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Администрация, Совет депутатов г/п Хотьково,
коллектив и руководство ГБУЗ МО "ПБ №5"

поздравляют с 70$летним юбилеем заслуженного
врача Российской Федерации, заместителя

главврача по медицинской части 
Юрия Павловича ВАСИЛЬЕВА, 

сотрудника МОПБ №5 с 1985 года. 

Коллектив МУЗ "Хотьковская городская больница" 
и благодарные пациенты поздравляют

с юбилеем врача$педиатра Ларису Владиславовну
КЛЮЕВУ, медрегистратора Людмилу Флегантовну

ЕФРЕМОВУ и медсестёр высшей категории
Валентину Андреевну  ЛЕВЧЕНКО и Валентину

Ивановну КОЛЬЗЯЕВУ.
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Встречу провела сопредсе�

датель депутат М.Б. Дайн. На

заседании присутствовали гла�

ва г/п Хотьково Р.Г. Тихомиро�

ва, представители городской

администрации и Совета депу�

татов, творческой интеллиген�

ции, различных общественных

организаций и просто люди,

любящие свой город и занима�

ющиеся его историей. Все они

собрались, чтобы обсудить на�

родный проект "Историко�куль�

турный и ландшафтный парк

Покровский". Будущий городс�

кой парк на ул. 2�й Рабочей и

реконструкция всего истори�

ческого центра вызвали горя�

чую дискуссию среди собрав�

шихся. Завершилось обсужде�

ние проекта обращением к Р.Г.

Тихомировой с просьбой со�

действовать в создании горо�

дского парка. Конкретные бюд�

жетные шаги и составление

плана работ намечены на

осень этого года. 

Важным вопросом стало

обсуждение судьбы краевед�

ческого музея, столь необхо�

димого нашему городу. Экс�

позиции, представленной на

данный момент в залах отде�

ла художественных ремёсел

(ул. Кооперативная, 23), явно

недостаточно. Нужно новое

помещение для новых кол�

лекций. В качестве альтерна�

тивы краеведы предложили

несколько зданий в истори�

ческой части города. По об�

щему мнению, одним из са�

мых интересных вариантов

может стать размещение

краеведческого музея в глав�

ном доме Бобыльской слобо�

ды, расположенном по адре�

су: ул. 1�я Хотьковская, 4.

Построен он был ещё в по�

запрошлом веке. В разное

время в этом здании разме�

щались едва ли не все горо�

дские службы: пожарная

часть (на крыше дома была

даже башенка, символизиру�

ющая пожарную каланчу),

госпиталь (в Первую миро�

вую войну), клуб "Восьмое

марта" (театр в клубе возник

ещё до революции и просу�

ществовал до 1950�х годов �

консультировал драмкружок

сам Юрий Завадский, а ре�

цензии на спектакли печата�

лись в журнале "Огонёк"),

библиотека, начальная шко�

ла, артель "Народное искус�

ство" (на первом этаже рас�

полагался костерезный цех, а

на втором � строчевышиваль�

ный), жилой фонд. Теперь,

когда место для будущего

краеведческого музея факти�

чески определено, принято

решение постепенной реали�

зации этой идеи. И первым

шагом станет подготовка к

расселению нынешних оби�

тателей дома. 

Отметим, что авторами кра�

еведческой экспозиции явля�

ются Мария Дайн, Наталья

Субботина и Игорь Антонов. 

В фойе гостей встречала экс�

позиция, посвящённая творче�

ству Бориса Шергина, и выс�

тавка работ хотьковского фото�

художника Олега Данилова.

Здесь установлена скульптура�

портрет Бориса Шергина, вы�

полненная на втором скульп�

турном симпозиуме талантли�

вым хотьковским скульптором

Александром Ненажным. 

Отныне встречи краеведов

станут регулярными: общество

будет собираться в первую пят�

ницу каждого месяца в поме�

щении Библиотечно�краевед�

ческого центра имени Бориса

Шергина с 16 до 18 часов. 

На момент выхода номера

первая встреча краеведов

уже состоялась. Собрание, на

котором присутствовали бо�

лее двадцати человек, было

посвящено принятию устава

краеведческого общества и

выбору руководящего органа.

В итоге за основу регламен�

тирующего документа был

взят � с небольшими измене�

ниями � устав Всероссийского

краеведческого общества;

председателем назначили о.

Виктора Григоренко, сопред�

седателем � М.Б. Дайн, ответ�

ственным секретарём � И.Г.

Антонова. Темой следующего

заседания общества станет

определение приоритетных

направлений и выбор людей,

их курирующих. 

Марина ГОРЯЧЕВА

22 мая в Библиотечно�краеведческом центре име�

ни Бориса Шергина (бывшая библиотека семейного

чтения, ул. 1�я Хотьковская, 24) состоялось расши�

ренное заседание общества краеведов под предсе�

дательством о. Виктора Григоренко.

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
31 мая в Малом зале КДЦ

"Юбилейный" 24 учащихся

Хотьковской детской музы�

кальной школы №6 получили

свидетельства об окончании

полного курса школы по спе�

циальностям аккордеон, ба�

ян, домра, гитара, скрипка,

фортепиано и хоровой класс. 

За семь лет обучения каж�

дый из них стал родным и

любимым, оставил свой след

в душах преподавателей, на�

шёл в школе новых друзей,

познал радость музыкально�

го творчества, научился пре�

одолевать трудности. 

Этот выпуск � самый боль�

шой за многие годы и самый

заслуженный. 13 ребят � лау�

реаты различных конкурсов:

ансамбль народных инстру�

ментов "Колорит" (руководи�

тель Н.И. Афанасьева) �

трижды лауреат 1�й степени

международного конкурса в

Болгарии. И в этом году ребя�

та готовы подтвердить своё

высокое звание: летом они

едут в Албену для участия в

конкурсе. Украшением каж�

дого школьного концерта бы�

ло выступление вокального

ансамбля "Камертон" (руко�

водитель М.Е. Асеева): Саша

Васильева, Саша Исанбаева,

Даша Кользяева, Настя Ма�

лашина, Маша Тихонова, Са�

ша Яковлева � самые титуло�

ванные ученики школы � толь�

ко в этом году стали лауреа�

тами 3�х всероссийских кон�

курсов ("Славься, Отечество",

Дмитров; "Живой родник",

Сергиев Посад; "И в сердце

светит Русь", Балашиха). 

