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«Мне видится моё селенье...»»

«Портал «Добродел» в Под-
московье поможет большинству 
неравнодушных людей указать 
властям на то, где необходимы 
изменения. Власти рассчитыва-
ют, что им будет пользоваться 
каждый житель региона», – со-
общил в рамках онлайн-конфе-
ренции на сайте Регионального 
информационного агентства 

Московской области (РИАМО) 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв. Он отметил, что 
каждый человек таким образом 
сможет подсказать властям, 
что изменить, что хотелось 
бы поправить. Это и является 
главной целью и главной зада-
чей. Адрес интернет-портала –
vmeste.mosreg.ru.

События и фактыСобытия и факты

Решаем проблемы вместе
В Подмосковье по поручению губер-

натора А.Ю. Воробьёва запущен ин-
тернет-портал «Добродел». С помощью 

него можно оперативно сообщить о проблеме, высказать претензии 
или выразить благодарность. 

В России номер 112 явля-
ется единым номером вызова 
служб экстренного реагирова-
ния: пожарной охраны, реа-
гирования в чрезвычайных 
ситуациях, полиции, скорой 
медицинской помощи, ава-
рийной службы газовой сети, 
«Антитеррор».

Номер 112 доступен бес-
платно как со стационарных, 
так и с мобильных телефонов, 
в том числе и с общественных 
телефонов-автоматов. Номер 
112 не заменяет существую-

щие номера служб экстренно-
го реагирования, вы также мо-
жете звонить по номерам 01, 
02, 03, 04. Номер 112 является 
единым европейским номером 
телефона экстренной помощи, 
доступным на всей территории 
Европейского Союза (ЕС), 
бесплатно.

Номер 112 используется в 
некоторых странах, не входя-
щих в ЕС (таких, как Швейца-
рия и Южная Африка), и до-
ступен по всему миру в GSM 
сетях мобильной связи.

Что такое номер 112?
Несчастные случаи могут произойти в любом месте, в любое время. 

Это может случиться с вами, где бы вы ни находились. В случае, 
если вы попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем аварии, 
пожара, кражи со взломом, можете позвонить по номеру 112, чтобы 
сообщить о проблеме.

Первым слово взял Дмитрий 
Васильевич Пудов, который 
рассказал о мерах по пред-
упреждению террористических 
угроз и призвал граждан быть 
бдительнее, сообщать в орга-
ны полиции о подозрительных 
лицах, предметах и брошен-
ном автотранспорте. В случае 
необходимости Дмитрий Ва-
сильевич предложил пользо-
ваться единым номером 112 
или звонить в дежурную часть 
Голицынского отдела полиции 
по телефонам: 8 (498) 694-01-
03, 8 (498) 694-00-02. Он также 
представил нового участкового 
Андрея Николаевича Носова, 
который будет вести приём жи-
телей деревень Хлюпино, Чига-
сово, пос. Хлюпинского лесни-
чества.

Надо наводить порядок
с гаражами

Тему пожарной безопасно-
сти поднял в своём выступле-
нии заместитель руководителя 
Захаровской администрации 
Валерий Захаров. Он напом-
нил, что из восьми пожаров, 
зафиксированных за три квар-
тала этого года на территории 
поселения, четыре возгорания 
произошли в деревне Хлюпино. 
Горели заброшенные строения, 
которые находятся недалеко от 
здания детского сада и водоза-
бора. Валерий Александрович 
выдвинул требование к соб-

ственнику земли – заводу ОАО 
«Стройполимер» навести поря-
док на участке, где сейчас на-
ходятся сараи и гаражи местных 
жителей. В свою очередь завод 
предлагает перевести их на вы-
деленное для них предприятием 
место. С рядом предложений по 
этому вопросу выступил пред-
ставитель завода Александр Фё-
дорович Дорош, однако мнения 
зала разделились. Точку в споре 
поставила Мария Алексеевна 
Мотылёва, которая предложила 
создать инициативную группу 
из владельцев гаражей и сара-
ев, произвести инвентаризацию 
строений и присвоить им но-
мера, оформить гаражи в соб-
ственность. Участники встречи 
единодушно согласились с та-
ким предложением.

