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12 марта в новом историко-культурном и 

ландшафтном парке «Покровский» состоя-

лись народные гуляния «Хотьковская Мас-

леница с размахом». 
Впервые русский народный праздник прошёл в парке, 

обеспечив масленичным гуляниям небывалый размах. 
Общая площадь парка — свыше 40 тыс.кв.м. — вся была ох-
вачена широкой Масленицей. Более 100 лет назад здесь 
располагалась знаменитая Покровская ярмарка. Кажется, 
что атмосфера традиционного русского веселья никогда 
не покидала это место. В народном духе было выдержано 
всё оформление праздника: и сцена в виде масленичного 
балагана, и ярмарочные палатки с большим выбором рус-
ских народных игрушек и подарков, и огромное количе-
ство праздничных инсталляций. От самого входа гостей 
встречали и развлекали более сотни скоморохов, глашата-
ев и других артистов – детей и взрослых. 

Продолжение на стр. 2
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ХОТЬКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА С РАЗМАХОМ

Н
ачалась Масленица с яр-
марки детской игрушки. И 
это очень правильно, так 

как всё в жизни начинается с воспита-
ния, а следовательно, и с игрушки. На 
входе гостей встречала замечательная 
небольшая ярмарка отечественной 
игрушки: на большом красивом стен-
де представила свои изделия Высшая 
школа народных искусств. Точнее, два 
её филиала: Богородский и Сергиево-
Посадский (бывший колледж игруш-
ки). Ребята несколько месяцев своими 
руками делали настоящую отечествен-
ную игрушку из разных материалов. На 
Масленице они нарядились в красивые 
народные костюмы, также разработан-

ные и сшитые своими руками. На яр-
марку ребята привезли как дипломные 
работы, которые не продавались, так 
и игрушки, доступные каждому ребён-
ку (их стоимость была 200 — 500 руб.). 

Кроме того, на ярмарке была представ-
лена большая коллекция деревянных 
изделий: скворечники, табуретки, дет-
ские стульчики. Приятно, что практи-
чески весь товар был с радостью раску-
плен хотьковцами.  

Да и вообще, сегодняшняя Маслени-
ца многих удивила обилием торговли, 
как сувенирной, так и съедобной про-
дукции, а особенно творческими высту-
плениями и новыми аттракционами.  
Даже опытный и много повидавший 
искусствовед Галина Львовна Дайн не 
удержалась от восклицания, глядя на 
огромный надувной самовар с каче-
лями: «Здорово! Я первый раз такое 
вижу. Это символ русской Масленицы, 
это потрясающе. Много ассортимента 
замечательного в игрушке представ-
лено: Богородское, колледж игрушки, 
Абрамцево, разные промыслы… Очень 
приятно, что в Хотькове мы дожили до 
таких красиво оформленных, неравно-
душно организованных праздников, 
где столько людей участвует». 

Александр и Галина Лаптаревы 
удивляли огромными декоративными 
пуговицами,  выполненными  в тех-
нике декупажа, которые можно пове-
сить на стену, как панно или блюдо, 
и это будет своеобразный оберег по 

древнему поверью. «Это хобби жены, 
- говорит Александр, - а вообще ребя-
та занимаются автор-
ской мебелью, здесь 
в Хотькове в частной 
мастерской». 

А из конно-спор-
тивного клуба «Сер-
гиев Посад» Варвара 
Волкова приехала с 
пони по кличке Ласко-
вый, чтоб порадовать 
наших ребятишек. А 
рядом «нарисовался» 
французский кара-
бинер Жан Франсуа, 
то есть москвич Ваня 
Шаманов (здесь у него 
дача, и он мечтает 
подзаработать на не-

достающую форму, поскольку увлекает-
ся наполеоникой, у них даже есть полк, 
проводятся тренировки, ездят в Боро-
дино, Аустерлиц и Ватерлоо).

А рядом Варя Ов-
чинникова снайперски 
вышибает надутые ша-
рики, играя в дартс: 
уже выиграла мягкую 
игрушку (медвежонка) 
и «ещё чего-нибудь хо-
чется выиграть».

И так куда ни повернись: то в кёр-
линг чайниками играют, то на собачьей 
упряжке едут, то  на ходулях девушка 
сачком ловит зазевавшихся посетите-
лей, то сам на медведя нарвёшься…

«Очень много раз-
влечений, которые пер-
вый раз в Хотькове вижу, 
хорошее впечатление 
на все 100 %. Весело, 
музыка, песни, очень 
интересно», - говорит 
Олимпиада Аркадьевна, 
а Римма Ивановна Раз-
машкина добавляет: «Я 
первый раз в этом пар-
ке, очень понравилось. 
Территория огромная — 
самое место для праздни-
ка, и компания хорошая. 
Буду теперь приходить». 

Иван ЛЕВЧЕНКО

НА МАСЛЕНИЦЕ

Масленица – один из самых шумных, 
весёлых и вкусных праздников в русском 
народном календаре, освещённый радост-
ным ожиданием весны, солнца и тепла. 

