережил подобного, и отдавали дань

великому подвигу людей, человеческой воле, стойкости и высо�

чайшей нравственности. Присутствующие на выставке ветера�

ны и гости получили подарки в фирменных пакетах от ЛДПР и

"Справедливой России", пообедали в Золотом зале Думы и

послушали песни военных лет заслуженного артиста России,

лауреата всероссийского и международного конкурсов Андрея

Анатольевича Барановского. Не только слушали, но и сами под�

певали, и получили в подарок диск с песнями в его исполнении. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Его устроили в музыкаль�

ной школе №6 по инициативе

директора школы Натальи Ва�

лерьевны Пильщиковой и

председателя совета ветера�

нов Людмилы Ивановны Мар�

гулис, а посвятили Федору

Ивановичу Тютчеву, которому

недавно исполнилось 210 лет

со дня рождения и 140 лет со

дня смерти. Пригласили быв�

шего старшего научного сот�

рудника мурановского музея

Светлану Константиновну

Пыхтину. Рассказывая о боль�

шой поэзии и большой любви,

она сумела "всех разбудить",

приложив свои глубокие эн�

циклопедические знания, ко�

торые всем присутствующим

помогли прикоснуться к золо�

тому веку русской поэзии, "к

наследию русского народа,

которое до сих пор питает и

держит всю нашу культуру".

Ансамбль русских народных

инструментов "Колорит" под

руководством Нины Ивановны

Афанасьевой и концертмейс�

тера Натальи Ивановны Кисе�

левой тоже внёс свою лепту в

это пробуждение, исполнив

три произведения, современ�

ных Тютчеву: "Адажио" Чайко�

вского и русские народные

песни "Степь да степь кругом"

и "Волга�реченька". Потом

еще слушали в записи тютче�

вское "Я встретил Вас, и все

былое…" и захватывающую

повесть о всех владельцах

усадьбы Мураново, в которой

музей носит имя Ф.И. Тютчева

и где сам Федор Иванович ни�

когда не бывал. Зато был его

внук Николай Иванович, орга�

низовавший музей. До него

усадьбой владели Л.Н. Эн�

гельгард, чья старшая дочь

Анастасия вышла замуж за

Баратынского (он построил

дом, дошедший до наших

дней), а младшая дочь вышла

замуж за литератора Н.В. Пу�

тятова, и уже их дочь Ольга

стала женой внука Ф.И. Тют�

чева. Но это все лучше узнать

в подробностях, посетив сам

музей, или побывав на подоб�

ной встрече. Такие праздники

в музыкальной школе пообе�

щали устраивать и впредь. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

НА ВЫСТАВКЕ В ДУМЕПРАЗДНИК МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ

15 февраля исполнилось

25 лет с того дня, когда ге

нераллейтенант Борис

Громов последним покинул

Афганистан в составе 40й

армии, исполнявшей там

целое десятилетие "интер

национальный долг". 

Погибли около миллиона

афганцев, почти 15 тысяч на�

ших солдат и офицеров, мно�

гие тысячи раненых до сих

пор ощущают эту боль.  И не

все еще найдены пропавшие

без вести. Кого�то ищут до

сих пор, цифры погибших и

раненых всё ещё уточняются.

А когда Верховный Совет

СССР спустя два года после

вывода признал этот вход в

Афганистан ошибкой, то и к

выполнявшим там свой долг

военнослужащим интерес по�

утих. Но сами ветераны, соз�

дав свои союзы, продолжают

активную жизнь в деле вос�

питания молодежи. Вот и на�

кануне 25�летия вывода на�

ших войск из Афганистана в

школе №5 около 20 ветера�

нов�"афганцев" вместе с уче�

никами школы встречали

полковника в отставке, Героя

России, члена Союза писате�

лей России, руководителя

Московского областного от�

деления Союза десантников,

члена центрального совета

Союза ветеранов Афганиста�

на, Александра Васильевича

Маргелова. Также на встречу

прибыл председатель вете�

ранской организации Сергие�

во�Посадского района Вале�

рий Сергеевич Кругликов и

руководитель Союза ветера�

нов Афганистана "Каскад"

Юрий Васильевич Шагинов,

награждённый двумя ордена�

ми Мужества, орденами

Красной Звезды, "За воинс�

кую доблесть", орденом Мар�

гелова и медалями "За отва�

гу" и "За боевые заслуги".