«Приходите к нам 
лечиться…»

У жителей Хлюпино на-
копилось немало вопросов к 
руководству Голицынской по-
ликлиники по медицинскому 
обслуживанию. В первую оче-
редь они связаны с необходи-
мостью открытия аптечного 
киоска в населённом пункте, 
с приёмом педиатра и гинеко-
лога, с проблемой оформления 
льготных рецептов, направле-
ния на обследования. Пред-
ставитель поликлиники, за-
ведующая отделением Лариса 
Дедкова записала все претен-

зии граждан для передачи их 
главному врачу Ивану Панкра-
тову. Мария Мотылёва расска-
зала, что имеются два варианта 
решения вопроса с лекарствен-
ным обеспечением. Во-первых, 
администрация ведёт перегово-
ры с частным предпринимате-
лем об открытии в Хлюпино 
аптечного киоска, во-вторых, 
есть договоренность с Мини-
стерством здравоохранения 
Московской области о том, 
что в деревню дважды в не-
делю будет приезжать пере-
движной аптечный пункт Мос-
облсервис. Кроме того, гла-
ва поселения сообщила, что в 
Хлюпинскую амбулаторию пе-
редано оборудование для про-
ведения физиотерапевтических 
процедур.

Долг платежом красен
В рамках встречи также были 

рассмотрены вопросы о мерах, 
которые будут предпринимать-
ся в отношении должников по 
оплате коммунальных услуг. 
Представитель управляющей 
компании МУП «ЖКХ За-
харово» сообщила, что задол-
женность по деревне Хлюпино 
составляет около четырех мил-
лионов рублей. По всем подня-
тым проблемам жители полу-
чили подробные разъяснения. 
По их общему мнению встреча 
прошла плодотворно.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Когда есть вопросыКогда есть вопросы
к власти…к власти…

10 декабря в Информационно-досуговом центре деревни Хлюпино состоялась встреча 
руководства администрации сельского поселения Захаровское и местных жителей с 

представителями хлюпинского завода ОАО «Стройполимер», Голицынской поликлиники, 
управляющей компании МУП «ЖКХ Захарово», а также с новым начальником 

Голицынского отдела полиции, подполковником полиции Дмитрием Пудовым и участковым 
инспектором, подполковником полиции Андреем Носовым. Центр стал площадкой 

для прямого диалога граждан и власти. На повестке дня собрания – обсуждение 
наиболее важных для хлюпинцев тем, в том числе вопросов пожарной безопасности, 

оформления гаражей, медицинского обслуживания, оплаты коммунальных услуг.

Информация о формирова-
нии Молодежного совета сель-
ского поселения Захаровское и 
Положение о Молодежном со-
вете размещены на официаль-
ном сайте в сети Интернет по 
адресу – www.zaharovskoe.ru.

Контактное лицо от адми-
нистрации поселения по во-
просам формирования Мо-
лодежного совета – Попов 
Андрей Валерьевич, тел.:
8-495-598-25-21, 8-498-694-
37-74.

Молодёжь, объединяйся!
Администрация сельского поселения Захаровское объявляет о 

начале приёма заявлений от желающих вступить в Молодёжный 
совет сельского поселения Захаровское.

Поможем птицамПоможем птицам
19 декабря 2015 года приглашаем принять участие в кон-
курсе на лучшую кормушку для птиц, изготовленную 
своими руками. Место проведения – возле большой но-
вогодней ёлки в парке «Захарово». Начало – в 12.00. По-
бедителей ждут памятные призы.

Спешите за подарками!Спешите за подарками!
18, 19, 20 декабря, 25, 26, 27 декабря

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА в Захарово
с народными гуляниями.