«Впервые масленичные гуляния про-
ходят в историческом месте, здесь много 
веков назад была знаменитая Покровская 
ярмарка. Самое главное, что сегодня мы 
чувствуем возрождение национального 
духа – быть в радости всем вместе. Здесь 
собрались жители со всего Сергиево-По-
садского района – это очень здорово!» - 
сказала глава Хотькова Рита Тихомирова.

Заранее была подготовлена обширная 
программа: русские народные игры и за-
бавы, 7-метровый чудо-самовар, балаганы, 
катания на собаках и на лошадях, традици-
онные русские аттракционы, цыгане с мед-
ведем, трактир, «обжорные» ряды и 5 тонн 
шашлыка, казачий ансамбль, плетение кос 
наперегонки, бревно, кёрлинг по-русски, на-
родный фольклор, песни, танцы, масленич-
ный столб с призами, сжигание чучела. 1000 
румяных блинов достались участникам кон-
курсов. Многие на празднике украсили свою 
одежду русскими народными платками. 

Информацию о хотьковской Масле-
нице можно было получить из огромного 
количества источников: баннеры, афиши, 
пригласительные билеты, флаеры, рекла-
ма во всех районных СМИ: телевидение, 
радио, интернет-сайты, электронные и пе-
чатные газеты. 

В этот день в Покровском парке побы-
вало более 7 000 гостей, в том числе тури-
стов – на хотьковской «Масленице с разма-
хом» сытно и весело было всем! 

Марина ГОРЯЧЕВА
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Масленица в Абрамцеве

«Традиционные абрамцевские по-
сиделки сегодня посвящены Масле-
нице. Такие встречи жителей этого 
небольшого, но легендарного посел-
ка проходят в честь каждого значи-
мого праздника и события. Админи-
страция Хотьковского поселения 
поддерживает и принимает участие 
в этих встречах, шаг за шагом воссоз-
давая историческую атмосферу и зна-
чимость этого места», - говорит глава 
Хотькова Рита Тихомирова.

К нынешним масленичным поси-
делкам в Абрамцеве были приуроче-
ны не только блины и угощения, но и 
открытие библиотечного пункта. 

«Помещение поселкового совета, 
где сегодня мы открыли библиотеч-
ный пункт, – это островок человече-
ского общения, встреч, он необходим 
жителям. Здесь стоит старый рояль, 
оставшийся со времен Яна Френкеля, 
здесь делятся воспоминаниями и пла-
нами, тут решаются вопросы жителей 
с руководством Хотьковского поселе-
ния», - рассказывает руководитель 
культурного центра «Елизавета Ма-
монтова» Мария Дайн, чьи сотрудни-
ки и артисты помогают в устройстве 
абрамцевских праздников и встреч.

Сегодня в новом библиотечном 
пункте можно заказать любую книгу 
из 50-тысячного фонда хотьковской 
библиотечной системы. Весь книж-
ный фонд недавно был собран в элек-
тронный каталог, и теперь каждый 
житель поселения может заказать 
книгу из этого каталога и в удобное 
время получить её в ближайшей би-
блиотеке или вот таком пункте выда-
чи книг.

«Для Абрамцева, которое истори-
ческие сложилось как посёлок твор-

ческой и научной интеллигенции, 
такая культурная точка важна», - го-
ворит Рита Тихомирова, также пред-
почитающая книги на бумажных, а не 
электронных носителях.

Уникальность Абрамцева в том, 
что в разное время здесь жили вели-
кие композиторы, литераторы, учё-
ные, по улицам посёлка ходили Арам 
Хачатурян, Ян Френкель, Давид Тух-
манов, Сергей Капица и Абрам Йоф-
фе, а участки в посёлке выделялись 
распоряжением первых лиц государ-
ства, в основном, лично Иосифом 
Сталиным. Атмосферу, созданную 
великими жителями посёлка, нынеш-
ние жители и руководство стараются 
сохранить и приумножить.  

В планах дальнейшее развитие 
легендарного пристанища великих 
людей, причём не только творческое, 
но и, конечно, бытовое: дороги, бла-
гоустройство, восстановление леса. 
Об этом на встрече с жителями сказа-
ла глава Хотькова. Уже сегодня здесь 

сделана спортивная площадка, нача-
ты лесовосстановительные работы.

Кульминацией праздничной про-
граммы стало песочное шоу на тему 
«Абрамцево - родина великих людей». 
В романтической темноте, под песню 
Евгения Муханова «Моё Хотьково» 
на столе с подсветкой развернулась 
песочная сказка. Затаив дыхание, 
гости следили за руками художницы 
Любови Загоскиной и узнавали виды 
Хотькова и Абрамцева.

Библиографы и краеведы Хотько-
ва, при помощи которых открыт в ад-
министративном здании пункт выда-
чи книг, обратились ко всем жителям 
посёлка с просьбой приносить любые 
воспоминания о великих людях на-

ших мест на любых носителях (флеш-
ках, книжках, записках и т. д.), чтобы 
сохранить культурное наследие.

