
В
последние годы все чаще и чаще

мы слышим красивые и пафосные

речи о необходимости возрожде-

ния России. Не иссякает поток красивых

и правильных слов, за которыми, увы, ча-

ще всего не стоит ничего, кроме слов. К

счастью, есть в России люди, которые не

тратят время на пустые слова, а давно

уже приступили к делу. Одна из них –

Светлана Николаевна Тягачева, глава

администрации небольшого подмосков-

ного поселка Деденево. Здесь она ро-

дилась и выросла, здесь нашла свое

счастье и вышла замуж. Здесь выросли

дети и растут внуки. Здесь жили и похо-

ронены поколения ее предков. Здесь

Светлана Николаевна живет и работа-

ет.В нынешнем году исполнилось пять

лет с тех пор, как Светлана Николаевна

возглавила поселковую администрацию.

НАЧАЛО ПУТИ
Все началось ранней весной 2000 го-

да. Поздним вечером в доме Тягачевых

раздался телефонный звонок. Звонил гла-

ва администрации Дмитровского района

Валерий Васильевич Гаврилов. Светлана

Николаевна рассказывает об этом так: 

«Он заговорил без предисловий: 

– Светлана Николаевна, ищите главу

поселка. Колю увольняю, он меня силь-

но подвел.

– А сколько у нас времени, Валерий

Васильевич?

– Пожалуй, не больше недели.

Последующие дни прошли в раз-

думьях, я советовалась с мужем, друзь-

ями и знакомыми. Мы долго шли к это-

му трудному решению, и вот однажды в

какой-то момент я почувствовала оза-

рение. Знаете, это как лучик света, ко-

торый падает на вас откуда-то свыше и

сразу все становится ясным и понят-

ным. Такое невозможно описать слова-

ми, это можно только почувствовать.

Появилась уверенность, что я справ-

люсь, появилась уверенность в своих

силах и как бы само собой пришло по-
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За большой личный вклад и подвижническую де-
ятельность по возрождению российской духов-
ности и нравственности, активную гражданскую
позицию Правление Национального фонда «Об-
щественное признание», Независимой органи-
зации «Гражданское общество» и Национального
гражданского комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законодательными и су-
дебными органами приняло решение о награж-
дении Тягачевой Светланы Николаевны, главы
администрации поселка Деденево Дмитровско-
го района Московской области, высшей общест-
венной наградой – Золотым почетным знаком
«Общественное признание»

Светлана Тягачева: Мы должны научиться любить. Нам необходима энергия
любви, надо научиться ее вырабатывать и распространять вокруг себя. Когда мы
научимся этому, тогда мы и научимся любить ближнего своего, а значит, научимся
любить себя. И тогда будут любить и нас».

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА



нимание того, что именно надо делать.

Образование, культура, вера и забо-

та о здоровье людей – это основы на-

шей жизни. Если это все будет, то чело-

век будет нормально жить и трудиться, у

него будет крепкая семья и дом, здоро-

вые дети. А если будет так, то и нация

будет здоровой и сильной.

До сих пор с содроганием вспоми-

наю то, что видела в поселке в 90-х го-

дах. 

Школа… Внешнее и внутреннее ее

состояние было таким, что в ней детям

не то, что учиться, просто заходить

опасно было. Половина кабинетов за-

валены каким-то хламом, стены в гриб-

ке, нет вентиляции, канализации. На

тысячу детей – всего два туалета. Со-

рок лет в школе не делали никакого ре-

монта вообще. Спортзал расшатал

конструкции здания так, что оно того и

гляди могло обрушиться. Ну, как это бы-

ло возможно терпеть?! 

А поселковая больница… В которой

не лечиться – убиться можно было. Вот

зайти так однажды, и не выйти – перекры-

тия все прогнили, ей на тот момент более

ста лет уже исполнилось.

Монастырь и храмы… От них оста-

лись просто развалины, заросшие де-

ревьями и сорняками. И в это превра-

тился монастырь, основанный несколь-

ко веков назад старинным дворянским

родом Ховриных – Головиных, мона-

стырь, который в дореволюционное

время считался одним из самых круп-

ных и почитаемых среди женских мона-

стырей России. 