По традиции состоялся не�

большой концерт выпускни�

ков, прошедший ярко, легко,

на одном дыхании. Выпуск�

ники под руководством пре�

подавателя М.Е. Асеевой ор�

ганизовали весёлое предс�

тавление с шуточными сцен�

ками из школьной жизни.

Настроение было приподня�

тое и у выпускников, и у пре�

подавателей, и у родителей. 

Успехов вам, выпускники!

Пусть музыка всегда остаёт�

ся с вами!

Константин КИРИЛЛОВ 

КРАЕВЕДЫ ОБСУЖДАЮТ

Уважаемые хотьковчане! Мы понесли тя�

жёлую утрату. Скончалась наша любимая и

незабываемая Лидия Александровна АС�

ТАФЬЕВА � основатель и первый директор

ДТДЮ "Кристалл", певица и художествен�

ный руководитель Культурного центра

Хотьково. Эта ранимая и чуткая женщина

много сделала для нашего города, она пела на сцене до пос�

ледних дней. Тяжёлая болезнь оказалась непреодолимой, и

24 мая в 22 часа Лидия Александровна скончалась на 78�м

году жизни. Похоронена Лидия Александровна в Сергиевом

Посаде на гражданском кладбище. Она была нам учителем,

наставником и другом. Мы всегда будем помнить её божест�

венный голос и сердечное исполнение песен и романсов.

Почитатели и поклонники

ПАМЯТИ Л.А. АСТАФЬЕВОЙ
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� Григорий Сергеевич,

насколько многочисленна

ваша семья?

� Нас пока трое: я, супруга Да�

ша и маленькая дочка Маргари�

та, ей в середине мая исполнил�

ся 1 год. Но я считаю, что семья

каждого ребенка � это не только

молодые родители, это бабуш�

ки и дедушки � наставники и по�

мощники. И чем больше её сос�

тав, тем больше любви, заботы

и внимания получает каждый

ребенок.

�  День защиты детей �

один из самых старых меж�

дународных праздников,

его отмечают во всем мире

с 1950 года. Будучи моло�

дыми родителями сегод�

няшнего поколения, как ви�

дится вам его смысл?

� Это напоминание об от�

ветственности и о сохран�

ности счастливого детства.

Государство признает, что

детство является важным

этапом жизни человека и ис�

ходит из принципов приори�

тетности подготовки детей к

полноценной жизни в обще�

стве, развития у них общест�

венно значимой и творчес�

кой активности, воспитания

в них высоких нравственных

качеств, патриотизма и

гражданственности.  

� Какие, на ваш взгляд,

существуют проблемы?

� Нельзя забывать, что се�

годня остаются злободнев�

ные проблемы � это беспри�

зорность, сиротство, детская

преступность и наркомания.

Задача молодых родителей �

помнить об этом и не допус�

кать разрушительную силу в

жизнь наших детей.

� Как вы видите проведе�

ние этого дня молодыми

семьями?

� Во многих городах в этот

день проходит множество

массовых, спортивных, разв�

лекательных и культурных

мероприятий. Но если даже

вы просто вспомнили вслух

об этом дне и вместе со сво�

им ребенком вышли на про�

гулку, вы сделали ещё один

шаг в счастливое детство

своего малыша.

� А как в вашей семье

прошло 1�е июня?

� Мы провели этот день в

Московском зоопарке. Кто�

то, может быть, скажет: рано�

вато для годовалого ребенка,

но я могу с этим поспорить.

Ведь именно животный мир

так близок детям, где ярко

присутствуют ощущения и

чувства, самые добрые и иск�

ренние эмоции.

� Что вы можете поже�

лать в этот день молодым

родителям?

� Пусть наши дети растут в

атмосфере любви и заботы.

И пусть в каждом доме, в

каждой семье царят мир, сог�

ласие и слышится звонкий

детский смех!

Наталья ПАНИНА

1 июня в Хотькове отме�

чали международный День

защиты детей. 

Общегородской праздник

начался в Большом зале КДЦ

"Юбилейный" полуторачасо�

вой концертной программой

"Мы собираем в букет голо�

са!". Дети, занимающиеся в

студиях культурно�досугово�

го центра, показывали всё,

чему они научились за год.

Младшая группа театра пес�

ни "Капелька", средняя груп�

па театра песни и танца

"Звёздочки", старшая группа

театра песни "Мозаика", тан�

цевальные группы "Драйв" и

"Свободные", солисты Анд�

рей Шустров, Дмитрий Хоро�

ших, Лиза Соловьёва, Мария

Бобкова, Лиза Гонохова, Ли�

лия Акопян, Лиана Погосян,

Настя Семёнова, Александра

Кашанова, Оля Пугачёва �

каждое их выступление с

восторгом принимали зрите�

ли. Отдельные аплодисменты

и цветы заслужили руководи�

тель эстрадно�хоровой сту�

дии "Калейдоскоп", педагог

высшей категории Наталья

Малинина, хореограф Татья�

на Генералова, педагог по ак�

тёрскому мастерству Марина

Фудина. 

После концерта гостей

пригласили в фойе на предс�

тавление кукольного театра,

а затем � на улицу для учас�

тия в весёлых конкурсах. На

площадке перед КДЦ викто�

рину � конечно, с призами �

проводила библиотека се�

мейного чтения; своё мастер�

ство показывали воспитанни�

ки военно�патриотического

клуба "Патриот". Все желаю�

щие могли поучаствовать в

конкурсе рисунка на асфаль�

те, мастер�классах от арт�

студии "Весёлая палитра" и

студии аква�грима, спортив�

ных состязаниях, организо�

ванных педагогами "Юбилей�

ного". Увлекательные зада�

ния, зажигательная музыка �

даже взрослые гости

чувствовали себя немножко

детьми. Было весело, инте�

ресно, и никто не хотел рас�

ходиться. Праздник лета,

праздник детства надолго ос�

тавил после себя солнечное

настроение.

