«Мы учим детей, что лошадь надо любить не как
спортивный снаряд, а как живое существо…»
Конный спорт – «дорогой» спорт?
Насколько накладно им заниматься?
Мы работаем для детей. Занятия для
них в нашей школе - бесплатные. Но
если говорить о соревнованиях, то
сейчас на них побеждают те, у кого
есть деньги, - те, кто может себе позволить купить дорогих лошадей. От
лошади зависит, конечно, не все, но
очень многое. Сейчас ценятся немецкие и голландские лошади. Они не
просто «красиво бегут», - они родились «красиво бегущими». Тренеры
их немного поправляют, учат каким-то
элементам, дети садятся на них и едут
побеждать. Эти лошади очень дорогие и, например, нам не по карману.
Поэтому ездим на том, что есть.
Сколько у вас детей?
100 человек. Возраст 10-18 лет. С 10
лет мы набираем потому, что дети, которые младше, просто не справятся.
В первый год мы готовим детей самостоятельно «собирать» себе лошадь.
Они должны уметь надеть уздечку,
вывести лошадь, почистить ее, надеть седло. Седло тяжелое, и ребенок выше своей головы (160-170 см)
забросить седло просто физически не
может. А если неправильно поставить
В Воскресенске, на улице Центральной, находится спортивная школа по
конному спорту. На ее базе дети от 10 до 18 лет занимаются двумя олимпийскими видами спорта – выездкой и конкуром. Корреспонденту газеты «Наша Жизнь» удалось встретиться и побеседовать с заместителем
директора МБУ «СШ по конному спорту» по спортивной работе Зариповой Александровной Раисовной. Она отвечает в школе за спортивную
работу и занятия с детьми.
Александра Раисовна, почему набор в вашу школу начинается так
поздно – конец ноября-декабрь?
Это связано с какой-то спецификой
занятий или ритмом жизни лошадей?
Нет, все гораздо проще. Наша администрация решила таким образом
объединить учебный год с календарным. Вообще у нас все спортивные
школы в Воскресенском районе начинают работать с января. Это связано с
финансированием. Да и нам так удобнее. Мы работаем на грунте. Если на
улице мороз и лед, работать невозможно и мы вынуждены «стоять». Конечно, у нас есть маленький манеж,
но он – очень маленький. Когда на
улице сугробы снега, мы счастливы.
На снегу работать очень удобно. Обучение в нашей школе начинается с
теоретического курса. А теорию легче
преподавать, когда нет грунта.
Вы тоже «выходец» из школы конного спорта?
Да, я на этой конюшне провела 23
года своей жизни. Эти стены - мой
второй дом; моя родная школа. Работаю же в этой школе я уже семь лет.
Раньше мы принадлежали «Фосфатам» (ООО «Фосфаты» - прим. авто-

ра) – «поселкообразующему» предприятию. В 1987-м году они построили
нам здание, а в 1990-м мы открылись,
как школа. Времена, конечно, были
нелегкие. Самое тяжелое - перебои с
кормами; и тут мы старались, как могли. Пасли лошадей, косили, возили
опилки, убирали навоз. Все было на
наших, тогда еще детских, плечах. У
всех были свои обязанности: лошадей накормил, сена накосил, денники
«отбил», все убрал, а вечером - тренировка. С утра – опять на конюшню;
и так все детство.
Без выходных и праздников?
Кушать лошади хотят всегда, несмотря на праздники и выходные. Да, у
тренеров были выходные, а у нас –
нет. Сначала «Фосфаты» закупали
лошадей, но потом, в 2000-м году, они
разорились, и нас продали московскому хозяину. Сейчас наш владелец
– Радьков Олег Анатольевич. Сначала он привез лошадей из Белоруссии,
и мы тренировались на них, а потом
началось воспроизводство. Теперь у
нас очень много лошадей нашего воспроизводства. Мы их вырастили, а теперь стартуем на них. В этом году нашей школе исполнилось 16; и все эти
годы мы потихонечку развиваемся.