Наталья ПАНИНА 

Фото Дамира ШАВАЛЕЕВА

«Как на масленой неделе…»

В концертной программе при-
няли участие учащиеся и педагоги 
вокального отделения, отделений 
скрипки, гитары, домры, аккордео-
на, баяна. Также звучали фортепьяно, 
труба, барабан и электрогитара. 

Каждый номер зрители встреча-
ли аплодисментами. Но наибольший 
восторг вызвало выступление орке-
стра народных инструментов «Коло-
рит» под управлением Нины Иванов-
ны Афанасьевой. Два произведения 
– «Бразильский карнавал» и «Песенку 
о медведях» - зрители заставили юных 
артистов исполнить на бис!

Марина ГОРЯЧЕВА

Одна из самых камерных Маслениц прошла 10 марта в Абрамцеве, в уютном домике исто-

рического поселкового совета. На праздник собрались жители посёлка, население кото-

рого составляет всего полторы сотни человек.

10 марта в Большом зале культурного центра «Елизавета Мамонтова» состоялся традици-

онный ежегодный концерт хотьковской детской музыкальной школы «Как на масле-

ной неделе…», посвящённый празднованию Масленицы. 

Благодарность

Администрация культурного центра «Елизавета 
Мамонтова» выражает благодарность детям, занима-
ющимся в КЦ «Елизавета Мамонтова» (детская теа-
тральная студия Г. Жигуновой), и их родителям. Уже 
год Анна Фоменко, Данила Крылов, Софья Анонова, 
Эдуард Досов, Илья Сичинава, Лилия Артемьева, Ан-
дрей Гавриков, Елена Горобцова, Роман Кокош, Алек-
сандра Смирнова посещают занятия по актёрскому ма-
стерству у режиссёра Романа Булатова. Они блестяще 
провели концерт в культурном центре 5 марта, были 
весёлыми скоморохами на Масленице в Покровском 
парке, готовятся к выступлению на День Победы. 
Помогают им в этом родители: Ирина Николаевна 
Фоменко, Мария Анатольевна Костина, Антонина 
Юрьевна Герасимова, Оксана Валерьевна Рыбалко. 

Масленица в Жучках

Весёлый праздник Масленицы прошёл в Жучках 
13 марта на центральной площади деревни. Скоморо-
хи с шумом и плясками зазывали гостей на праздник. 
Под громкую музыку устроили потешные соревнова-
ния, влезали на масленичный столб.

Сжигание Масленицы символизирует проводы 
зимы и встречу весны: по традиции, когда заполыха-
ет костер, нужно выбросить в огонь все свои печали и 
невзгоды, болезни и неудачи. Так поступили и жители 
деревни Жучки.

Наталья ПАНИНА

Масленица в «Филиппке» 

11 марта в детском садике № 66 «Филиппок» со-
стоялось празднование Масленицы. Все воспитатели 
были наряжены различными персонажами (Весна, 
Зима, скоморохи) и весь праздник развлекали ребят. 
Игры, хороводы, весёлые конкурсы не давали скучать 
никому. Дети водили хоровод, пели русскую народ-
ную песню «Блины», частушки, играли в игры «Ка-
кой блин?» «Заря», «Яша», в эстафету «Кто быстрее», 
«Стенка на стенку». Проводили Масленицу горячими 
золотистыми блинами, которые испекли повара дет-
ского садика. Чаем и блинами дети встречали в конце 
дня родителей. 

Накануне в детском саду проходил фестиваль бли-
нов, где родители, проявив творческий подход и фан-
тазию, испекли вкусные блины разной формы. Не зря 
блин является символом весны и солнца!

Наталья ПАНИНА
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Определившись с терминологией 
и затронув различные жанры, пере-
числив близких по духу классиков и 
их произведения, Юрий Борисович 
особо отметил достойных представи-
телей современной прозы, живущих 
и творящих рядом с нами. Это Ю.Н. 
Любопытнов, И.А. Рыбаков, В.А. Же-
глов, Т.В. Смирнова, из более молодо-
го поколения  – Олег Зайончковский 
и совсем молодые – участники лите-
ратурного конкурса «Заметки на по-
лях» (куратор Елена Тишкова) Анна 
Яковлева, Елена Семенкова, Екате-
рина Зброжек, Яна Исаева… 
Почти о каждом Юрий Бори-
сович говорил, как о родном, 
давно знакомом и называл их 
произведения в ряду воспева-
ющих наше Радонежье: «Дет-
ство Ванятки» Ивана Рыбако-
ва, «Три месяца лета» Юрия 
Любопытнова, «Времена года» 
Владимира Жеглова, «Сергеев 
и городок», «Петрович» Олега 
Зайончковского. В заключение 
Юрий Борисович поздравил 
Елену Тишкову с выходом пер-
вой книжки стихов и попросил 
почитать свои любимые, что 
она и сделала под одобритель-
ные аплодисменты. Потом читала 
свои стихи и Т.А. Буланчикова. 