Константин КИРИЛЛОВ 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Последний звонок прозвенел в этом году для выпускни�

ков школы №5 в субботу 24 мая. После торжественной

части в актовом зале и вальса на школьном дворе ученики

11 "А" и 11 "Б" отправились в Абрамцево. Здесь их ожида�

ла специальная четырёхчасовая программа, подготовлен�

ная сотрудниками музея. Интересная интерактивная экс�

курсия, разнообразные творческие задания, роспись таре�

лочек на память � всё это вызвало бурный восторг ребят. В

з а к л ю ч е н и е

праздника для

выпускников бы�

ло организовано

чаепитие и диско�

тека. Команда

диджеев из Пе�

реславля сумела

"зажечь" не толь�

ко мальчишек и

девчонок, но и их

родителей. 

Родительский комитет выражает огромную благодар�

ность директору музея Елене Константиновне Ворониной

за помощь в организации праздника. В свою очередь, го�

родская общественность надеется, что празднование пос�

леднего звонка в музее�усадьбе Абрамцево станет доброй

традицией для всех последующих выпусков, ибо значение

этого мероприятия в деле патриотического воспитания мо�

лодёжи невозможно переоценить. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Фото Владимира ГУЦЕВА

В субботу 17 мая в музее�усадьбе "Абрамцево" прошла

ежегодная акция "Вечер в музее". Посещение всех объек�

тов на территории музея в этот день является бесплатным,

в том числе и экскурсии по главному усадебному дому. В

программе праздника были ярмарка�вернисаж работ мест�

ных художников, мастер�классы для детей, концерт уча�

щихся музыкаль�

ной школы №6,

детской школы

искусств №17,

взрослых и детс�

ких коллективов

художественной

самодеятельнос�

ти и хотьковской

рок�группы "По�

бег молодого

бамбука". 

В "Поленовской даче" музея заповедника состоялась

презентация выставки Анатолия Кузнецова "15 КУ. Анато�

лий Кузнецов и ученики". 

Марина ГОРЯЧЕВА

ВЕЧЕР В МУЗЕЕ 

"ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ РАСТУТ 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ" 
Детство � это удивительная пора в жизни каждого человека, когда огромный

мир открывает перед вами свои двери. В Международный день защиты детей

мы взяли интервью у депутата г/п Хотьково, отца молодого семейства Григория

Сергеевича Пескова.

Мы пожелаем в юбилей

Тепла от любящих людей.

Пусть солнце в небе ярче светит,

И дарят радость муж и дети,

Пусть всё, о чём душа попросит,

Судьба в подарок преподносит!

Юлию Вячеславовну АРТЕМЬЕВУ

(БАРЫНИНУ) 

друзья поздравляют с юбилеем!
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� Я родился и вырос в Сла�

вянске. Это старинный искон�

но русский город среди кра�

сивой природы. Образовался

он на месте древней крепос�

ти Тор (основанной по прика�

зу царя Алексея Михайлови�

ча) у слияния двух рек: Торца

и Северного Донца. Издавна

Славянск является бальнео�

логическим курортом. Это

всегда был тихий провинци�

альный городок, и мне в го�

лову не приходило, что когда�

нибудь мою родину будут по�

казывать по телевизору при

таких трагических обстоя�

тельствах. 

Подавляющее большин�

ство местных жителей � рус�

скоговорящие люди. После

Великой Отечественной вой�

ны поднимать разрушенный

Донбасс, строить заводы

приезжали со всего Союза.

Мой отец, например, � уроже�

нец Рязани, а мать � коренная

жительница Славянска. В

школе со мной учились рус�

ские, украинцы, корейцы, цы�

гане, евреи, якуты и многие

другие. При этом мы всегда

чувствовали себя единым на�

родом. Но вот интересное

обстоятельство: в училища

Славянска ежегодно присы�

лали на обучение подрост�

ков, жителей Западной Укра�

ины. Думается, это делалось

в целях ассимиляции. Ведь

это была такая помесь венг�

ров и поляков, они даже ук�

раинского языка не понима�

ли, не то что русского. Они

звали нас "москалями", а мы

их � "западэнцами" или, в

конфликтных ситуациях, �

"бендеровцами". То есть, это

разделение Восточной и За�

падной Украины существова�

ло всегда, с момента присое�

динения западных областей

в 1939 году. Помню, отец рас�

сказывал, как после войны

подростком вместе с прияте�

лями оказался во Львове:

"выжили мы чудом". На всю

жизнь осталось у него неизг�

ладимое воспоминание о та�

мошнем "гостеприимстве". В

то же время существует и

Центральная Украина с её

абсолютно интернациональ�

ным Киевом. 

Сейчас я испытываю пос�

тоянный страх за своих

родственников, оставшихся

в Славянске. Там уже начи�

наются проблемы с деньга�

ми, продуктами. Но мирные

жители пока не торопятся

уезжать из родного города.

Конечно, все они рассчиты�

вали на помощь России. Но

я знаю жителей Донетчины:

они не сдадутся. 

Моя мать, ребёнком пере�

жившая в 1941 � 1944 годах

фашистскую оккупацию

Славянска, признаётся, что

сейчас видит точное повто�

рение тех событий. Новоис�

печённый украинский пре�

зидент Порошенко заявля�

ет, что в городе остались

одни террористы. Кто тер�

рористы? Мои 84�летние

отец и мать, мои внучатые

племянники и племянницы,

младшим из которых недав�

но исполнилось всего по

два года? Взываю к разуму

и милосердию украинского

правительства и нового

президента! Прекратите

убивать мирных, безоруж�

ных людей Донбасса! Народ

вам этого никогда не прос�

тит! #Save Donbass children

Марина ГОРЯЧЕВА

Абрамова Алевтина Сер�

геевна � носильные вещи,

фотографии

Акимова Галина Семе�

новна � сухарница

Альхимович Наталья Вла�

димировна � тарелки

Бурцева Валентина Сер�

геевна � почетные грамоты,

открытки, проспекты

Брайковская Ольга Геор�

гиевна � открытки, фотог�

рафии, документы, книги,

журналы, пластинки, но�

сильные вещи

Байкова Тамара Иванов�

на � открытки, платки

Вороненко Людмила Ана�

тольевна � пишущая ма�

шинка "Москва", зонтик,

судки

Востругина Римма Никола�

евна � топорик сувенирный

Давыдова Мария Матве�

евна � аккордеон, подста�

канники, наручные часы,

газета "Знамя"