Библиотека… Некие новые «хозяева

жизни» ее уже к выкупу готовили. Было

отключено все, канализация, отопление.

К счастью, в ней работали небезразлич-

ные и неравнодушные люди. На голом

энтузиазме, в этих жутких условиях они

все-таки умудрились сберечь и спасти

наш библиотечный фонд. С особым ува-

жением и любовью вспоминаю заведую-

щую библиотекой Евгению Викторовну.

Она всю жизнь провела в этой библиоте-

ке, состарилась в ней… так вот она сде-

лала все, чтобы сохранить и сберечь кни-

ги. Не оскудела земля наша настоящими

людьми. И вот когда я посмотрела, как в

этих жутких условиях мои односельчане

стараются из последних сил не допус-

тить окончательного развала, я сказала

себе – а ты-то, Светлана, что сидишь, ни-

чего не делаешь?! Какое же я имею пра-

во жить спокойно, смотреть на горе

здешнее, ничего не предпринимая?

Конечно, все давалось и дается не-

легко, со страданиями… Начинать было

не просто трудно, а кошмарно трудно. Я

хотела бы воспользоваться случаем и

еще раз высказать слова благодарности

губернатору Московской области Бори-

су Всеволодовичу Громову. Именно он

был первым, кто поддержал меня, в са-

мом широком смысле этого слова. Бла-

годаря этой поддержке удалось добить-

ся того, чтобы к нам в Деденево приеха-

ли члены правительства Московской

области и воочию увидели то, что здесь

творилось. Тогда он, помнится, спросил:

«Как же ты со всем этим справишься?».

Я ответила, что не знаю, как, но знаю,

что справлюсь. Сейчас я с радостью и

гордостью могу сказать, что не обману-

ла я, не подвела его, оправдала это вы-

сокое доверие».

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА

Светлана Николаевна верит, что по-

сле возвращения мощей схимонахинь

Серафимы и Марии на землю монасты-

ря, старицы взяли ее и весь поселок под

свое незримое покровительство. И

этим объясняет успех, который сопутст-

вует администрации поселка во всех ее

начинаниях. Она скромничает. Ибо одно

лишь небесное покровительство без

вполне конкретных мирских усилий со

стороны конкретных людей вряд ли мо-

жет дать тот результат, который мы уви-

дели в этом поселке. Энергии и способ-

ности Светланы Николаевны заражать

своим вдохновением и энтузиазмом ок-

ружающих могут позавидовать очень

многие. В самые короткие сроки, задей-
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Храму Спаса Нерукотворного за эти недолгие годы почти полностью возвращены первозданные величие

и красота. А ведь казалось, что этот «скелет» уже был обречен на полное разрушение



98 ПРИЗНАНИЕ  № 33 / 2005

НОМИНАНТ ЗОЛОТОГО ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

ствовав все свои личные связи и зна-

комства, она нашла и средства, и спон-

соров, строителей и подрядчиков.

Капитальный ремонт Деденевской

средней школы был начат в конце учеб-

ного года, в середине мая. А к 1 сентяб-

ря школа уже была готова полностью,

включая мебель и все необходимое

оборудование.

И вновь слово Светлане Николаевне:

«Вы же понимаете, школа – это не

просто место, где детям дают какие-то

знания. В ней закладываются основы ду-

ховности, воспитания, мировоззрения и

культуры. О какой культуре могла идти

речь, если в самой школе царил хаос,

повсюду грязь и разруха.  С каким на-

строением шли дети в такое место? И

чему хорошему они могли в нем научить-

ся? С какими эмоциями они из нее ухо-

дили?

А теперь здесь светлые, прекрасно

оборудованные классы, чистота и уют, –

ведь это все создает настроение, соз-

дает здоровый психологический климат,

дает мощный заряд положительной

энергии. Новый директор школы Татьяна

Юрьевна Довженко в кратчайшие сроки

сформировала дружный, слаженный и

высокопрофессиональный преподава-

тельский коллектив. И наградой нам

стали глаза детей, в которых сейчас

светится радость жизни, вера в будущее

и оптимизм. Детей красивыми словами

не обманешь, дети прекрасно все видят

и понимают, и поэтому они – самые бла-

годарные.