По просьбе слушателей Юрий 
Борисович рассказал и о своём твор-
ческом пути. Ещё в школе писал де-
тектив об американских шпионах, 

а первые публикации появились в 
журнале «Смена» (2007, 2009, 2011 
годы). Потом были другие журналы 
и газеты, книги в твёрдом переплете 
«Чистота сердечных сокращений» 
(2012), «Отличная погода для дождя» 
(2013), в 2014 году приняли в Союз 
писателей России... Но первая книж-
ка «В обратном направлении», по-
дарок детей к 70-летию. вышедшая в 
2009 году, стала «точкой отсчёта». 

Дочь Катя и внук Денис, как и 
бессменный редактор, жена Римма 
Сергеевна присутствовали на встре-

че в качестве группы поддержки. 
Катя рассказала, что задолго до пу-
бликаций читала отдельные расска-
зы и была сильно впечатлена откры-
тием для себя папы совсем с другой 
стороны, даже в плане биографии, 

но оценивать как критику ей мешает 
видение папы сквозь родственную 
призму. Зато ничто не мешает вы-
сказаться полноправному критику, 
члену Союза журналистов России, 
который много лет вёл приложение 
«Кладезь» в газете «Вперёд» Влади-
миру Алексеевичу Жеглову. «Когда я 
впервые прочитал его рассказ (при-
несла жена распечатку), я сразу по-
нял, что появился новый прозаик. 
Всё канонически выдержано: и сю-
жет, и форма, и стиль, и язык. Неко-
торые рассказы хочется перечиты-

вать. И другим посоветовать».  
Обмен впечатлениями про-

должился, когда заведующая 
Наталья Александровна Несте-
рова позвала всех за накрытый 
стол: пироги, чай, сладости. За 
чаем вспоминали прочитанное 
у Хапова. Кому-то понравился 
рассказ «Время квасить капу-
сту» с его глубоким сарказмом, 
а Ю.Н. Любопытнов выделил 
рассказ «Ветер и луна знают 
друг друга», который ему осо-
бо пришёлся по душе (о трога-
тельных детских отношениях 
русского мальчика из семьи 
военного и девочки-японки с 

острова Сахалин, об их неизбежной 
разлуке при отбытии оставшихся по-
сле войны японцев на родину). И по-
желали новых рассказов.

Иван ЛЕВЧЕНКО

На очередном «аксаковском воскресенье» в просветитель-

ском центре «Аленький цветочек» Юрий Борисович Хапов 

сразу взял быка за рога («все вопросы потом») и «для разго-

на» представил своё видение современной прозы. Он нашёл 

много хорошего, несмотря на заявления некоторых крити-

ков, что современная литература не обновляется. Юрий Бо-

рисович считает литературу основой культурного наследия, 

дошедшего до наших времен с эпохи царствования древних 

шумеров, и призывает присоединяться к воодушевленным 

и мыслящим личностям, желающим сделать этот мир ярче, 

чище, лучше и добрее. 

Юрий Хапов о современной прозеТворческий вечер 

Светланы Кузьминой 

27 февраля в библиотеке им. А.С. Горловского в 
Сергиевом Посаде состоялся творческий вечер члена 
Союза писателей России, поэтессы Светланы Кузьми-
ной. Гости вечера, которых, к слову, собрался полный 
зал, очень тепло принимали стихотворения из её но-
вой книги «Качели», которая только готовится к печа-
ти. Поэты-барды Александр Дорожинский и Валерий 
Фёдоров исполнили уже полюбившиеся слушателям 
песни на стихи автора, Александр же подарил и но-
вую песню, на стихотворение из её нового сборника. 
А учащиеся хотьковской средней школы № 5 Наташа 
Милюкова, Даша Ляпушкина, Александра Соболь, 
Алёна Милюкова, Виктория Пикулина, Денис Филип-
пов, Ангелина Фадеева, и, конечно же, дочка поэтес-
сы Анастасия Кузьмина, прочитали понравившиеся 
им произведения из разных сборников. Читались и 
переводы польских и якутских поэтов, сделанные 
Светланой. Через полтора часа и гости и участники 
встречи, словно сроднившись, вместе спели «Как здо-
рово, что все мы здесь сегодня собрались», что стало 
замечательным завершением вечера.

Напомним, что Светлана Кузьмина родилась и жи-
вет в Хотькове. Она является автором девяти поэти-
ческих сборников, публиковалась в России и за рубе-
жом. Лауреат различных конкурсов и фестивалей.

Наталья ПАНИНА

Философия повседневности: осознать ушедшее 

время через судьбы, события, воспоминания…

7 марта на шестьдесят девятом 
году жизни после тяжёлой 

продолжительной болезни скончался 
житель города Хотьково Евгений Се-
мёнович АНИКЕЕВ, философ, про-
фессор, кандидат социологических 
наук, историк культуры и искусства, 
член Союза журналистов, публицист, 
краевед. 