Дубцова Ольга Николаев�

на � фотографии, докумен�

ты, бытовые вещи

Завражнова Наталия

Александровна � носиль�

ные вещи, весы, книги, мяг�

кие игрушки, гардероб, отк�

рытки, проспекты, фотог�

рафии

Жеглов Владимир Алек�

сеевич � бытовые вещи

Ионова Вера Николаевна

� платье свадебное 1930�х

годов

Иванова Людмила Алек�

сандровна � открытки, об�

разцы женского рукоделия

Кузнецова Тамара Ва�

сильевна � машинка швей�

ная, утюги, мягкая игрушка,

носильные вещи

Калинина Ольга Никола�

евна � фотографии

Калабина Александра

Ивановна � фотографии,

документы, часы, ножницы

Карташова Татьяна Ва�

сильевна � открытки

Ключева Роза Ефимовна

� утюг, форма для печенья,

обувь 1950�х годов

Левина Татьяна Сергеев�

на � полотенца, вышитая

салфетка

Полякова Людмила Георги�

евна � книги, бытовые вещи

Раков Сергей Владимиро�

вич � мягкие игрушки,

прялка с донцем, флаг

Рязанова Лариса Василь�

евна � обувь, носильные

бытовые вещи, документы,

игрушки

Русакова Сталина Ива�

новна � фотоаппараты, фо�

тографии, кукла, бытовые

вещи, скатерть вязаная

Рыбенкова Алина Ва�

сильевна � накидка на ко�

мод, вышивка

Смирнова Галина Серге�

евна � обувь, альбомы

Слезина Ирина Викторов�

на � платья, сумки дамские

Тяпова Анна Ильинична �

фотографии, документы,

часы, открытки, шляпка

женская

Тимошечкина Тамара

Андреевна � приемник, фо�

тографии

Шабанова Валентина Ва�

сильевна � мягкие игрушки

Шорина Ольга Борисовна �

портсигары, утюг

Шелагурова Тамара Алек�

сеевна � бытовые вещи

Ченыкаева Наталья Ми�

хайловна � альбом, кукла,

фотоаппарат, фотоэкспо�

нометр, книги

Чугунова Валентина Ива�

новна � бытовые и носиль�

ные вещи, игрушки

Щекатурины Борис Влади�

мирович, Нина Ивановна �

фотографии, женские шляпки

Н.Г. СУББОТИНА

В Хотьковской школе №5

прошло областное роди�

тельское собрание "Под�

московная весна. Дорога к

храму", посвящённое 700�

летию со дня рождения

преподобного Сергия Ра�

донежского. 

На собрании прозвучала

музыкально�литературная

композиция "Святая Русь �

мое начало и преподобный

Сергий в ней" учащихся на�

шей школы. С приветствен�

ным словом выступил на�

чальник управления воспита�

ния и профилактики асоци�

альных явлений министер�

ства образования Московс�

кой области М.Л. Родиков.

Был показан фильм киноре�

жиссера, художника и педа�

гога В.И.Полина "Сын радос�

ти" о Сергии Радонежском.

Особое внимание в системе

образования Сергиево�Поса�

дского района уделяется ду�

ховно�нравственному воспи�

танию, воспитанию интереса

к истории и культуре своего

народа, чувства гордости за

свою страну, за ее прошлое �

об этом говорила в своем

выступлении замглавы адми�

нистрации района, начальник

управления образования

О.К. Дударева. Выступили

благочинный церквей Серги�

ево�Посадского округа свя�

щенник Александр Колесни�

ков, директор Краснозаводс�

кой СОШ №1 Л.П. Домущей.

От родителей сказала речь

мама четверых детей � И.А.

Антонова.

Выступили учащиеся Мос�

ковской духовной семинарии

и ансамбль "Лирика" Дворца

творчества детей и молоде�

жи "Истоки". В фойе и акто�

вом зале была организована

выставка детских рисунков: в

апреле подвели итоги обла�

стного конкурса "Сергий Ра�

донежский и духовно�нрав�

ственное возрождение Рос�

сии", где приняли участие

575 учащихся из 50 районов

Московской области.

Покидая собрание, роди�

тели говорили, что проник�

лись особой атмосферой,

духовностью праздника, ко�

торый еще раз показал

единство семьи, школы и

общества в целом. 

Наталья ПАНИНА

О ситуации, сложившейся на Украине, рассказывает коренной житель Славянска, а ныне хотьковчанин

Игорь Георгиевич АНТОНОВ, председатель Общественного совета г/п Хотьково:

Хочется поблагодарить наших помощников в наполнении народного краеведческого музея реальными вещами, фотографиями,

документами � всем тем, без чего не может жить ни один музей. Вы поделились своими воспоминаниями о родных, живших в городе

в разные годы ушедшего XX века. Они работали на разных предприятиях на благо нашего Хотькова. Это � история, и сохраним мы ее

с вашей помощью для будущих поколений.

ЭТО – НАШЕ ОБЩЕЕ НЕСЧАСТЬЕ

В МУЗЕЙНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

ДОРОГА К ХРАМУ
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На символической арке