седло, оно будет елозить; как результат – больная спина лошади. Лошадь
встанет, а заменить ее проблематично. Лошадей у нас всего десять голов,
так как спортшкола в аренду берет
именно такое количество. Иногда, по
доброте душевной, хозяин дает нам
попользоваться большим количеством лошадей.
В обязанности хозяина входит кормить лошадей, ветеринарный учет,
предоставление амуниции. Форму детям мы покупаем сами. Выезды у нас
нечастые; а так как парадную форму
мы даем только на выезды, ее хватает надолго. Что касается ежедневной
формы, мы предлагаем родителям
покупать ее самим. Это связано исключительно с гигиеной; если у родителей нет возможности, мы предоставим форму любому ребенку.
Каким должен быть человек, поступающий в вашу школу? Есть
какие-то требования? Должен ли
он любить лошадей, уметь с ними
обращаться?
У нас такого нет. Если ребенок не хочет, он не пойдет заниматься в нашу
школу. По статистике, желание заниматься пропадает на теоретическом
курсе. Именно тогда отсеивается
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очень много желающих. Поэтому начинающим мы рекомендуем ничего
не покупать. Прежде всего мы стараемся дать ребенку определиться – хочет он этим заниматься или нет. Силой тут никого не держат. Тех же, кто у
нас занимается много лет, мы любим
как родных.
А что делают те, кому исполнилось
18 лет? Какие у них возможности и
перспективы в дальнейшем?
У них начинается учеба в институте.
А потом – у кого как. Одна девушка,
окончившая нашу школу, отучилась в
институте; потом несколько лет проработала в офисе. А потом сказала:
«Не могу, душит меня моя работа».
Продала всю свою недвижимость и
построила конюшню. Теперь у нее
своя конюшня, свои лошади, свои
ученики. И в этом сейчас ее жизнь. У
меня, кстати, почти та же история: я
ушла с офисной работы. Проработала шесть лет, но поняла, что это невыносимо.
Есть из наших выпускников такие, кто
приходят на выходные. Мы всех пускаем – они же наши, «родные». Если
у кого-то из них есть возможность, они
покупают или арендуют себе лошадей. У нас есть «костяк» - шесть человек; мы дружим уже 23 года.
Зачем нужны эти занятия? Что они
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развивают в спортсмене? Какие навыки, умения, знания?
Ответственность. Ответственность за
животное; за тех, кто рядом. Помните? – «Мы в ответе за тех, кого приручили». Еще - трудолюбие. С точки
зрения физического развития - вестибулярный аппарат. Когда ты садишься
на лошадь, у тебя работают все мышцы – «от пяток до ушей». Физическая
подготовка очень большая и очень
серьезная.
Если взять «вольтажировку» – это
гимнастика на лошади – у нас по этому виду очень много наград. В нашей
школе были и чемпионы России. Но,
к сожалению, нам пришлось убрать
вольтажировку из-за того, что нам
ввели возрастные ограничения. Мы
ее все равно оставили, но уже как
общую физическую подготовку. Вольтажировка важна для развития вестибулярного аппарата, для «ощущения»
лошади. Спортсмен. Овладевший
этим видом спорта, не испытывает
страха встать во весь рост или запрыгнуть на лошадь на ходу.
В нашем виде спорта очень важен вес
спортсмена. Сейчас очень много полных детей; они часто не справляются
и уходят, обижаясь. Да и родители в
последнее время отдают своих детей в спорт, чтобы они похудели. Мы
пытаемся объяснить, что ребенку с
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лишним весом будет очень тяжело.
Правда, нам и «тростиночки, которых
ветром сдувает», тоже не нужны. Нам
нужны крепкие и без лишнего веса.
Сейчас мы занимаемся двумя олимпийскими видами спорта – «выездкой» и «конкуром». Выездка – фигурная и красивая езда на лошади.
Конкур – преодоление препятствий
на время. Ну и конечно, на территории школы есть все – и «выездковый
плац», и стандартное поле для посадки-высадки (20м х 60м), и «конкурное» поле.
Во сколько начинаются занятия?
Много у вас тренеров?
В четыре вечера. Длятся они часа
два-три. У нас есть квалифицированные тренеры с большим опытом.
Один тренер занимается тренерской
деятельностью более тридцати лет.
Второй – более двадцати пяти. У
третьего тренера первая квалификационная категория, несмотря на то,
что еще она молодая. Хочу отметить,
что найти хорошего тренера сейчас
очень тяжело.
Своих «воспитываете»?
Пока из наших учеников никто к нам
не вернулся. Всем хочется сначала
удовлетворить свои спортивные амбиции – выступать, завоевывать награды и места.
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Сколько «живет» спортсмен в этом
виде спорта?
Всю жизнь. Это такой вид спорта, что
начинать им заниматься можно в любом возрасте. Только взрослым придется оплачивать занятия; тогда как
дети с 10 до 18 лет занимаются в нашей школе бесплатно.
Есть ли возможность у ребят из
Воскресенского района заниматься
в вашей школе?
К нам в школу ходят не только городские дети, но и со всего района. Так, у
нас занимаются ребята с Москворецкой, из Конобеево, из Ратчино.
Расскажите немного о тренировках, о распорядке – в чем они заключаются?
Дети приходят на тренировку к четырем вечера. Их встречает тренер.
Они выводят лошадей и начинают
их чистить. Потом седлают, надевают «вальтрап» (покрывало, подкладываемое под седло). Возрастным
лошадям бинтуют ноги, чтобы они
не получали травм. Кому-то надеваем «ногавки» (используются для защиты конечностей лошади от травм
в виде механических повреждений).
Потом надевают шлем, перчатки и –
на выход. Тренировка верхом длится
около часа. По окончании тренировки
они приводят лошадь обратно, «раз-
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бирают» ее в обратном порядке, на
специальной мойке моют лошади
ноги, ставят ее в «денник» (лошадиное стойло). Потом переодеваются и
идут домой.
Сколько живут лошади?
Около тридцати лет. Но это при условии, что у них была «хорошая» жизнь
с самого начала и до конца. При условии, что их всю жизнь правильно кормили, давали витамины, подкормки и
т.д. В нашей школе лошади с мая по
октябрь гуляют на траве. Жеребцы гуляют отдельно – по одному, а кобылы
отдельно. Едят они три раза в день.
У нас есть конюх, который занимается
чистотой в конюшне и кормит лошадей.
…
Чтобы поехать на соревнования, мы
заказываем
специализированный
транспорт – коневоз. Его надо вызывать заранее. При этом мы стараемся, чтобы это были знакомые и опытные водители, с которыми не страшно
ехать. В дороге может быть все, что
угодно. Лошади все разные, у каждой
свой характер. Кто-то, например, боится мимо проезжающих машин и
соответственно реагирует во время
движения. Прицеп с лошадьми начи-