Евгений Семёнович родился 8 ав-
густа 1947 года в Москве в профессор-
ской семье: дед и отец - кандидат фило-
софских наук - были преподавателями 
Московского университета. Аникеев 
окончил философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Сам Евгений 

Семёнович считал, что его биогра-
фия началась с дипломной работы 
в университете «Анализ красоты и 
света в античной философии». Слов-
но подчиняясь семейной традиции, 
тридцать восемь лет он отдал препо-
давательской деятельности. Вёл пред-
мет «История русского прикладного 
искусства» в АХПУ, в вузах Москвы 
читал курсы истории искусства, музе-
еведения, философии и социологии, 
преподавал историю искусства и исто-
рию религии на заочном отделении и 
в иконописной школе Московской ду-
ховной академии. 

Евгений Семёнович Аникеев соз-
дал себя сам: сам выбрал профессию, 
сам нашел сферу применения свои 
талантам и способностям, сам фило-
софски осмыслил формулу жизни. 
Автор семи монографий и трёх с по-
ловиной тысяч публикаций, Евгений 
Семёнович работал и на посту дирек-
тора издательства «Просвет», и жур-
налистом газет «Зеркало», «Сергиев-
ские ведомости», «Вперёд», «Золотое 
кольцо», «Земское дело». Но, пожалуй, 
самый важный и неповторимый след 
в истории нашего города он оставил, 
работая над изданием  газеты «Хоть-
ковский вестник» в должности помощ-
ника главного редактора в 1991 - 1993 
и главного редактора – в 1993 - 1998 
годах. Искренний интерес к истории 

нашего края, разнообразие  разделов, 
освещавших современную городскую 
культурную хронику, сделали газету 
«Хотьковский вестник» самым люби-
мым краеведческим и литературным 
периодическим изданием среди горо-
жан. Оглянувшись назад, можно ска-
зать, что на страницах газеты через 
истории отдельных людей и памятни-
ков, воспоминания, дневники, фото-
графии  и письма выстраивалась, как 
яркая мозаика, история Хотькова и его 
окрестностей из глубины древности до 
наших дней. Из выпусков газеты вы-
росло фундаментальное исследование 
- книги «Хотьково. Очерки истории 
земли Радонежской» в серии «Малые 
города России», так как многие архив-
ные материалы впервые увидели свет 
в «Хотьковском вестнике». 

Евгений Семёнович шестьдесят 
семь лет прожил в Хотькове. Окончив 
свой земной путь, он обрёл последнее 
пристанище в любимом городе, на Гор-
буновском кладбище, рядом со своими 
родителями. Он всегда был увлечён-
ным, целеустремлённым и уверенным 
в своих силах человеком. Таким он и 
останется в нашей памяти. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным, близким и друзьям по-
койного.

Анна АНДРИАНОВА

Хотьково против наркотиков

26 февраля в старших классах всех общеобразова-
тельных учреждений Хотькова прошли открытые уро-
ки, посвящённые теме: «Профилактика употребления 
подростками наркотических средств». Открытые уро-
ки проходят в школах нашего города в рамках проекта 
«Хотьково против наркотиков» с 2014 года. 

На открытых уроках выступают наркологи, психо-
логи, представители правоохранительных органов, 
спортсмены и другие. 

На прошедших открытых уроках выступали на-
чальник отдела полиции Хотьково Игорь Анатолье-
вич Трофименко, инспектор отдела по делам несо-
вершеннолетних Ирина Александровна Калугина, 
заместитель главного врача ГМБУЗ МО «Психиатри-
ческая больница № 5» медицинский психолог Ольга 
Николаевна Пастор, врач-нарколог Лилия Леонидов-
на Рыбакова, депутат Совета депутатов городского по-
селения Хотьково Андрей Викторович Плетнёв. 

В настоящее время не только в России, но и во всём 
мире остро стоит проблема наркотизации общества, в 
особенности в подростковой среде. На сегодняшней 
день на учёте у наркологов состоит около 500 тысяч 
россиян, по статистическим данным наркотики упо-
требляют около 7 миллионов человек. Согласно стати-
стике, лечение даёт результаты лишь в 10 % случаев. 

С развитием технологий всё труднее становится 
выявлять распространителей наркотиков. 

В связи со всем вышеизложенным, одним из глав-
ных направлений в борьбе с наркоманией является 
профилактика употребления наркотиков, особенно в 
молодежной среде, так как подростки должны знать о 
всех последствиях приёма наркотиков. 

Андрей ПЛЕТНЁВ
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Педагогический коллектив структурного под-

разделения №1 ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» поздравляет заведующего подразделени-

ем, почётного работника среднего профессиональ-
ного образования Российской Федерации Татьяну 

Николаевну МАКАРОВУ с юбилеем!
Сильная и волевая, мудрая и рассудительная, об-

ворожительная и прекрасная — именно такой женщи-
ной-руководителем Вы являетесь. Желаем Вам идти 
путём процветания, направить жизненный компас на 
успех и с верою в прекрасное проходить все поворо-
ты судьбы.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость 
Вдали растают, как туман!