Александр Васильевич  рас�

сказал о своем отце Василии

Маргелове, который мечтал

быть горным инженером, но

судьба распорядилась так,

что стал профессиональным

военным, участником пяти

войн, в том числе всю Отече�

ственную прошел. Воплотил

в жизнь дерзкую идею десан�

тировать бойцов внутри бое�

вой машины, чтоб призем�

лившись, сразу вступать в

бой, а не искать свой танк,

который может оказаться за

5 км при раздельном десан�

тировании. И полюбили его

десантники и звали "батей", а

себя � "маргеловцами", пото�

му что он всегда заботился о

солдатах, максимально ста�

раясь сохранить их жизни. В

1990 году он ушел из жизни,

и уже в 50 городах и населен�

ных пунктах есть улицы,

скверы, парки его имени. Об�

ращаясь к ребятам, А.В. Мар�

гелов спросил, знают ли они,

кто такая Ванга, которая обе�

щала, что к 2024 году Россия

засияет своим прежним мо�

гуществом и славой: "Но чтоб

это случилось, нужны ваши

руки и ваши головы, именно

на вас ложатся серьезные за�

дачи, ну и ветеранов по мере

возможности и сил. Только

вместе можем достичь этого

могущества". Авторскую кни�

гу с множеством фотографий

о жизни и службе "солдатско�

го генерала" Василия Марге�

лова Александр Васильевич

подарил директору школы

Лидии Васильевне Романо�

вой, которая тут же передала

ее вместе с другими подарка�

ми в школьный музей им. Ла�

ры Михеенко. Здесь же в му�

зее вручили памятные меда�

ли, посвященные 25�летию

вывода советских войск из

Афганистана. Первым вышел

получать награду Михаил

Викторович Бойков. Он из

Афганистана попал в госпи�

таль, пять лет на инвалиднос�

ти провел, а потом "ничего,

живем нормально, пять вну�

ков и внучка есть. А вспоми�

нать тяжело, встречаемся

редко". Андрей Юрьевич

Молчанов, Алексей Владими�

рович Разенков, Роман Ва�

лерьевич Башкиров, Влади�

мир Алексеевич Фалеев,

Сергей Николаевич Дерюгин,

Александр Викторович Маза�

ев и другие (двадцать из 39

хотьковчан � ветеранов бое�

вых действий в Афганистане)

получили юбилейные медали

(остальные получили такие

медали во Дворце им. Гага�

рина). В заключение встречи

школьники 9 "Б" класса ис�

полнили композицию, призы�

вающую зачехлить пушки и

расчехлить души, а исполни�

тель афганских песен под ги�

тару Владимир посвящает

свое творчество "основателю

современного ВДВ, десант�

ному бате, десантнику №1

Василию Филипповичу Мар�

гелову" и объявляет песню

"Маргелов, вперёд!".

Иван ЛЕВЧЕНКО

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО…
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МАСТЕРА РАДОНЕЖЬЯ

12летний Денис Сазо

нов учится в 5 "В" классе

школы №5. С самого рож

дения врачи поставили

ему диагноз ДЦП с частич

ной атрофией зрения. 

Первые 7 месяцев жизни

он провел в ЦРБ. Далее наб�

людался в Московском об�

ластном психоневролгичес�

ком центре. С года лежал в

Старо�Ховрине в больнице

для детей с параличом. В 5

лет маленького Дениса пе�

ревели в Федеральное бюро

медико�социальной экспер�

тизы Минздрава. И по сей

день ребёнок лечится там.

Воспитанием Дениса зани�

мается одна мама, которая

перенесла онкологическую

операцию. В семье есть еще

старший брат Дениса, сту�

дент Сергиево�Посадского

колледжа.

Денис с большим трудом

передвигается, да и жилищ�

ные условия таковы, что

дом, в котором он проживает

на 3�м этаже, не оборудован

для колясочников � это тоже

проблема. Ребенок ограни�

чен в  общении с людьми. И

когда мама иногда приводит

его в школу, то он счастлив,

улыбка не сходит с его лица,

он с любопытством и надеж�

дой смотрит вокруг. 

В своем письме о себе Де�

нис писал: "Сколько себя

помню � борюсь!". Он пере�

нес несколько сложнейших

операций, терпит сильней�

шие боли, но старается

быть общительным, жизне�

радостным. Учится Денис

на "4" и "5". 

В марте месяце ему необ�

ходимо пройти очередной

реабилитационный курс. Но

лечение не бесплатное: для

проведения дорогостоящих

процедур требуются нема�

лые вложения.  Необходимо

собрать 100 000 рублей, а у

мамы, Надежды Николаев�

ны Сазоновой, которая вос�

питывает сына одна, нет та�

ких денег. И для того чтобы

довести до конца назначен�

ное лечение, нужна матери�

альная помощь, т.к. своих

средств на продолжение ле�

чения нет. Проведенное ра�

нее лечение сделало ребен�

ка перспективным для улуч�

шения состояния здоровья в

дальнейшем.

Просим не остаться безу�

частным к судьбе Дениса и

оказать возможную  матери�

альную поддержку.

Т.В. МОКРИНСКАЯ

социальный педагог

МБОУ ХСОШ №5 

Под такой рубрикой КДЦ

"Юбилейный" открыл но

вый выставочный сезон,

посвященный 700летию

Сергия Радонежского, и

первыми в этой серии выс

тавок стали представители

творческой династии Исае

вых: Валентина Северья

новна и Михаил Александ

рович Исаевы. 