нает раскачиваться на ходу. Кто-то из
лошадей отказывается грузиться.
Когда молодые лошади едут на соревнования в первый раз, тоже всякое случается. Мы стараемся нанять
коневоз с водителем, который может
нам помочь справиться с лошадьми.
Травмоопасный ли это вид спорта? Прежде всего, я подразумеваю
вольтажировку...
Конкур – опасней. На вольтажировке
дети если и упадут, то в мягкий песок
и опилки. А конкур связан с преодолением препятствий, поэтому опасней.
…
У нас в школе есть спортивно-оздоровительная группа, в которой
занимаются дети с ограниченными
возможностями: ДЦП, умственные
ограничения, аутизм. С ними мы тоже
ездим на соревнования. Так, например, мы ежегодно ездим с ними на
всероссийский фестиваль на Белую
Дачу, в Егорьевск. Занятия им очень
помогают как морально, так и физически. Лошади в буквальном смысле лечат таких детей. Когда больной
ДЦП ребенок сидит на лошади, он как
будто «ходит». Этот эффект связан с
тем, что движение лошади сопоставимо с движением человека. Когда

стр. 3

лошадь идет четырехтактным шагом,
ее движение получается такое же, как
при ходьбе. Больной как будто ходит
самостоятельно. Прогресс мы замечали не только у больных ДЦП, но и
у умственно отсталых; и у детей-аутистов. Один из наших тренеров, который ведет начальную подготовку,
специально обучен на сопровождение таких детей. Таких детей у нас в
школе занимается 8 человек. 25-го
сентября мы как раз едем с ними на
соревнования в Котельники, на Белую
дачу.
Вы, я вижу, ездите на соревнования только по Московской области?
Да, и связано это с тем, что перевозка
лошадей - дорогая. Детей с ограниченными возможностями даже на Белую
дачу проблематично доставить. Их же
не посадишь в электричку, как обычных детей. Фестиваль этот на Белой
даче начинается утром и заканчивается вечером. Там много участников.
Организаторы устраивают развлекательную программу, кормят, дарят подарки. Дети очень любят туда ездить;
для них это большой праздник. Хорошо, что это относительно недалеко.
Еще немного про соревнования: ино-
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гда мы предлагаем родителям оплатить стартовые взносы. Если они
могут, то платят, и мы едем. Если нет
возможности, остаемся дома.
Чем, по Вашему мнению, могут помочь спортивной школе по конному спорту спортивный комитет и
власти города?
Нам бы хотелось иметь большой крытый манеж для зимних тренировок.
Чтобы можно было обеспечить учебный процесс. Сейчас у нас есть маленький; и хорошо, что есть хотя бы
такой! Большое спасибо его владельцу! Но на таком маленьком пространстве заниматься очень тяжело.
…
Мы учим детей, что лошадь надо
любить не как спортивный снаряд, а как живое существо. Жизнь
«конника» складывается вокруг
лошади; он старается сделать так,
чтобы ей было хорошо. А вообще
лошади – это «болото», которое засасывает и уже не отпускает никогда. Если это «твоё», то как от этого
не уходи, все равно вернешься обратно.
Беседовал Шудров А.В.