Хотелось бы особо отметить, что

успех нашей школы также во многом

объясняется правильно выстроенной

«вертикалью власти» в сфере народ-

ного образования в нашем районе.

Нам удалось установить очень хоро-

шие, деловые и человеческие отно-

шения, правильный контакт между ми-

нистром образования области, Лиди-

ей Николаевной Антоновой, руково-

дителем РОНО Татьяной Николаевной

Ткачевой, директором школы и главой

администрации Деденево.  Мы все

работаем в одной команде, у нас от-

личное взаимопонимание – и резуль-

тат очевиден.

Светлана Николаевна Тягачева – человек глубоко и искренне верую-
щий. Она считает, что вера сильна лишь тогда, когда подкреплена де-
лами богоугодными. И она эти дела делает. Возрождение Деденево
началось с возвращения в родную обитель мощей двух наиболее по-
читаемых в народе стариц Спасо-Влахернского монастыря – схимо-
нахинь Серафимы и Марии. Матушка Серафима двадцать лет проле-
жала парализованная. Была прозорлива, бывало, что давала ответ
пришедшим еще до того, как они успевали поведать свое горе или
обратиться с вопросом. Матушка Серафима предсказала день своей
кончины, и что в день ее похорон монастырь постигнет большая бе-
да. Что и произошло – вспыхнул большой пожар, после него обитель
была закрыта. Многие ходили на ее могилу и получали благодатное
утешение. Монахини говорили: «Мать Серафима снимает горе». Она
предсказала, что возрождение монастыря, а с ним и возрождение
России начнется тогда, когда она вернется на монастырскую землю

Вместо мрачной полуразвалившейся «казармы» деденевские дети получили настоящую школу.

Школьники и учителя вдохновенно поют свой гимн, гимн поселка Деденево, написанный для них поэтом

и композитором Алексеем Железновым.



Должна сказать, что, к сожалению, в

области здравоохранения такую эффе-

ктивную вертикаль выстроить пока не

удается.  Я пригласила министра здра-

воохранения области в Деденево. Пос-

мотреть на наши дела, обсудить проб-

лемы, но получила очень резкий отказ, с

мотивировкой, что его, министра, гор-

нолыжный спорт не интересует. Ком-

ментарии, как говорится, излишни.

Ведь не ради каких-то личных выгод я

его приглашала…»

Обновленная библиотека стала на-

стоящим культурным центром. Здесь и

собственно библиотека, и своего рода

краеведческий музей – архивные фото-

графии, портреты знаменитых людей, –

в общем, вся история поселка и края,

причем все экспозиции сделаны руками

жителей поселка. Здесь и

компьютерный зал, в ко-

тором постоянно детский

аншлаг, здесь трапезная,

в которой люди отмечают

праздники, справляют

свадьбы, крестины, по-

минки и отмечают самые

различные события. Ста-

раниями Светланы Нико-

лаевны создан зимний

сад, в котором также лю-

бой житель поселка, если захочет, может

или посидеть с книгой, или устроить чае-

питие– беседу с друзьями. Все это вели-

колепие создано за какие-то четыре го-

да, совместными усилиями и админист-

рации и самих жителей. Светлана Нико-

лаевна считает, что побудить самих лю-

дей к тому, чтобы они вложили часть сво-

его труда, своей души – это самое важ-

ное. Тогда и беречь будут созданное, бу-

дут заботиться о чистоте, порядке и со-

хранности.

Вот такая она  во всем: и добывает

спонсорскую помощь на реставрацию,

на ремонт, и одновременно мастерски

организует жителей поселка  и привле-

кает их к участию в этом процессе. 