плакат гласит о том, что "эко�

логическая тропа из древес�

ных пород, произрастающих

на хотьковской земле, поса�

жена в День земли 22 апреля

2014 года сотрудниками и

учащимися школы №3 при

участии родителей, Хотько�

вского лесничества и школь�

ного лесничества "Росток" из

школы №5, и при поддержке

общественного совета, Сове�

та депутатов и администра�

ции г/п Хотьково". 17 пород

деревьев разместились на

этой тропе, и у каждого есть

табличка с информацией как

о самом дереве, так и о тех,

кто его посадил. И это важ�

ный момент в экологическом

воспитании детей, которые,

посадив своими руками де�

рево, будут о нем заботиться,

более бережно относиться к

природе, не ломать ветки, не

мусорить в лесу и тем более

не рубить деревья. В этом

уверен не только старший

участковый лесничий Алек�

сандр Анатольевич Макаров,

выступавший на этом празд�

нике, но и ученица 1 "А" клас�

са Вика Лыткина, посадив�

шая вместе со своим клас�

сом ель. "Теперь они будут за

ней ухаживать, поливать,

очень удобно будет встре�

чать новый год и вспоминать,

как сами сажали елку", � го�

ворит мама Вики Елена

Александровна. "Все, что мне

видится, все, что мне слы�

шится, Все, чем живется и

все, чем мне дышится, Мне

подарила земля моя вечная �

Самая добрая и человечная",

� читает ведущая, социаль�

ный педагог школы Любовь

Михайловна Конькова после

прозвучавшего из динамиков

гимна Российской Федера�

ции. Учащиеся 3 "Б" класса

исполняют музыкально�лите�

ратурную композицию. Ребят

поздравляет председатель

Совета депутатов г/п Хотько�

во Ирина Викторовна Корма�

кова, благодарит активных

участников этой акции и про�

сит представителей района

посодействовать, чтоб учени�

ки всех школ прошли через

эту экологическую тропу, по�

тому что "это и есть воспита�

ние у детей любви к природе,

к нашему городу, к родной

хотьковской земле". "Шуми,

шуми, зеленый лес! Знаком

мне шум твой величавый, И

твой покой, и блеск небес

Над головой твоей кудрявой",

� продолжает ведущая, и ее

подхватывают ребята из 2 "Б"

класса (Вика, Юля, Илья, По�

лина), рассказывают о бере�

зе и кто�то подытоживает:

"Хорошо в лесу зеленом,

Травы стелются ковром. А

родные листья кленов укры�

вают нас шатром". Поздра�

вил всех с торжественным

моментом председатель об�

щественного совета Игорь

Георгиевич Антонов, а замп�

редседателя районного Со�

вета депутатов Светлана Бо�

рисовна Силакова от имени

районного Совета за под�

писью В.Н. Короткова вручи�

ла грамоты и благодарствен�

ные письма коллективу МБОУ

"Хотьковская начальная об�

щеобразовательная школа

№3" за большой вклад в эко�

логическое воспитание и

формирование экологической

культуры у детей. Благодар�

ственное письмо за профес�

сиональную поддержку эколо�

гических проектов в районе

получила Вера Валентиновна

Мороз, за большую работу в

воспитании детей � Л.М. Конь�

кова и А.А. Макаров. В заклю�

чение немного об этой акции

рассказала и Яна Исаева, по

словам Светланы Борисовны,

"находка для хотьковской зем�

ли, самый активный в районе

общественный эколог, ее опыт

распространяется на весь

район уже не первый год". Да�

ли старт, право открыть тропу

поручили директору школы

Татьяне Владимировне Туйки�

ной и ученице 1�го класса Со�

фии Харченко. По их команде

ученики освободили шары, ок�

ружавшие высаженные де�

ревья, и разноцветные шарики

нехотя взмывали в небо. 

Иван ЛЕВЧЕНКО

Со слов учителя русского

языка и литературы Любови

Владимировны Дубковой о

том, "как правильно подойти

к самому важному моменту в

жизни человека � созданию

своей собственной семьи, и

что делать девочке, которая,

не успев создать семью,

вдруг должна стать мамой"

началась беседа с первоку�

рсниками экономико�право�

вого техникума. О своем

опыте, как быть счастливы�

ми, имея много детей, рас�

сказали гости Римма Никола�

евна Каминяка (мама пяте�

рых детей) и Лариса Влади�

мировна Провада, у которой

семеро детишек (трое уже

взрослые, четверо � малы�

ши). Лариса Владимировна

подробно рассказала о своей

жизни. Как менялись мечты и

планы, как развеивался миф

о том, что много детей быва�

ет в неблагополучных, марги�

нальных семьях. Какой ра�

достью для всех домочадцев

стал седьмой малыш, которо�

го все спешат потискать и

приласкать. О другой сторо�

не жизни, когда будущая

мать решается прервать бе�

ременность, обрекая себя на

болезни, бесплодие, развал

семьи и пожизненное ощу�

щение убийцы собственного

ребенка, показали фильм,

снятый самими студентами, и

рассказали другие гости. Ви�

це�президент международно�

го фестиваля социальных

технологий в защиту семей�

ных ценностей "ЗА ЖИЗНЬ"

Владимир Владимирович По�

тиха показал много слайдов

и рассказал о работе фести�

валя, о ценностях семейной

жизни, о движениях за запре�

щение абортов и усилиях го�

сударства и церкви в этом

направлении. Привел приме�

ры многих успешных людей,

являющихся многодетными, в

том числе царскую семью Ро�

мановых, 400�летие династии

которой отметили в прошед�

шем году. О том, чем занима�

ется общественное движение

"Дорога к храму" и "Сергиевс�

кий фонд", рассказал их руко�

водитель Сергей Васильевич

Чичков�Баженов. Он уже не

впервые проводит Сергиевс�

кие чтения, посвященные 700�

летию преподобного Сергия,

в этой аудитории. За четыре

года существования общест�

венного движения количество

волонтеров и участников раз�

личных мероприятий, ежегод�

ных конкурсов, выставок мас�

теров искусств, мастер�клас�

сов в разных городах увели�

чилось от нескольких сот до

тысячи. И сейчас, начиная с 3

мая, дня рождения Сергия Ра�

донежского, практически весь

год будут проводиться мероп�

риятия, посвященные юби�

лею. В рамках акции "Мы вы�

бираем жизнь" ученица 1�го

курса прочла стихотворение

Л.В. Дубковой "Сохраним кра�

соту в душе", а студент 3�го

курса Степан Яшин прочитал

собственный стих против

абортов: "Так дай мне родить�

ся, о, мама! Ведь так неохота

сейчас умирать…"

Иван ЛЕВЧЕНКО

Это случилось 22 мая на территории Хотьковской

начальной школы № 3, где на торжественную ли�

нейку по этому поводу выстроились ученики всей

школы и многие родители, а прибывшие представи�

тели городских и районных властей под фанфары

вручали грамоты и благодарственные письма ви�

новникам торжества. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА ОТКРЫТА

СЕМЬЯ И ЕЁ ЦЕННОСТЬ МУЗЫКА В МУЗЕЕ
18 мая в продолжение празднования международного

Дня музеев, в отделе художественных ремесел музея�

заповедника "Абрамцево" была организована литера�

турно�музыкальная композиция "Н.А. Римский�Корса�

ков. 170 лет со дня рождения". 