СОБЫТИЯ
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Кросс-кантри

Велопробег среди подростков «Кросс-кантри 20» прошёл в Хорлово. Награды от нашего клуба и подарки от Химкомбината. Около 50 участников
вышли 18 сентября на старт любительской велогонки кросс-кантри в п.
Хорлово.
Не испугавшись дождя, подростки
с разных уголков г.о. Воскресенск
собрались вместе на молодёжную
акцию «Спорту – да, наркотикам –
нет!» Заявки на участие в открытой
любительской гонке кросс-кантри подали более 60 человек, но в связи с
погодными условиями часть, наверное, испугалась, и на старт вышло
49 участников. Это четвёртая гонка,
если считать прошлые года, и первая
именно в этом году. Другими словами,
стало традицией - в середине сентября проводить велогонку, посвящённую Единому Дню здоровья и здоровому образу жизни.
Гонка проходила в двух возрастных
категориях: девочки и мальчики от 12
до 14 лет и юноши и девушки от 15
до 17 лет. Соревнования проходили

в парке Хорлово; изначальный маршрут из-за погоды был немного изменён. Для младшей возрастной категории это - два круга вокруг пруда, а
для старших - 4 круга. Все участники
справились с заданием, с трассы никто не сошел. Среди юношей во всех
возрастных группах лучший результат
показал Грушников Артём, самой быстрой спортсменкой стала Шелобанова Лена.
Общий результат гонок оказался
таким:
Девушки 12-14 лет:
1 место: Грушникова Диана
2 место: Гурбанова Ксения
3 сесто: Занозина Светлана

Юноши 12-14 лет:
1 место: Залесин Андрей
2 место: Синашкин Кирилл, Логинов
Константин
3 место: Стародубов Артем

Девушки 15-17 лет:
1 место: Шелобанова Алена
2 место: Аристова Арина
3 место: Лебедева Валентина

Юноши 15-17 лет:
1 место: Грушников Артем
2 место: Залесин Андрей
3 место: Лопухов Матвей

Велогонку традиционно подготовил
инструктор по спорту Подростково-молодёжного клуба «Новое поколение» Тимаков С.А. Главный судья
соревнований – Слепнёв А.А. (учитель физкультуры МОУ СОШ №12).

Победителям гонки вручили медали,
кубки, памятные подарки; также победители получили грамоты. Награды
победителям подготовил не только
Подростково-молодёжный клуб «Новое поколение», но и Управление по
физической культуре, спорту и работе
с молодёжью и «Воскресенские минеральные удобрения». Награждение
провели начальник отдела молодёжи – Богданова А.М. и представитель
химкомбината, Иванова Екатерина.
В последнее время наш химкомбинат
всё больше и чаще стал поддерживать молодёжные инициативы и поощрять ребят, занимающихся спортом и творчеством.
Искренне благодарим всех сотрудников химкомбината за поддержку подростков и пропаганду здорового образа жизни в молодёжной среде.
Администрация МБУ «ПМК «Новое
поколение»

Фестиваль

Конный спорт: соревнования в Коломне

19 сентября в г. Жуковский проходил ХIХ Фестиваль физической и духовной
культуры учащихся воскресных школ Московской области, организованный Министерством физической культуры и спорта Московской области. От городского
округа Воскресенск в Фестивале приняла участие команда воскресной школы
храма Всех святых в земле Российской просиявших г. Белоозерский.

19 и 20 сентября 2020 г. спортсмены МБУ "СШ по конному спорту" приняли
участие в открытых соревнованиях Коломенского городского округа по конному спорту. В соревнованиях по выездке в программе "Предварительный приз
Юноши" Архипова Валерия заняла 1 место; в программе "Экви 1" Архипова
Валерия заняла 1 место; в программе "Предварительный приз. Дети (тест А)"
1 место заняла Милованова Василина. В соревнованиях по конкуру в зачёте
"Высота препятствий до 60см" 1 место заняла Сухорукова Богдана; в зачёте
"Высота препятствий до 80 см" 3 место заняла Сухорукова Богдана.

Управление по физической культуре,
спорту и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Легкая атлетика в Щёлково

16 и 18 сентября 2020 года в Щёлково на стадионе "Спартак" прошли чемпионаты Московской области по лёгкой атлетике среди разных категорий
инвалидов. Бег на 100, 400 и 800 метров, прыжки в длину и толкание ядра
— вот виды, в которых более 150 спортсменов из 14 муниципальных образований области разыгрывали звания чемпионов и медали Министерства спорта МО.
Команда Воскресенского клуба "Лидер" была представлена рекордным количеством участников — 12 спортсменами. 16 сентября в категории "СОМ" для людей с особенностями ментального развития Воскресенские спортсмены стали
призёрами в трёх видах программы:
Николай Козин — 2 место в толкании ядра (7м 50 см);