«Без молитвы мы ничего не начина-

ем, – говорит Светлана Николаевна, –

перед тем, как приступить к делу– читаем

молитву, в продолжение – тоже читаем, а

потом – освящаем сделанное. А потом –

любовью наполняем. Любовь и Душу
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В 2004 году Деденевская средняя школа им.Н.К.Крупской получила
звание «Школы года» среди поселковых школ Дмитровского района.
Сейчас в ней работают 95 учителей и 78 человек обслуживающего
персонала. В ней учатся 1200 школьников, как из самого Деденево,
так из 21 населенного пункта, некоторые из которых расположены на
расстоянии 20-30 километров от Деденево. Из этих деревень и по-
селков на специальных автобусах ежедневно в школу привозят 296
детей. В 2005 году  Деденевская средняя школа вошла в число деся-
ти финалистов Дмитровского районного форума – конкурса «Образо-
вание – ресурс развития района». В школе созданы специальные
классы (с 1 по 7 год обучения) с углубленным изучением отдельных
дисциплин – экономический, математический и гуманитарные. Для
слабых учеников старшего возраста создан специальный класс соци-
альной адаптации. В воспитательной работе администрация школы
тесно сотрудничает с Русской Православной Церковью. Директор –
Татьяна Юрьевна Довженко.

Библиотека – настоящий культурный центр. Здесь

есть даже трапезная, где жители поселка

отмечают крестины, дни рождения и разные

другие даты и события

Разве можно в этой жалкой хибаре узнать нынешнюю библиотеку? Рядом с ее полностью

отреставрированным зданием – памятный крест дворянскому роду Ховриных-Головиных.



свою надо отдать людям и служить им, и

все вложенное тебе возвращается сто-

рицей. Люди приходят и сами предлага-

ют свою помощь и участие, в любой фор-

ме. И помогают, каждый кто чем может,

кто стройматериалами, кто оборудова-

нием каким-нибудь нужным, вплоть вот

до половичка-дорожки. Принес человек,

увидел, куда его дар пошел – и вдохнов-

ляет это его. Он чувствует себя соучаст-

ником великого дела, дела возрождения

России. Вы не представляете себе,

сколько в людях добра и талантов. О ко-

торых они и зачастую сами не подозре-

вают. Надо просто создать условия – и

они раскроются».

Монастырь и храмы в нем, школа,

библиотека, клуб, поселковая больница

– они поднялись из руин, построен ве-

ликолепный спор-

тивный зал, кото-

рый еще даст фо-

ру многим подоб-

ным столичным.

Исчез мусор с

улиц. Расцвели скверы. В глазах

у людей появилась вера и надеж-

да на то, что жизнь налаживает-

ся. Много это или мало для пяти-

летки? Судите сами.

УКРЕПЛЕНИЕ ДУХА
Для того, чтобы  достигать по-

ставленных целей, Светлане Ни-

колаевприходится преодолевать

непонимание и сопротивление

отдельных жителей поселка, скры-

тую неприязнь со стороны руко-

водства района, завистливо-агрессивное

отношение «коллег» – глав администра-

ций некоторых  соседних населенных пун-

ктов. Бороться с воровством строителей.

Немало грязи было вылито на ее голову и

со стороны некоторых СМИ. 

Сама Светлана Николаевна с болью

и горечью вспоминает:

«Начиная восстановление библио-

теки, мы столкнулись с тем, что земля

рядом, кстати, бывшие монастырские

владения,  была продана прежним гла-

вой администрации под застройку. И из-

за этого застопорилась работа по вос-

становлению библиотеки.  Семья, кото-

рая там жила, отказывалась пойти нам

навстречу. Мы же, со своей стороны,

всячески старались решить проблему

миром: предложили им новый участок,

помочь построить дом и так далее, мы

были готовы на любое сотрудничество.
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НОМИНАНТ ЗОЛОТОГО ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

Жители поселка с благоговением отмечают день Влахернской Божией Матери

Митрополит Коломенский и Крутицкий владыка Ювеналий всегда оказывает

помощь и поддержку Светлане Тягачевой

Иерархи Русской Православной Церкви с удовольствием наносят визиты 

в возрожденный Спасо-Влахернский  монастырь. Слова благодарности из уст

Его Святейшества Патриарха Алексия II – это очень высокая награда

С захоронения мощей схимонахинь Серафимы и

Марии начался трудный путь возрождения этой

маленькой частички Великой России



Даже дом им построили другой, но их

капризы и запросы росли не  по дням,  а

по часам. В конце концов наше терпе-

ние лопнуло. И мы решили передать но-

вый дом под здание администрации. А

эта семья, коль скоро заняла такую хам-

скую, иначе и не назовешь, позицию,

пусть здесь и живет, сервитутом. Бог им

судья…».