В качестве слушателей и участников были приглашены

преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы

№6, многие из которых пришли в музей целыми семьями.

Сначала была проведена экскурсия по выставке известного

художника Владимира Потёмкина, а затем посетители узна�

ли много интересного о любимом с детства композиторе.

Оказалось, что Н.А. Римский�Корсаков, проживший всю

жизнь в Петербурге, близко связан с историей нашего края.

Автору "Снегурочки", "Садко", "Золотого петушка", "Сказки

о царе Салтане" оказал неоценимую поддержку С.И. Ма�

монтов. Именно он поставил в своем Московском частном

оперном театре все выдающиеся оперы композитора, прив�

лекая для их оформления как художников абрамцевского

кружка В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Коровина, так и

певцов своего театра Ф.И. Шаляпина, Н.И. Забелу�Врубель.

В концерте прозвучали отрывки из опер, романсы в ис�

полнении учащихся музыкальной школы Ольги Северовой,

Александры Яковлевой, Ксении Можаевой и вокальных ан�

самблей "Метроном" и "Камертон" (преподаватели М.Е. Асе�

ева, А.Р. Константинова, концертмейстер Т.И. Рыжова). 

Константин КИРИЛЛОВ 

Закладка экологической тропы 

22 апреля, в День земли

Торжественное открытие экотропы 22 мая
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В этом году мы наконец смогли благоустроить территорию возле

нашего дома №47а по ул. 2�й Рабочей. 

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ

Хотя не всё ещё посажено,

и композиция будет полно�

ценной только через пару�

тройку лет, но первые ре�

зультаты уже видны. Мы

справились с поставленной

задачей, хотя труда было

много: договориться с жите�

лями дома, разработать и

свои композиции для каждо�

го подъезда, и общий план,

который понравился бы го�

родской администрации (по�

этому нам и купили посадоч�

ный материал, и землю

взрыхлили, и торф привез�

ли). Огромное спасибо от

всех жителей дома Р.Г. Ти�

хомировой, И.В. Кормако�

вой и Л.М. Жуковой за всес�

тороннюю помощь в реали�

зации проекта. Благодарим

Веру Мороз за разработку

композиций и помощь в по�

садке. Теперь мы разбира�

емся в кустарниках и знаем,

как их сажать. Очень друж�

ным оказался 2�й подъезд,

который весело и активно

засадил палисадники по

обеим сторонам своего

подъезда. И все остальные

молодцы, так как самым

сложным было подготовить

почву. Земля с момента

строительства дома не воз�

делывалась 12 лет. Мы вы�

нули огромное количество

обломков кирпичей. Когда

копали � смеялись, мол, как

будто и не землю копаем:

звуки и скрежет, как в каме�

ноломне. Теперь красиво,

все радуются, говорят: уют�

но стало и хорошо на душе.

Цветы приносят, подсажива�

ют, поливают, ухаживают. 

Когда заказывали кустар�

ники, решили всё заказать на

один экземпляр больше.

Отобрали из всех привезён�

ных видов по одному самому

лучшему, и Вера Мороз,

Александр Михайлович Ме�

шалкин со своими ученика�

ми, и Надежда Яковлевна �

работник ДДЮ "Кристалл" �

высадили эти кустарники в

нашем городском питомнике,

который расположен на тер�

ритории "Кристалла", и в ко�

тором уже подрастают 10

каштанов, пересаженных ра�

нее со двора дома №7, кор�

пус 1 по ул. Ак.Королёва. И

другие растения посеяны и

посажены для будущей вы�

садки в городе. И эти кусты

мы будем черенковать и тоже

растить для города.

Яна ИСАЕВА

В Хотьковском участко�

вом лесничестве в настоя�

щее время проводятся са�

нитарно�оздоровительные

мероприятия в лесах, од�

новременно на трех лесо�

секах сплошных санитар�

ных рубок.

Работы ведутся в квартале

15�В на площади 7,4 га в

районе дер. Зубцово, в квар�

тале 16�В  на площади 8,8 га

в районе дер. Зубцово и в

квартале 30 на площади 5,7

га в районе села Абрамцево.

Все лесосеки, на которых

проводят рубку, имеют 70 % и

более поражения от короеда�

типографа. Одновременно с

заготовкой проводится вы�

возка древесины из лесосек.

Хотьковское участковое

лесничество

В Абрамцевском лесу про�

шел субботник под названи�

ем "Чистый лес, чистый бе�

рег". За время акции было

убрано два участка Абрамце�

вского леса:

� квартал 30, выдела 11 и

13 Хотьковского участкового

лесничества; на площади 6,5

га было собрано 6 кубомет�

ров ТБО.

� квартал 21, выдела 29, 11

и 8 Сергиево�Посадского

сельского участкового лесни�

чества; на площади 8,2 га

(вдоль Вори) было собрано

10 кубометров ТБО.

Организаторами акции выс�

тупили Хотьковское участко�

вое лесничество и музей�

усадьба "Абрамцево". Приняли

участие 4 человека из хотько�

вского свободного объедине�

ния мотоциклистов "МотоРод",

которые приехали на суббот�

ник на квадроцикле с прице�

пом и вывезли с двух лесных

участков весь мусор в два мес�

та у дороги, откуда его забрали

мусоровозы МУП "ЖКО". Так�

же в акции приняли участие 51

человек из сергиево�посадско�

го велоклуба "ВелоПосад", ко�

торые совершали велопробег

в честь 700�летия со дня рож�

дения преподобного Сергия

Радонежского, и одним из

пунктов велопробега был суб�

ботник в Абрамцевском  лесу.

Марина Тавасиева (дочь

известного художника Роста�

на Тавасиева и внучка зна�

менитого скульптора Сослан�

бека Тавасиева), жительница

поселка Художников в Аб�

рамцеве накормила всех

участников субботника ка�

шей и напоила чаем.