Время работы с 10.00 до 20.00
Проезд: автомобилем – д. Захарово, поворот с а/д А-107 по 
указателю «Новогодняя ярмарка». Общественным транс-
портом – электричкой до пл. Захарово (первый вагон из 
Москвы) и автобусом № 22 от ст. Голицыно или г. Звени-
город до ост. «Захарово». Рядом с ярмаркой есть большая 
автомобильная парковка.
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1 декабря во всех парках 
Московской области 

проходила акция «Зимний 
парк», приуроченная

к началу зимнего сезона. 
К этой акции присоединился 

и парк «Захарово», который от-
крылся в уходящем году. В 17 
часов на Малой поляне в парке 
началась развлекательная ин-
терактивная программа для де-
тей, которая была посвящена 
зажжению новогодней ёлки и 
праздничной иллюминации. Её 
разработал Владимир Виницкий, 
а реализовал творческий коллек-
тив Введенского Дома культуры 

«Огонёк», участники которого 
выступили в роли аниматоров. 
Под их руководством по поляне 
весело пыхтел детский «парово-
зик», выполнявший на каждой 
остановке разнообразные зада-
ния: разгадывал загадки, танце-
вал и пел. Задорному настрое-
нию способствовала и разминка, 
которую провела инструктор по 
фитнесу Анастасия Беседина.

 В 18 часов дети дружно про-
скандировали «Раз, два, три, 
ёлочка, гори!». По этой команде 
засверкала огнями праздничная 
ёлка, а также была зажжена кра-
сочная иллюминация. На дере-
вьях переливались разноцветны-

ми огнями световые гирлянды. 
Вернее сказать, к началу акции 
были украшены две праздничные 
ёлки – одна на сцене, а другая, 
живая и высокая, в парке. Све-
товое оформление совершенно 
преобразило парковую террито-
рию. Сотрудники парка «Захаро-
во» и муниципальных учрежде-
ний провели большую работу по 
украшению поляны. К Новому 
году они планируют порадовать 
жителей поселения замечатель-
ными зимними развлечениями. 
Ожидается, что наступивший 
зимний сезон будет насыщен яр-
кими событиями. 

Фото Андрея ПОПОВА.

АкцияАкция

Ёлочка, зажгись!
Дан старт новогодним мероприятиям

В ходе таких встреч гражда-
нам предоставляется возможность 
пообщаться с руководителями 
управляющих компаний, которые 
обслуживают многоквартирные 
дома, с государственными жилищ-
ными инспекторами и юристами. 
Они могут получить ответы на са-
мые злободневные вопросы, свя-
занные с начислением платежей, 
качеством коммунальных услуг, 
планами работ по ремонту жилья. 

Генеральный директор управля-
ющей компании «МУП ЖКХ «За-
харово» Сергей Журавлев рассказал 
газете «Захаровские вести» о том, 
как проходил «Единый день приё-
ма граждан» в деревнях Хлюпино и 
Кобяково (территория бывшего во-
енного городка), где его предпри-
ятие управляет многоквартирными 
домами. Кроме Сергея Михайло-
вича в приёме жителей указанных 
населенных пунктов участвовал 
представитель государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ), кото-
рый также брал на заметку претен-
зии к коммунальной организации. 

Как сказал руководитель УК, 
решение большинства поднятых 
проблем относится к компетенции 
администрации сельского поселе-

ния Захаровское (уличное освеще-
ние, установка дорожных знаков и 
лежачих полицейских, ограждение 
детских площадок и др.). По словам 
С.М. Журавлева, вопросов, касаю-
щихся непосредственно обслужи-
вания жилого фонда, было задано 
немного. К примеру, жильцы до-
мов №№ 50, 51 и 52 (дер. Кобяко-
во) жаловались на недостаточное 
тепло в квартирах. На их взгляд, 
температура воздуха в помещениях 
не соответствовала на тот момент 
установленной норме. Сергей Ми-
хайлович дал задание работникам 
предприятия проверить состояние 
системы теплоснабжения в указан-
ных домах. При этом они выявили 
ряд недостатков и устранили их в 
течение недели. 