Поздравляем!
2 марта своё 65-летие 

отметил сотрудник МУП 
«ЖКО» Вячеслав Ивано-

вич ДЕНИСОВ. Вячеслав 
Иванович родился в 1951 
году в Хотькове. После 
школы успел поработать на 
ЗОМЗе, листопрокатном за-
воде на Горбуновке. Затем 
устроился вальцовщиком 
на металлургический завод 
«Серп и молот» в Москве, 
где и проработал до самой 
пенсии. В 2010 году пришёл в 
коммунальную службу Хоть-
кова грузчиком на участке 
саночистки. Бригада, в которой трудится Денисов, счита-
ется лучшей на предприятии: его коллеги — Сергей Ива-
нович Афанасьев, Владимир Иванович Носырев, мастер 
Елена Владимировна Кокорева. 

Вячеслава Ивановича знают как прекрасного семья-
нина: он с супругой вырастил дочь, сейчас помогает вос-
питывать трёх внуков. Родные и близкие, коллеги, ад-
министрация и Совет депутатов городского поселения 
Хотьково поздравляют Вячеслава Ивановича с юбилеем! 

Марина ГОРЯЧЕВА

- поиск клада за семью печатями в подземелье у Кощея 
- игра-путешествие по сказкам
- встречи с тремя богатырями, Алёнушкой и братцем 
Иванушкой, с Сивкой-Буркой.
- сумерки с Бабой Ягой в избушке на курьих ножках
- мастер-класс «Создай Аленький цветочек»
Квест оформлен картинами известных художников. 

Игровая программа предназначена для де-

тей от 6 до 12 лет. Стоимость 150 рублей.

29 марта в 16.00

«КЛЮЧИ ОТ ТАЙНОЙ ДВЕРИ»«КЛЮЧИ ОТ ТАЙНОЙ ДВЕРИ»

КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ КВЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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Дорогие читатели! 
В этом году мы отмечаем 75-летие разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой.  
Все мы помним из истории, что главный массированный удар 

был предусмотрен немцами в ноябре 1941 года в соответствии с пла-
ном «блицкриг» («быстрой войны»), однако советские войска дали 
отпор врагу. 5 декабря наши войска перешли к контрнаступлению, в 
результате чего был нанесён мощный удар по группировкам армии 
«Центр». Битва под Москвой, развернувшаяся на полосе шириной 
примерно 1000 км и глубиной более 350 км, в которой с обеих сто-
рон участвовало более 3 млн человек, около 22 тыс. орудий и мино-
мётов, около трёх тысяч танков и двух тысяч самолётов, поистине 
стала переломным сражением Великой Отечественной войны. Бла-
годаря победе под Москвой впервые в истории ХХ века был развен-
чан миф о непобедимости фашистской армии, стало расти народ-
ное освободительное движение. 

Официальной датой празднования победы в битве за Москву яв-
ляется 5 декабря, но масштабная подготовка к этому событию уже на-
чалась. Ещё в прошлом году, к 70-летию Победы, в нашем городском 

поселении была развёрнута большая работа по увековечиванию 
памяти защитников Отечества. В течение всего 2015 года в каждом 
номере «Хотьковского прорыва» мы печатали фотографии участни-
ков Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Портреты 
своих родственников приносили в редакцию газеты жители Хотько-
ва. За год был собран крупнейший архив — более 800 фотографий. 
Понадобилось специальное оборудование, чтобы сохранить эту 
ценнейшую архивную базу — базу «Защитник Отечества». И каждый 
день нам приносят новые и новые снимки. Люди хотят нести штен-
деры с фотографиями своих родственников на параде 9 Мая, отда-
вая дань героизму защитников Родины. 

По многочисленным просьбам читателей акция продолжается и 
в 2016 году. Если вы хотите увидеть снимок своего фронтовика на 
страницах нашей газеты, приносите фотографию в редакцию (КЦ 
«Елизавета Мамонтова», каб. № 106) или присылайте по электрон-
ной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32. 

Марина ГОРЯЧЕВА

РОЖКОВ 

Николай Николаевич

РОЖКОВА 

Екатерина Григорьевна

ВАФИН 

Барый Вафович

ЛУКЬЯНЕНКО 

Семён Климович

ГУСЕВ 

Иван Григорьевич

ИВАНОВ 

Василий Назарович

ЛЁУШКИН 

Петр Михайлович

ТАРАЗАНОВ 

Павел Александрович

ЗАВРАЖНОВ 

Василий Константинович

СОЛОВЬЁВ 

Иван Илларионович
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РОДИОНОВ 

Иван Григорьевич

РОДИОНОВА 

Евдокия Григорьевна

МЕЛЕНЧУК

Михаил Никитич

КОПЧЁНОВ 

Иван Еремеевич

КОПЧЁНОВ 

Яков Еремеевич

ШАВКИНА 

Валентина Ефимовна

ФОМЕНКО 

Надежда Ивановна

ТОЛОЧИЙ 

Михаил Антонович

ЛЮЛЮКИН 

Сергей  Никитович

ЛЮЛЮКИНА 

Мария Сергеевна

БЕЛЯЕВА 

Вера Константиновна

КУЗНЕЦОВ 

Иван Иванович

КУЗНЕЦОВ 

Василий Иванович

ПИЛЬКЕВИЧ

Аркадий Иванович

КУЛЬКОВ 

Артемий Иванович

ПРОШАКОВ 

Тимофей Васильевич

ПРОШАКОВА 

Евгения Сергеевна

РАТУЕВ 

Михаил Дмитриевич

КАРАКУЛЬКО 

Мария Петровна

КУЛЬКОВ 

Алексей Артемьевич
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КОММУНАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Вопросы ЖКХ решаем вместе