Администрация Хотьковско�

го участкового лесничества  и

музея�усадьбы "Абрамцево"

благодарит всех участников

субботника за отличную рабо�

ту по уборке леса. Хотя и гово�

рят, что чисто не там, где уби�

рают, а там, где не мусорят,

мы всё�таки надеемся, что

после очередного субботника

в Абрамцевском лесу мусор

если и появится, то не скоро.

Александр МАКАРОВ 

17 мая в рамках Всерос�

сийского дня посадки леса

в Хотьковском участковом

лесничестве в квартале 24

В была проведена посадка

на площади 1,6 га. 

В акции приняли участие:

лесная охрана Сергиево�Поса�

дского филиала ГКУ МО "Мо�

собллес" (24 человека), школь�

ное лесничество "Росток" из

хотьковской школы №5 (21 че�

ловек),  4 "А" класс сергиево�

посадского лицея № 24 (дети и

родители � всего 35 человек),

15 человек из хотьковской час�

ти №266 Мособлпожспаса, 5

спасателей из сергиево�поса�

дского ПСО�13, зеленый пат�

руль Подмосковья (3 челове�

ка) и 5 волонтеров.

Хотьковское участковое

лесничество выражает бла�

годарность МУП "КСХ" за

предоставленный автобус,

МУП "ЖКО" за трактор, 21�й

механизированной колонне

"РЖД�Строй" за предостав�

ленный генератор и

пейнтбольному клубу

"TopGun" за предоставлен�

ную полевую кухню и повара,

а также всем участникам ак�

ции за плодотворный труд.

Александр МАКАРОВ 

Подготовка города к празднованию 700�летия пре�

подобного Сергия Радонежского продолжается. 16

мая состоялся очередной субботник у стен Покровс�

кого Хотькова ставропигиального женского монас�

тыря. В уборке территории приняли участие комму�

нальные службы и жители города. 

Марина ГОРЯЧЕВА

ВНИМАНИЕ!

ЧИСТЫЙ ЛЕС 

ПОСАДКА ЛЕСА
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25 мая в Малом зале КДЦ "Юбилейный" состоялось награждение победителей

фотоконкурса "Неизвестный город Хотьково" и открытие выставки лучших

работ за 3 года. Организаторы конкурса: хотьковское молодежное объединение

"Воздух", ДДЮ "Кристалл" и член молодежного парламента Сергиево�

Посадского района Николай Журавлев � поздравили победителей. По окончании

торжественной части член жюри профессиональный фотограф Михаил Лаптев

провел для всех желающих мастер�класс по фотографии.

В этом году в конкурсе

участвовало более 50 фотог�

рафов, было заявлено около

500 снимков. Работы прини�

мались в 5 номинациях, в

каждой по три темы.

В мае компетентное жюри

подвело итоги и объявило 15

победителей:

Номинация "ПЕЙЗАЖ"

� Тема "Зима" � Надежда

Малышева, фото "Первый

снег"

� Тема "От заката до рас�

света" � Иван Баруздин, фото

"Лайф"

� Тема "Родные просторы" �

Елена Овчинникова, фото

"Тешилово"

Номинация "ПОРТРЕТ"

� Тема "Детство в Хотькове"

� Дмитрий Овчинников, фото

"Варя"

� Тема "Молоды и прекрас�

ны" � Ярослав Стрекаловс�

кий, фото "Настя"

� Тема "Хотьково в прек�

лонных годах" � Ирина Буда�

гова, фото "Вместо внуков"

Номинация "РЕПОРТАЖ"

� Тема "Репортаж с места

события" � Ирина Будагова,

фото "Перед светлой Пасхой"

� Тема "Бытовые сцены" �

Анастасия Болюбаш, фото

"Прогулка"

� Тема "Прогулка" � Анаста�

сия Болюбаш, фото "Один

лишь шаг"

Номинация "АРХИТЕКТУ�

РА"

� Тема "Архитектурная де�

таль" � Сергей Парусов, фото

"Отражение"

� Тема "Улицы" � Ирина За�

пылаева�Гамова, фото "Хоть�

ковский Покровский женский

монастырь"

� Тема "Интерьер" � Анаста�

сия Феткулина, фото "Окно с

морозными узорами"

Номинация "КРУПНЫМ

ПЛАНОМ"

� Тема "Растения" � Ирина

Сергеева, фото "Размытие"

� Тема "Животные" � Поли�

на Комарова, фото "После

дождя"

� Тема "Детали мира вокруг

нас" � Елена Мирошниченко,

фото "Палитра"

По результатам зрительс�

кого голосования на двух

выставках�"сушках" (на горо�

дском праздновании Дня По�

беды и на "Вечере в музее�

усадьбе Абрамцево") Татьяне

Ивановой с фотографией

"Лапки" был присужден приз

зрительских симпатий. Спе�

циальный приз от журнала

"MATRESHKA" получили

Дмитрий Овчинников и Ири�

на Будагова за портретные

работы. Также за самую кре�

ативную работу Николаем

Журавлевым от лица моло�

дежного парламента была

награждена Анастасия Болю�

баш и ее фотография "В тол�

пе" в номинации "Репортаж".

Выставка "Неизвестный го�

род Хотьково" � образ нашего

города и его жителей. Приг�

лашаем всех хотьковчан по�

сетить ее и отправить отзыв

о ней на электронную почту

foto.kht@yandex.ru

Елена ТИШКОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОРОД ХОТЬКОВО": ЕЛЕНА ТИШКОВА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Отражение

Хотьковский Покровский женский монастырь

Первый снег Окно с морозными узорами 

ЛапкиТешилово

ЛайфВ толпе

Один лишь шаг

Вместо внуков Перед светлой Пасхой

Настя Варя
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ХОТЬКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
МАРТ

10 лет назад (в марте 2004 года) за

большой вклад в создание новых об�

разцов специальной техники Поста�

новлением Правительства РФ Цент�

ральному научно�исследовательско�

му институту специального машино�

строения (ЦНИИСМ) присвоен статус

"Федерального научно�производ�

ственного центра "ОАО ЦНИИСМ". 