Результаты и занятые места воскресенцев:
Денис Абрамов — 2 "золота" в толкании ядра и прыжках в длину;
Дмитрий Фоничкин — 2 "золота" в толкании ядра и беге на 100 метров;
Всеволод Рычков — 2 "золота" в толкании ядра и беге на 100 метров;
Лариса Арефьева — 2 "золота" в беге на 100 метров и прыжках в длину;
Ольга Нахова — 1 место в толкании ядра и 2 место в прыжках в длину;
Любовь Пушкарёва — "золото" в толкании ядра;
Константин Тананин — "золото" в прыжках в длину;

Павел Дрянин — 2 место в прыжках в длину (2м 85 см);

Александра Удалова — 2 место в толкании ядра и 3 место в прыжках в длину;

Александр Плетнёв — 3 место в прыжках в длину (2м 70 см).

Владимир Комаров — 2 место в прыжках в длину.

Ещё 16 медалей Воскресенские параатлеты завоевали 18 сентября в категориях "ПОДА" и "спорта слепых", в очередной раз показав высокий уровень подготовки и тренированности секции лёгкой атлетики клуба "Лидер".

Поздравляем спортсменов и их тренеров Альберта Калина, Наталью Баранову
и Сергея Ломова с отличным выступлением!
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области

Сердце есть у каждого

В рамках развития волонтерской деятельности
17 сентября в ДК с. Ашитково в пятый раз прошел фестиваль молодежных волонтерских движений городского округа Воскресенск «Сердце
есть у каждого». Организаторами фестиваля
выступили Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью, Администрации городского округа Воскресенск и МАУ
«Центр культуры, спорта и работы с молодежью
«Радость».

Фестиваль проводился с целью расширения и укрепления сотрудничества волонтеров, обмена опытом и популяризации идей добровольчества.
Целью проведения мероприятия является популяризация волонтёрского движения, как эффективной
жизненной стратегии в молодёжной среде, обмен
опытом между волонтёрскими организациями и
молодежными движениями, содействие занятости
молодых людей.
Бизнес-тренером Иваном Стяжкиным для волонте-

ров был организован мастер-класс по ораторскому
искусству. По итогам встречи были вручены грамоты
за участие и благодарственные письма от «Росмолодёжи». Следует отметить, что с каждым годом на
территории округа ряды волонтёров пополняются и
добровольческие движения в своей деятельности
только набирают обороты.
Управление по физической культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
г.о. Воскресенск Московской области
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Хорловский парк

История парка связана со строительством фабрики в Садках, с семьей старообрядцев Дёминых. Деревня Хорлово упоминается впервые в
1577-1578 г.г. Деревню окружали дремучие хвойные леса с множеством
речушек и родников. В те времена эти места считались глушью.
В конце 18 века деревня Хорлово
была настолько маленькой, что даже
по числу жителей она не могла тягаться с сельцом Ёлкино. По данным
пятой ревизии 1795 года в Хорлово
было 17 крестьянских дворов и 185
жителей. Краевед Андрей Фролов
приводит интересные факты.
«Сюда в 1818 году по барской воле из села
Кривель, Сапожковского уезда Рязанской
губернии, пересилили семью крепостного
крестьянина Гаврилы Васильева. Среди его
предков, вероятно, был человек по имени
Демьян, и поэтому потомки Гаврилы взяли
позднее фамилию Дёмины (Дёма – уменьшительное от Демьян)».
Указатель Карла Нистрема за 1852
год сообщает о деревне Хорлово следующие сведения: 33 двора, жителей
267, три нанковые (ткацкие) фабрики: купца
Дёмина Никифора Гавриловича, мещанина
Тимофеева и крестьянина Косекина.
В семье Гаврилы три сына – Алексей,
Никифор, Егор. Средний сын Никифор начинает заниматься в Хорлово
ткацким промыслом, открывает фабрику; годом ее основания считали
1825. Производили хлопчатобумажную ткань – нанку. Ткали домашние,
ткали односельчане-надомники, которым он привозил пряжу и забирал
готовую продукцию. К 1840 Никифор
разбогател, выкупился на волю и записался в купцы.
У Никифора Гавриловича было три
сына – Егор, Иван, Андриан. В 1864
году бронницкий 2-гильдии купец
Иван Никифорович Дёмин и его брат
Андриан, - коренные старообрядцы,
- купили под строительство новой
механической и бумагопрядильной
фабрики на пустоши Садки Коломенского уезда у ёлкинских крестьян
заболоченный участок земли – 12 десятин, примыкающий с юго-востока к
Хорлово.
По данным Подворной переписи в
1869-1871 г.г. у Ивана Дёмина было 2
фабрики и два дома. Первый дом стоял в сельце Хорлово Усмерской волости Бронницкого уезда. Второй дом
располагался в местечке Садки Колыберевской волости Коломенского
уезда, при новопостроенной фабрике.
Дом назывался «Садковская мыза»
(мыза, в данном случае – усадьба,