Непросто развивались отношения и

с главой администрации Дмитровского

района В.В. Гавриловым:

«Внешне Валерий Васильевич ко

мне относится очень хорошо, но, судя

по поведению его окружения, можно

было бы сказать обратное. Однако вы

посмотрите, как за последние пять лет

расцвел Дмитров! Так что даже если я

своим рвением к красоте и чистоте вы-

звала раздражение руководства города,

ревность какую-то, но эти, сами по себе

негативные чувства сподвигли их на то,

чтобы постараться сделать лучше, чем у

меня в Деденево, я могу только радо-

ваться. Потому что в конечном итоге от

этого выиграли люди, жители города.

Тот период расцвета, который сейчас

переживает Дмитров, лишний раз дока-

зывает, что Валерий Васильевич, вырос

как руководитель. Главное, чтобы у нас

глаз не «замыливался», и не наступало

«головокружение от успехов». И чтобы у

нас, руководителей любого уровня, со-

ревнование не превращалось в междо-

усобицу. Потому, что кончаются такие

междоусобицы плачевно и наши люди

от них страдают первыми».

Чуткое и внимательное отношение к

тем, кто тебя окружает, по мнению Свет-

ланы Николаевны, является обязатель-

ным условием успеха, как в делах, так и

в жизни:

«Наше главное богатство – это лю-

ди. Ими надо заниматься, ведь упущено

очень много времени, люди утратили

веру и в будущее, и в настоящее,  надо

все восстанавливать, будить их как-то.

Мы разучились уважать другу друга – и

этому надо учиться вновь. Надо восста-

навливать наши прекрасные традиции,

которые могли бы стать основой рус-

ской национальной идеи, и которая, в

свою очередь послужила бы цементом,

скрепляющим и объединяющим наше

общество. Нам надо сейчас вновь

учиться приспосабливаться друг к другу,

здороваться друг с другом, праздники

отмечать вместе, с днем рождения пра-

вильно поздравить… Надо души людей

раскрыть, снять с них замок, на который

они заперлись, творческое начало про-

будить – и тогда творчество помножен-

ное на творчество даст самый прекрас-

ный результат. Это я и называю собор-

ностью. У нас в православии есть пре-

красные традиции. Духовные и нравст-

венные основы, которые заложены в на-

шей религии, нельзя проповедовать

только в церкви – они должны возрож-

даться в нашей повседневной жизни и

способствовать воссозданию прочных

моральных и нравственных принципов и

ориентиров у наших людей.

Даже ругать надо людей с любовью,

так, чтобы человек понял, что не униже-

ния ради, а для его собственного блага.

Бывает, кое-кого и словом крепким при-

ходится припечатать, но я стараюсь это

сделать так, чтобы не оскорбить челове-

ка, не унизить, а чтобы понял, что за де-

ло ему досталось. А в трудную минуту я

ему всегда помогу, он может на меня

опереться. Каждому человеку нужно да-

вать возможность исправиться, не уни-

жать его, но и заискивать ни в коем слу-

чае нельзя. В любой конфликтной ситуа-

ции надо видеть в человеке не только

плохое, и всегда уметь задать себе воп-

рос: а сколько в нем хорошего, а сколь-

ко во мне плохого? И уметь на него от-

ветить.

Вместе с тем надо изживать в людях

иждивенческий менталитет. Все ждем

мы «милостей сверху». А сами, извини-

те, зад лишний раз не поднимем. Так все

и будет гнить и разрушаться, если снизу

не начать, не пойти друг другу навстречу.

И вместе пойти навстречу власти. Тогда

и власть станет к нам более вниматель-

но относиться».

В заключение нашей встречи мы не

удержались и все-таки задали вопрос о

том, для чего ей, жене министра, свет-

ской даме, которая могла бы жить сов-
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Дети – наше самое дорогое сокровище. В компьютерном центре в деденевской библиотеке всегда

аншлаг. Не каждый такой поселок похвастается наличием собственного форума в Интернете

Кто бы еще пару лет сказал, что в этом болоте, 

в которое был превращен монастырский пруд,

будут купаться местные ребятишки



сем иной жизнью, потребовалось взва-

ливать на свои плечи столь тяжелую и

столь ответственную ношу.