Самым животрепещущим оказал-
ся вопрос, почему тарифы на ком-
мунальные услуги в домах, присо-
единённых к котельной ЦНИИСМ, 
оказались в полтора раза ниже, чем 
в целом по городу. И нельзя ли сде-
лать средний единый тариф? На 
этот вопрос ответила заместитель 
директора по экономике «Тепло-
водоканал Сергиево-Посадского 
района» Нина Ивановна Ясинская. 
Она объяснила, что тарифы все ут-
верждаются в комитете по ценам в 
области и это очень кропотливая 
работа — доказать обоснованность 
любой цены. Сами тарифы сильно 
разнятся даже по поселениям наше-
го района. Например, в Шеметов-
ском поселении он составляет 2900 
руб. (вместе с НДС), а в Хотькове 
— 2256, при этом в домах ЦНИИСМ 
— 1518 руб. Нина Ивановна рассказа-
ла, почему так получилось. Котель-
ная ЦНИИСМ ведомственная и по 
мощности одна как все остальные 
18 муниципальных котельных в го-
роде, включая Репихово, Морозово, 
Жучки и другие, среди которых есть 
ещё работающие на угле. И везде 
надо содержать операторов (100 че-
ловек), платить им зарплату и нести 
другие расходы. Но этот вопрос вол-
нует не только жителей Хотькова, и 
в областном правительстве сейчас 
работают над тем, чтобы привести к 
единому тарифу всю область. 

По вопросам внутриквартального 
благоустройства Игорь Валерьевич 
Болохов честно признался, что не 
везде успели, хоть и очень старались 
и «если в какой-то район не успели 
сегодня, завтра обязательно туда при-
дём, это у меня на личном контроле». 
Конкретно по дому № 47-а на ул. 2-й 
Рабочей, жильцы которого предъ-
явили претензии управляющей ком-
пании, но не желают создавать своё 
ТСЖ (а в городе создано уже пять 
ТСЖ), объяснили, что управляющая 
компания не занимается капиталь-
ным ремонтом, а только составляет 
список таких домов, а ремонтирует 
выигравшая в конкурсе организация. 
И хотя с этой организацией разобра-
лись, она вернула деньги, для окон-
чательного решения этого вопроса 
предлагается представителям дома 
и комиссии по ЖКХ общественного 
совета (председатель Изабелла Сер-
геевна Стефанова) встретиться в на-
значенное время у главы города Риты 
Григорьевны Тихомировой. 

Обсудили и многие другие вопро-
сы. Собираемые деньги на капиталь-
ный ремонт за пределы города не 
выходят. Над инвестиционными про-
ектами в ЖКХ работают. По прибо-
рам учёта информацию можно полу-
чить в режиме онлайн за любую дату, 
зайдя к начальнику ПТО (ул. Горже-
вицкая, д. 3) и не надо ходить по под-
валам, где стоят приборы учёта. По 

поводу крыши котельной на ул. 2-й Ра-
бочей, которую недавно ремонтиро-
вали, но опять поломали бегающие по 
ней подростки, предложено замести-
телю руководителя администрации 
Роману Сергеевичу Романову проду-
мать вариант защиты котельной, не 
ущемляя водителей, для которых там 
расположена удобная парковка. Так-
же готовят замену резиновых накла-
док на более жёсткие для тракторов, 
убирающих внутриквартальные доро-
ги, чтоб равнять возникающие колеи 
и наледи, мешающие пешеходам и 
водителям. По поводу новой ледовой 
коробки с раздевалками и беговой до-
рожкой возле школы № 1: уже ведут-
ся проектные работы, и через месяц 
будет определён исполнитель, чтоб 
завершить её строительство к 1 сен-
тября. По радиолокационной вышке, 
установленной в охранной зоне мона-
стыря и искажающей исторический 
облик заповедной зоны, проводится 
разбирательство. По этому поводу 
протоиерей Виктор Григоренко заме-
тил, что это прецедентный вопрос, 
и надо напомнить всем субъектам, 
находящимся в охранной зоне, что 
есть особый режим её содержания, за 
нарушение которого они будут нести 
ответственность. Также вспомнили 
про социальный магазин «Добрый», 
который обещал под фанфары пенси-
онерам 10 %-ные скидки, но пенсио-
неры почему-то даже с этой скидкой 
дружно шагают мимо в большие су-
пермаркеты, а правоохранители поо-
бещали навести порядок в местах, где 
асоциальные элементы мешают про-
гуливаться мамочкам с колясками. Но 
просили не ругать сильно за задерж-

ки по вызову, поскольку машина одна, 
максимум две, а территория «от гра-
ниц Дмитровского района до границ 
на другой стороне, и если машина в 
Лозе, то быстрее чем через час она 
не приедет». И ещё раз напомнили, 
чтоб звонили по любому поводу от 
милиции до сантехника или в адми-
нистрацию по телефонам, которые 
есть на информационных щитах воз-
ле каждого дома. 