В дер. Кобяково жильцы дома 
№ 46 и жильцы дома № 7 в дер. 
Хлюпино подняли вопрос о не-
обходимости ремонта отмостков и 
цоколей зданий. Сергей Михайло-
вич разъяснил им, что собственни-
ки помещений должны провести 
общее собрание и принять реше-
ние о включении этих работ в план 
капитального ремонта. При нали-
чии денег в бюджете поселения его 
можно провести за счёт предостав-

ления субсидии организации, осу-
ществляющей управление много-
квартирными домами. 

Журавлев убежден, что вопросов 
по жилому фонду бывшего воен-
ного городка могло быть гораздо 
больше, если бы в нём в течение 
года не проводилась большая пла-
номерная работа. Приведены в 
порядок подвалы домов, в них 
установлены дренажи для удале-
ния воды, кое-где были заменены 
стояки, сделано освещение в подъ-
ездах. В трехэтажном доме отре-
монтирована крыша, протекавшая 
до этого долгое время. 

На основаниях того, что админи-
страцией поселения была выделена 
субсидия, УК провела аукцион, где 
была определена строительная ком-
пания, которой предстоит провести 
ремонт кровли дома № 52 (дер. Ко-
бяково), а также отремонтировать 
крышу дома № 29 дер. Хлюпино.

По мнению Сергея Михайлови-
ча, «Единые дни приёма граждан» 
и «Дни открытых дверей УК» по-
зволяют руководству коммуналь-
ного предприятия, что называется, 
держать руку на пульсе, более це-
ленаправленно работать над повы-
шением качества предоставляемых 
населению услуг. В свою очередь, 
жильцам многоквартирных домов 
совсем необязательно ждать таких 
встреч, если появились претензии 
к управляющей компании. Не от-
кладывая в долгий ящик, стоит ука-
зать на возникшие недостатки или 
внести предложение по улучшению 
деятельности коммунальщиков.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ. 

ЖКХЖКХ

Если качество ЖКУ не устраивает…
На днях представители администрации сель-

ского поселения Захаровское вручили символи-
ческий ключ от квартиры жительнице деревни 
Хлюпино, участнику Великой Отечественной вой-
ны Антонине Ниловой. Главой поселения ей вы-
делена однокомнатная квартира на первом этаже 
многоквартирного дома. Прежде чем заслужен-
ный человек вселился в своё жильё, в нём был 
произведён капитальный ремонт.

Строительная фирма произвела в квартире ветера-
на полную замену труб системы отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, было установлено новое 
сантехническое оборудование, заменены оконные и 
дверные рамы, а также постелены новые полы. За 
счёт красивых светлых обоев комната теперь смо-
трится просторнее и выше.

Пока шёл ремонт, Антонина Михайловна жила у 
своих родственников. Но когда пришло время все-
ляться в обновлённую квартиру, её счастью не было 
предела. Человек, чья юность прошла на фронте, ко-
торый всю жизнь трудился на благо родной страны, 
конечно, с лихвой заслужил такой подарок. Антони-
на Михайловна с благодарностью приняла оказан-
ную ей администрацией поселения помощь.

Фото Андрея ПОПОВА.

Благое делоБлагое дело

С новосельем,
Антонина Михайловна!

«Единые дни приёма граждан», «Дни открытых 
дверей управляющих компаний» –

эти мероприятия стали заметной приметой
наших дней. Они позволяют повысить 

открытость, прозрачность и доступность
всех предприятий, оказывающих услуги

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Сегодня это один из важнейших инструментов 

наведения порядка в коммунальной сфере.
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В центре общего внимания – 
юбиляры, те, кто в 2015 году от-
метил круглую дату рождения, а 
также золотой или изумрудной 
свадьбы. Им, закаленным жиз-
ненными трудностями, немало 
перенесшим на своём веку, пре-
данным своим семьям, детям и 
внукам, родной земле, в этот 
день посвящаются самые луч-
шие поздравления и пожелания, 
преподносятся подарки.