принадлежавшая владельцу, не имеющего дворянского звания). В Хорлово работала вторая (старая) бумаготкацкая фабрика.
Площадь в 12 десятин Дёмин обносит
забором, оставляя 2 входа. Возводит
систему из девяти каскадных прудов.
Сохранились названия: Хозяйский
(пруд в парке), Кузнецкий, Нефтяной,
Директорский, Банный (со стороны
урочища Панчиха), Авдакушкин (засыпан; на его месте - улица Ключевая), Слободской (засыпан; находился недалеко от химзавода, с правой
стороны, как идти на станцию), Дальний (сейчас его зовут Интернатский),
Хорловский (засыпан; сейчас здесь
стоит «памятник воину»). Пруды взаимно связаны между собой и вода
постоянно циркулирует. Этот принцип
сообщающихся сосудов помогает добиваться ликвидации заболоченности
местности. Из Банного пруда вытекает речушка Турья.
Дом или летняя дача (мыза) строится
недалеко от одного из прудов (Хозяйский). Есть пригорок рядом и туда насыпают землю. Двухэтажный особняк
получает название Усадьба Нагорные Садки. На месте вырубленных
вековых деревьев появятся новые
насаждения. За территорией фабрики и усадьбы возводится фабричный
поселок (казармы), который строится
вместе с корпусами фабрики. За поселком закрепится название Садки.
До нас дошли строения – это бывшая
дача Дёминых, ныне больница. Сейчас она называется Садковской. Сохранилась и одна из казарм, где жили
рабочие –наш клуб.
Дом построен, нужно найти место для
отдыха и приема гостей. - Выбрали
пруд недалеко от дома. Вокруг пруда
насыпается земля, сажают деревья –
карпатские ели, тополя; возникает липовая аллея. Дно пруда бетонируют,
- вода чистая, прозрачная. Ставятся
скамейки с резными спинками, небольшие беседки. Вокруг пруда строится забор, вход рабочим запрещен.
К дому от пруда идет дорожка. Она
выкладывается кирпичом; по бокам
сажают березы и кусты сирени.
Место отдыха – пруд с аллеей - стали называться парком. Если считать
1864 год официальной датой откры-

тия фабрики, нашему парку более
160 лет.
В 2003 году, в октябре в местной газете «Наше слово», вышла заметка
«Рождена актрисой», посвященная
великой русской актрисе Елене Николаевне Гоголевой, которая сыграла в
Малом театре более 300 ролей. Автор статьи - сотрудник газеты Киселев
Сергей; псевдоним (вымышленное
имя) – К.Серегин. Приведу отрывки из
заметки.
«Лето 1899 года. На станции Хорлово останавливается необычный поезд, состоящий
всего из двух вагонов. Из первого выходят
офицеры с женами, из последнего – музыканты полкового оркестра с инструментами.
Командный состав рассаживается по конным экипажам, нижние чины топают пешком. Путь и тех, и других по сельской улице
мимо ткацкой фабрики к стоящей на горе
даче фабрикантов и раскинувшемуся парку
с прудами.
Кто из младших Дёминых устроил летом
1899 года широкую гулянку и по какому поводу было веселье – нам неведомо.
Территория нашего района в те годы была
сплошь сельской. Ни тебе ресторанов. Ни
игорных заведений. Ближайший город – Егорьевск. Сюда перевели 139-ый Моршанский
пехотный полк. По вечерам в городском саду
играл духовой оркестр.
Не удивительно, что Дёмины, задумав повеселиться, пригласили в гости офицеров-моршанцев и их музыкантов. Первым
делом хлебосольные хозяева предложили
гостям отобедать.
Утолив голод, хозяева и гости отправились
осматривать окрестности. Полюбовались
издали на мощные фабричные корпуса. Заглянули в парк, где уже играл духовой оркестр. Прошлись вокруг большого пруда с
бетонированным дном. Вечером на даче состоялся самодеятельный спектакль. После
окончания спектакля, уже в темноте, все
снова отправились в парк, расцвеченный фонарями. Гуляя по аллеям, нарядная публика
наслаждалась музыкой духового оркестра.