Светлана Николаевна ответила пре-

дельно просто и убедительно:

«В какой-то момент я поняла, что

дальше жить спокойно не могу. Каждый

человек, если в себя заглянет, много че-

го интересного увидит. Надо лишь при-

остановиться в этой безудержной гон-

ке, которая называется «жизнь», огля-

деться вокруг и заглянуть в себя поглуб-

же, и если у тебя есть чувство патрио-

тизма, любви к родине, то просто жить

иначе не сможешь.

Однажды, в Германии произошел та-

кой случай: мы шли по улице, смеялись,

о чем-то разговаривали, может быть

громко.  Шедший навстречу немец до-

вольно громко сказал: «О, русские сви-

ньи идут». И так меня это задело! Так за-

дело! Да елки-палки, почему ж они так к

нам относятся? Что же во мне такого,

почему европейцы на нас, русских, так

смотрят, почему свиньи мы для них?

Да все просто: приезжаешь домой и

видишь – стоят эти хибары на курьих

ножках, там кирпич, там булыжник, здесь

– мусор, там помойка… Ну, действитель-

но свиньи… Вот откуда надо начинать!

Вот, собственно, и ответ, почему я все

это начала делать в своем маленьком

поселке. 

Да, казалось бы, была и есть воз-

можность уехать за границу, и жить там

спокойно, внуков и внучек воспитывать

– не смогу я так. А здесь, дома… Пони-

маете, наверно можно создать оазис

посреди помойки и построить в нем ро-

скошный дворец. Можно отгородиться

высоченными заборами, спрятаться за

спины вооруженных охранников. Но что

это будет за жизнь? Хуже каторги. Пото-

му что окружать тебя будет грязь и нена-

висть, которые в конце концов все-таки

уничтожат твой маленький замкнутый

мирок».

Светлана Николаевна выбрала

иной, тяжелый, но в то же время очень

достойный и благодарный путь. Не зря

их с мужем называют продолжателями

дела рода дворян Головиных, известных

русских  благотворителей и меценатов,

построивших в своем родовом имении

– Деденево храм Спаса Нерукотворно-

го, основателей Спасо-Влахернского

монастыря. Вот что об этом в конце на-

шей встречи рассказала сама Светлана

Николаевна:

«В день, когда перезахоронили мо-

щи схимонахинь, мы словно породни-

лись с Головиными. Более того,: так по-

лучилось, что наш нынешний дом в Де-

денево стоит на земле Головиных, а на-

ша квартира в Москве находится в том

доме, который принадлежал Головиным.

Более того, известный историк и иссле-

дователь жизни этого древнего русско-

го дворянского рода Михаил Соловьев

сказал мне однажды, что он уверен – Го-

ловины выбрали меня, как продолжате-

ля их дела на Земле Русской и отказать-

ся от этого просто невозможно. Случай-

ность? Вряд ли, слишком много совпа-

дений. И я считаю, что таким образом

мне был дан знак свыше, о том, что

именно я должна возродить и приумно-

жить то, что создавали мои духовные

предки. И я буду для этого делать все,

что бы со мной не случилось, буду все-

гда помогать людям, живущим и работа-

ющим на благо родной земли.

На меня многие смотрят как на не-

нормальную: чего это все время рыдает?

А ведь я рыдаю от радости, понимаете,

потому что мне посчастливилось на себе

прочувствовать всю глубину промысла

Божьего. Рыдаю от радости, потому что

понимаю, что руководит мною Господь, а

разве не возрадуешься зная, что Господь

избрал тебя своим  орудием для сверше-

ния дел благих, когда ты все время со-

прикасаешься с духом Божьим. Это –

благодать и описать словами ее невоз-

можно. И понять меня сможет только тот

человек, кто испытал ее на себе».

Андрей Тимофеев

Фото: Оксана Добровольская

и архив С.Н. Тягачевой
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Дом Тягачевых утопает в цветах, собственноручно

выращенных хозяйкой дома. Весной рассада из

этой теплицы превращается в цветы, которые

украшают скверы и улицы и во всем поселке

В бурном море сегодняшней российской жизни этот

капитан ведет свой кораблик правильным курсом