В заключение этой части собра-
ния Игорь Валерьевич выполнил 
приятную миссию: вручил благодар-
ственное письмо от главы района 

Сергея Александровича Пахомова 
председателю комиссии по здраво-
охранению Валерию Георгиевичу 
Носкову за большой вклад в развитие 
здравоохранения, самоотверженный 
труд и многолетнюю работу по оказа-
нию высококвалифицированной ме-
дицинской помощи жителям района.

Заседание совета продолжилось 
ещё двумя презентациями. Свои 
предложения по поводу туристиче-
ского маршрута понашему городу в 
красочной схеме и в электронном 
виде с обозначением и объяснением 
предполагаемых пунктов остановок, 
начиная с вокзала и до музея-запо-
ведника «Абрамцево», представила 
Лариса Дмитриевна Рапопорт. А по 
одному из возможных объектов это-
го маршрута, давно просящемуся в 

наш город памятнику Сергею Тимо-
феевичу Аксакову, которому в этом 
году исполнится 225 лет, свои сооб-
ражения и эскиз представил Юрий 
Павлович Хмелевской, вынашива-
ющий эту идею уже лет 25. И это те 
вопросы, как сказал председатель 
общественного совета Игорь Георги-
евич Антонов, по которым требуется 
максимально широкое общественное 
обсуждение.

Иван ЛЕВЧЕНКО

На днях водители и прохожие 
могли наблюдать непривычное зре-
лище: дорожники заливали асфаль-
том лужи с водой. О том, что проис-
ходит и почему здесь нет никакой 
ошибки, рассказал главный механик 
хотьковского участка МБУ «Дорож-
ник» Евгений Анатольевич БУКИН: 

- Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дорожник» отвечает за состояние дорог 
общего пользования. Нашей организацией было заку-
плено у поставщика из Химок шесть тонн литого ас-
фальта. Его температура составляет двести пятьдесят 
градусов Цельсия при выливании. Поэтому его возят 
в специальных машинах с подогревом. Литой асфальт 
по консистенции напоминает скорее резину чем при-
вычный нам асфальт. Благодаря этому он выполняет 
функцию пломбы. Его ставят временно, до лета, когда 
начнётся укладка обычного асфальта. Но в прошлом 
году мы ставили такие «пломбы» на этом же участке — 
до сих пор стоит как влитой. В то время как обычный 
асфальт весь выдавливается из ямы. 

Пользуясь случаем, хочу успокоить горожан и под-
черкнуть, что литой асфальт специально создан для 
укладывания в демисезонный период. При погруже-
нии в лужу он выталкивает воду, заполняя собой осво-
бодившееся место. 

Жаль только, что литой асфальт очень тяжёлый, 
поэтому его хватает на небольшую площадь. Закуплен-
ного количества хватит на то, чтобы заделать ямы под 
железнодорожным мостом и на ул. 1-й Станционной. 

Марина ГОРЯЧЕВА

На очередное заседание общественного совета в библиотечно-краеведческом центре 

им. Бориса Шергина собрались руководитель администрации городского поселе-

ния Хотьково И.В. Болохов со своей командой, представители МУП «ЖКО», МУП «КСХ», 

МБУ «Победа», чтобы ответить не только жителям посёлка «Южный», которые предвари-

тельно сформулировали свои вопросы по содержанию домов, подъездов, подвалов, дорог и 

внутриквартальных территорий, но и обсудить другие темы. Поэтому на собрании присут-

ствовали сопредседатель районной общественной палаты протоиерей Виктор Григоренко, 

начальник полиции Игорь Анатольевич Трофименко с тремя участковыми и другие гости.

Новые технологии в асфальтировке

Причины аварии устранены

Начальник участка ООО «Тепло-
водоканал Сергиево-Посадского 
района» Геннадий Николаевич Пе-
ганов рассказал о крупной аварии, 
которая произошла на улице Михе-
енко. В результате аварии было пере-
крыто водоснабжение в хотьковской 
начальной школе № 3 и в торговом 
центре «Любимый». Когда специ-
алисты определились с причиной 

аварии в колодце, утечка воды была ликвидирована 
и деятельность образовательного учреждения возоб-
новлена по прежнему графику. 

Работы проводила ремонтная бригада ООО «Те-
пловодоканал Сергиево-Посадского района» под руко-
водством Геннадия Николаевича Пеганова. 

Марина ГОРЯЧЕВА