стом отдыха текстильщиков. Изменилась жизнь хорловчан, преобразился
и парк. В конце 60-х годов в липовой
аллее устанавливаются бюсты известных писателей и поэтов; в полный
рост воздвигается скульптура А.С.
Пушкина. Удобные лавочки, мостки
для купания, танцевальная площадка. Проводится электричество. Покупаются лодки, и строится лодочная
стация. Зимой в парке каток. Он освещен гирляндой с разноцветными
лампочками, - ее сделали работники
электроцеха фабрики и перекинули
поперек пруда. Позже каток появился и на фабричном стадионе. Рядом
с парком построили красивое здание
общежития для рабочих, недалеко
от общежития открыли агитпункт; все
просто – стол, лавки, каркас для экрана. Здесь читаются лекции, показывают кино. А по выходным танцы под
духовой оркестр фабричного клуба.
Когда провели свет в парке, во время
отдыха оркестра включали музыку –
пластинки из радиорубки клуба.
В парке проводятся традиционные
массовые гуляния. Выезжает библиотека с книгами и журналами, клуб предоставляет столы, настольные игры.
На танцплощадке проводят аттракционы, выступает клубная самодеятельность, приезжает пионерский лагерь
«Свежий ветерок» с концертом. Парк
переполнен – радостная встреча родителей и детей.
Вечером в обычные дни парк не пустеет, жители поселка чинно прогуливаются по аллее по часовой стрелке;
чтобы увидеть всех – идешь против
часовой стрелки по тропинке рядом с
водой. Зимой катание на санках и лыжах. Школа проводит здесь соревнования – кросс, лыжи, выпускные вечера. Следят за порядком: субботники
обязательны не только для работников фабрики.
А кто не слышал о «сладкой воде»
из Хорлово! Краевед Н. Ленков писал в 1984 году «…особенно жителям
поселка Хорлово повезло с родниками».
Парк славится своими родниками.
Шараповский, с одной стороны, и Бабух - с другой, ближе к фабрике. Есть
в поселке Банный, Портомойна (со
стороны урочища Панчиха, рядом с
котельной. Когда ее строили, родник
перенесли на другое место), за станцией Хорлово – тоже родник. Жители
снесенной деревни Анфалово называли его Прощеный, жители Климово
– Святой родник, мы – Хорловский.
С наступлением 1990-х годов все изменилось. Наступили тяжелые времена для всей страны. Парк приходит
в упадок, - исчезает все то, что приносило радость жителям. Редкие субботники, школьные спортивные соревнования. Эта уже другая история,
писать о которой не хочется.

На следующий день, позавтракав, отправились в конных экипажах по дальним окрестностям. Проехались по лесным дорожкам
под сенью вековых сосен, побродили по берегам реки Медведки, полноводной в те годы.
После прогулки и обеда гости, отдохнув,
засобирались домой, и вскоре отбыли в Егорьевск на «спецпоезде» из двух вагонов».

Парк нужен, его надо возрождать, что
и делается сейчас. Жители поселка
обратились к руководству администрации городского округа Воскресенск ходатайствовать о включении
нашего старейшего в районе парка в
областную программу «Парки Подмосковья».

В 1938 году Хорлово и Садки были
объединены в один поселок. Забор
сломали. Парк стал излюбленным ме-

Забавнова Е.Г.,
почетный гражданин п. Хорлово,
август 2020 года.
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Золотая осень

Подари мне осень - капельку дождя,
Где из жёлтых листьев мокрая стезя,
Там деревья разные сбрасывают лист,
Между голых веток слышен ветра свист.
Подари мне осень - журавлиный крик,
В лужах на асфальте солнца яркий блик,
Ручеёк игривый, смыл дороги край,
Проложив из листьев путь в осенний рай.

13 сентября 2020 года солисты Дома
культуры «Красный горняк» выезжали
с концертной программой «Золотая
осень» в парк культуры и отдыха МУ
«ЦКиД «Москворецкий». Теплый, погожий день и приятная публика стали
спутниками нашим артистам. Под веселые песни зрители активно хлопали
и пританцовывали, а лирические пес-

ни было приятно послушать. Грустить
артисты зрителям не давали, потому
что лирика сменялась на задорную
народную песню. Праздничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, забыв о проблемах
и отдохнув душой. Быстро пролетело
время, и концертная программа подо-

шла к концу. Дом культуры «Красный
горняк» пожелал зрителям теплой
осени, ярких красок, море позитива и
тепла и уюта во время долгих осенних ливней в кругу родных и любимых
людей.
Администрация ДК «Красный горняк»

Праздник урожая

За окнами сейчас осень… По- разному мы называем её: холодной, золотой, щедрой, дождливой, грустной.
Но, как бы там ни было, осень – прекрасное время года, это время сбора
урожая, подведение итогов полевых
работ, это начало учёбы в школе, это
подготовка к холодной и долгой зиме.
И, как бы ни было на улице – холодно или тепло – родная земля всегда
прекрасна, привлекательна, очарова-