Завотделом художествен�

ных ремесел Александра

Анатольевна Грушко, как и

научный сотрудник музея�за�

поведника "Абрамцево"

Светлана Михайловна Чаль�

цева, рассказали, что Вален�

тина Северьяновна "замеча�

тельный художник, тонко

чувствующий материал и на�

туру", а Михаил � пейзажист,

в котором присутствует рус�

ская романтическая школа:

"Его тема в природе � легкая

грустинка, движение, какая�

то мятежность. Пейзаж �

настроение и остается в рам�

ках реалистической живопи�

си, что характерно для шко�

лы абрамцевских художни�

ков". Об этой трогательной

привлекательности пейзажей

(особенно с нашей речкой

Ворей, да еще в зимний пе�

риод, когда речка не замер�

зает, и это обстоятельство

притягивает многих живопис�

цев, но именно Михаилу уда�

ется передать состояние

межсезонья, когда не сразу

осознаешь, уже весна на кар�

тине или еще зима) говорили

скульптор Юрий Павлович

Хмелевской, собиратель кар�

тин пенсионер�"технарь"

Константин Григорьевич

Меркулов, приятельницы Ва�

лентина Александровна Куз�

нецова и Октябрина Мар�

тимьяновна Калмыкова, у ко�

торых тоже есть работы лю�

бимого ими "певца хотьковс�

кой природы". О замечатель�

ной семье и "добрейших лю�

дях" говорил одноклассник

Михаила Николай Парамо�

нов. А директор КДЦ Ольга

Борисовна Кузьмина увязала

открытие выставки с Днём

защитника Отечества и позд�

равила всю семью Исаевых,

которые своим творчеством

и прославляют и защищают

свою малую родину. Симво�

лично, что эти поздравления

принимали представители

всех поколений династии

Исаевых: Александр Павло�

вич, заслуженный художник

РФ, его сын Михаил, внучка

Ксения и правнучка Катюша,

которая пока ни на что не

претендует ввиду малого

возраста. И посочувствова�

ли, что Валентина Северья�

новна не дожила до этого дня

(ушла из жизни в октябре

прошлого года на 80�м году

жизни), но признали, что это

именно ее заслуга в том, что

вся семья имела возмож�

ность заниматься творчест�

вом: "Сама очень талантли�

вый скульптор, создавала

трогательные волнующие

жанровые работы, но остава�

лась в тени, посвятила себя

семье, вырастила прекрас�

ных сыновей Мишу и Па�

шу…". Выставка продлится

до 21 марта.

Иван ЛЕВЧЕНКО

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! 

ГРАЖДАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

ЗАГОТОВКУ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ

СОБСТВЕННЫХ НУЖД

НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Сергиево�Посадский филиал ГКУ МО "Мособллес" ин�

формирует о вступлении в силу с 1 февраля Федерального

закона № 415�ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях", за исключением его

отдельных положений. Данным законом определяется по�

рядок учета древесины и сделок с ней, предусматриваются

особенности её маркировки и транспортировки.

Отдельно следует отметить, что с 1 февраля вступает в

силу часть 4.1. статьи 30 Лесного кодекса Российской Фе�

дерации, которая прямо устанавливает запрет на отчужде�

ние или переход от одного лица к другому иными способа�

ми древесины, заготовленной гражданами для собствен�

ных нужд. Таким образом, купля�продажа, мена, дарение и

иные сделки с древесиной, заготовленной для собствен�

ных нужд, с 1 февраля являются недействительными в со�

ответствии с нормами гражданского законодательства.

Данная норма распространяется на все договоры купли�

продажи лесных насаждений, на основании которых гражда�

не заготавливают древесину для собственных нужд, в том

числе в отношении древесины, заготовленной до 1 февраля.

В Сергиево�Посадской Центральной городской библиотеке

им А.С. Горловского состоялось открытие первого в районе

Народного университета. Идея создания общественного лек�

тория родилась на заседаниях городского интеллектуального

клуба. Открывая университет, кандидат философских наук,

историк Олег Устинов сказал: "Создание таких площадок, как

дискуссионный клуб и народный университет, не случайно. В

обществе появилась потребность разобраться в большом по�

токе информации, понять сущность происходящего". Он ведет

"исторический факультет", первой темой которого стала: "Мы

не рабы, рабы не мы". Слушатели узнали и о крепостном пра�

ве в России, и как оно отдается эхом сегодня. Следующая лек�

ция пройдет 1 марта, двери университета открыты для всех

желающих. Информацию можно узнать по тел.: 5423948.

Семён СЕМЁНОВ

Реквизиты банка для рублёвых переводов:

ОАО "Сбербанк России", доп. офис

№9040/02120

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Р/с 40817810240385203180

Получатель Сазонова Надежда Николаевна 

(тел.: 89151156983).