20 марта � 75 лет со дня рождения

Владимира Ивановича Полина (1939

� 2008 годы) � кинорежиссёра, педа�

гога, художника. В.И. Полин жил в

Хотькове с 1959 года. Окончил отде�

ление художественной обработки

кости АХПУ (1964 г.) и факультет ки�

норежиссуры ВГИК (1973 г.). Препо�

давал рисунок, живопись, перспек�

тиву, народный орнамент, шрифты и

информационные виды искусства в

АХПУ, руководил Народной самоде�

ятельной киностудией училища

(1960 � 1980 годы). Участник городс�

ких и международных выставок,

международных кинофестивалей. 

АПРЕЛЬ

1 апреля � 205 лет со дня рождения

Николая Васильевича Гоголя (1809 �

1852 годы), одного из величайших

мастеров прозы и драматургии в рус�

ской литературе. Н.В. Гоголь был

дружен с семьёй С.Т. Аксакова и по�

долгу гостил в Абрамцеве. Впервые

Гоголь посетил Абрамцево в 1849 го�

ду, в последний раз был в 1851 году,

за четыре месяца до своей смерти.

Здесь он работал над вторым томом

"Мёртвых душ", и Аксаковы были од�

ними из первых его слушателей. 

4 апреля � 150 лет со дня рождения

Марии Фёдоровны Якунчиковой

(1864 � 1952 годы), специалиста по

художественным промыслам, органи�

затора кустарных мастерских. С 1908

года М.Ф. Якунчикова вместе с Н.Я.

Давыдовой принимала активное

участие в работе   абрамцевской сто�

лярно�резчицкой мастерской. 

12 апреля � 65 лет исполняется Ни�

колаю Николаевичу Симанкину (1949

г.р.), художнику декоративно�приклад�

ного искусства, резчику по дереву.

Родился в пос. Коммунар Починковс�

кого района Горьковской (ныне Ниже�

городской) области. Житель Хотькова

с 1962 года. Окончил отделение худо�

жественной обработки дерева АХПУ

(1972 г.). Работал резчиком по дереву

на ХФРХИ (1972 � 1976 годы), масте�

ром производственного обучения в

школах (1976 � 1984 годы), занимается

оформлением храмов (с 1979 года).

Член Союза художников (с 1978 года).

Участник областных, зональных, все�

союзных, всероссийских и междуна�

родных выставок. Персональные выс�

тавки (совместно с Г.И. Симанкиной)

состоялись в Истре Московской об�

ласти (1994 г.) и Хотькове (1996 г.).

Произведения находятся в музее�за�

поведнике "Абрамцево", МОКМ,

МДПНИ, Государственном художест�

венном музее Белгорода, Сахалинс�

ком областном художественном му�

зее, в частных собраниях России и за

рубежом. Работает в соавторстве с

Галиной Ивановной Симанкиной. 

Уважаемые читатели, если у вас

есть дополнения или замечания по

материалам краеведческого кален�

даря, обращайтесь в Хотьковскую го�

родскую библиотеку (ул. 1�я Хотько�

вская, д.24). Наш телефон: 543�63�13,

e�mail: muhcbs1@yandex.ru

Составитель Наталья АНФАЛОВА

Литературно�музыкаль�

ный вечер под таким назва�

нием был проведён в библи�

отеке посёлка Абрамцево

накануне Дня Победы. Для

ветеранов Великой Отече�

ственной войны выступили

учащиеся Хотьковского эко�

номико�правового технику�

ма под руководством Н.Н.

Бабецкой. Стихи и песни

прозвучали в исполнении: Д.

Чистовой, А. Комаровой, С.

Яшина, И. Бурцевой, А. Си�

ренко. С особым восторгом

зрители принимали выступ�

ление народного коллектива

хора ветеранов Краснозаво�

дска под руководством от�

личника Всероссийского му�

зыкального общества Е. Ры�

нова. Тем более что среди

участников хора � ветераны

Великой Отечественной

войны и ветераны трудового

фронта. От имени всех при�

сутствовавших на вечере

выражаем благодарность

всем выступившим, а также

организаторам мероприя�

тия: коллективу МБУ "Хоть�

ковская централизованная

библиотечная система", ад�

министрации г/п Хотьково.

Благодарные зрители

В хотьковской школе №3 особое внимание уделяют нрав�

ственному и патриотическому воспитанию детей. И День Побе�

ды здесь особый праздник: это целая программа, рассчитан�

ная на три дня. Как проходили мероприятия, рассказала дирек�

тор школы Татьяна Владимировна ТУЙКИНА:

� Начался праздник 7 мая. В этот день прошли очень торже�

ственно литературно�музыкальные композиции, подготовлен�

ные учителями Е.Ю. Григорьевой, Г.Н. Зайцевой и Т.И. Лапчен�

ко. Трогательно и торжественно звучали стихи о том страшном

времени и песни военных лет. На празднике присутствовали

участники боевых действий наших дней, ветераны�дети вой�

ны. Мать погибшего воина�афганца Т.А. Буланчикова читала

свои стихи и подарила свой сборник на память школе. Нес�

колько классов ходили по традиции к памятнику погибшим на

ул. Майолик для возложения цветов. 8 мая прошел общеш�

кольный смотр строя и песни, посвященный Дню Победы. Нуж�

но было видеть, как дети старались выступить достойно! Под�

готовила этот этап праздника учитель физкультуры Е.В. Хрус�

талева. С поздравлением перед учащимися и педагогами выс�

тупил капитан А.В. Копылов, награжденный боевыми награда�

ми. В этот же день группа детей с педагогами С.В. Дворцевой

и А.С. Старовой выступила на митинге в деревне Быково пе�

ред жителями. На глазах присутствующих блестели слезы. За�

вершился праздник участием сотрудников и учащихся в горо�

дском шествии 9 Мая. Перед трибуной ученики выпустили в

небо воздушные шары цветов российского флага и исполнили

флеш�моб. Это танец с простыми, но запоминающимися дви�

жениями, который дети разучили специально к этому дню.

Наталья ПАНИНА

"И К НЕВЕРНУВШИМСЯ ОТЦАМ 

НАС СНОВА ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТ..." 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ШКОЛЕ №3