тельна! Недаром народная мудрость
гласит: «Осень печальна, а жить хочется».
12 сентября 2020 г. в Доме культуры
«Красный горняк» прошла развлекательная программа с концертными
номерами «Праздник урожая», которую провели участники театрального
кружка «Маскарад» и «Созвездие»
(руководитель Титова С.В.). Про-

грамма была наполнена множеством
зажигательных песен, веселых игр,
конкурсов. Особенно запомнилась
зрителям сценка про репку на новый
лад. В течение всей программы работала очаровательная фотозона.
Кроме того, были определены победители фотоконкурса «Во саду, ли, в
огороде». Ими стали:
• в номинации «Богатый урожай» -

Петухова Наталья
• в номинации «Ну и чудо!» - Гришина
Елена
• в номинации «Перезимуем» - Шибаева
Наталья

Мы благодарим эту осень за щедрый
урожай. Впереди зима, весна, лето …
и новые встречи!
Администрация ДК «Красный горняк»
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Игровая программа в
Кривякино

Наш мир без терроризма
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с правилами безопасности дома, на
улице, в детском саду, с правилами
поведения в чрезвычайной ситуации.
Все они акцентировали внимание
дошкольников на том, что надо быть
осторожными и бдительными, чтобы
сохранить жизнь себе и окружающим.
Всем читателям в этот день вручались памятки «Мы против террора».
Администрация библиотеки №1,
п. Хорлово

Путешествие в страну
дорожных знаков
Осенние деньки продолжают радовать нас хорошей погодой и ярким
солнышком, а Дом культуры «Хорлово» продолжает дарить ребятам, а
также их родителям отличное настроение.

Каким же уютным становится дом,
если его украсить декором в желто-багряной гамме. А если декор сделан своими руками, то это вдвойне
приятно.

3 сентября — день солидарности в
борьбе с терроризмом, день траура
по всем жертвам терактов, а также
тех, кто погиб, выполняя свой долг в
ходе спасательных операций.
В библиотеке №1 п. Хорлово 3 сентября прошла акция: «Наш мир без
терроризма», посвященная этой памятной дате.

Закон улиц и дорог, который называется "Правила дорожного движения",
строгий. Он не прощает, когда пешеход идет по улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. Но он и очень
добрый, так как охраняет людей от
беды. Только постоянное соблюдение
правил позволяет уверенно переходить улицу.

12 сентября в Усадьбе Кривякино
прошла веселая игровая программа с
Ириской и Карамелькой. Ребята играли, танцевали, строили башни из кубиков и просто веселились от души.
Завершилась программа веселым
флешмобом дружбы.

10 сентября на мастер-классе «Краски осени» в теплой и дружеской
компании ребята смогли попробовать
изготовить собственное деревце из
бисера и проволоки.

Администрация ДК «Хорлово»

Осень – отличное время для
рукоделия…

Они с большим удовольствием окунулись в атмосферу творчества и фантазии. Было настолько интересно, что
все совершенно забыли про время.
Администрация ДК «Хорлово
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В ходе акции сотрудники библиотеки
познакомили ребят с книжной выставкой «Терроризм – угроза миру»; рассказали о трагическом событии, произошедшем 1-3 сентября 2004 года в
Северной Осетии; о том, что каждый
из нас хочет жить в мире без зла и террора, не знать боль утраты близких
людей. Напомнили о том, как важно
знать правила поведения при угрозах
теракта, рассказали о мерах предосторожности в столь непростых ситуациях. Были показаны видеоролики:
"В память о детях Беслана", «Правила поведения при разных уровнях
террористической опасности».
С юными читателями-детьми детсада
№27 «Лесная сказка» была проведена информационная беседа ко дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Фокин В.Н. - заместитель заведующего детсада, Соколова Л.И. - воспитатель, а также библиотекари в
доступной форме познакомили детей
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В библиотеке №1 п. Хорлово с юными читателями библиотеки - детьми
детсада «Лесная сказка»11 сентября
прошел познавательный час, посвященный правилам дорожного движения.
Ребята отправились в путешествие в
страну дорожных знаков, в игровой
форме познакомились с основными
знаками дорожного движения для пешеходов, узнали, как правильно переходить улицу, запомнили назначение
сигналов светофора, поиграли в игру
«Красный, желтый, зеленый», сделали аппликацию «Светофор».
В завершение все они ознакомились
с книгами, представленными на книжной выставке: «Красный, желтый,
зеленый». Данное мероприятие принесло массу позитивных, радостных
эмоций. Ведь главной задачей нашего мероприятия было помочь детям
вспомнить и закрепить правила дорожного движения.
Администрация библиотеки №1,
п. Хорлово
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