Обращаясь с приветствием к 
присутствующим, глава посе-
ления Захаровское Мария Мо-
тылёва подчеркнула, что жизнь 
только начинается, когда чело-

век выходит на пенсию и может 
посвятить себя любимому делу 
– садоводству, цветоводству, 
огородничеству или рукоделию, 
больше внимания уделять своим 
близким. Мария Алексеевна от 
всей души пожелала представи-
телям старшего поколения креп-
кого здоровья, счастья, взаимо-
уважения, взаимопонимания 
с близкими людьми и любви. 
Любовь, по её словам, чувство, 
которое не имеет возраста, оно 
может прийти в разное время. 
Это и любовь к внукам, прав-
нукам, которая озаряет жизнь и 
согревает душу радостью.

Ведущие праздничной про-
граммы в первую очередь 
пригласили на сцену для по-
здравления тех жителей близле-
жащих деревень, кто переступил 
90-летний рубеж и кого заслу-
женно можно назвать долго-
жителями. Их детство и юность 
опалила жестокая война, на их 
долю выпало восстановление 
разрушенного оккупантами хо-
зяйства страны. К сожалению, 
никто из людей преклонного 
возраста не смог попасть на 
праздник, но мы считаем сво-
им долгом назвать их фамилии. 
90-летний юбилей в этом году 
отмечают Татьяна Георгиевна 
Червинская, Евдокия Петров-
на Сакун, Николай Фёдорович 
Большаков. В числе долгожи-
телей: Елена Андреевна Темчук 
(91 год), Анна Ивановна Сил-
кина (92 года), Мария Фёдоров-
на Чернышова (92 года), Вера 
Ивановна Богушевич (92 года), 
Александра Марковна Ковалева 
(93 года), Мария Ивановна Луз-
гарь (94 года) и Анна Ивановна 
Агафонова (96 лет).

На празднике были особо 
отмечены супружеские пары, 
которые в этом году справили 
юбилеи своих свадеб, – символы 
проверенной временем, настоя-
щей любви. В мире и согласии 
50 лет прожили вместе Зинаида 
Фёдоровна и Виктор Николае-
вич Мироновы. А две семейные 
пары – Галина Дмитриевна и 
Борис Владимирович Белоусовы 
и Валентина Акимовна Карасёва 
и Владимир Фёдорович Чен Мо 

Чен – отпраздновали 55-летний 
юбилей, который принято назы-
вать изумрудной свадьбой.

Творческие коллективы Вве-
денского ДК и приглашенные 
артисты исполняли любимые и 
близкие публике произведения. 
Певец и музыкант Александр 
Федоренко спустился в зал, что-
бы вместе хором петь песни, 
пришедшие из юности зрите-
лей. Громкими аплодисментами 
были встречены вокальные вы-
ступления Надежды Поспехо-
вой и Надежды Филимоновой. 
Юные исполнители Влад Ка-
заков и Ирина Герич, которые 
находятся в начале творческого 
пути, сумели покорить зрите-
лей своим певческим талантом. 
Замечательные музыкальные 
подарки подготовили детский 
хореографический ансамбль 
«Карамельки» (художественный 

руководитель Алие Абибулаева) 
и детский фольклорный коллек-
тив «Ручеёк» (художественный 
руководитель Надежда Поспе-
хова). Красивый номер пред-
ставили учащиеся Введенской 
средней школы, исполнившие 
«Белорусский танец». Особым 
аккордом и большим желанием 
доставить удовольствие публике 
были наполнены выступления 
друзей Введенского Дома куль-
туры, вокалиста Дмитрия Дол-
гополова и солиста Культурного 
центра ВС России Алексея Зу-
барева. Все участники концерта 
с честью выполнили свою зада-
чу – подарили людям радость.

Получив заряд бодрости и 
оптимизма, гости праздника 
расходились в прекрасном на-
строении и добром расположе-
нии духа.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

День мудрости и зрелостиДень мудрости и зрелости

Это стало в поселении доброй 
традицией – устраивать празд-
ники для тех, кто в текущем году 
отмечает круглую дату рождения 
или юбилей семейной жизни. 
Несколько лет тому назад глава 
Захаровского поселения Мария 
Алексеевна Мотылёва предло-
жила для таких торжественных 
мероприятий меткое и точное 
название – День мудрости и 
зрелости. Умные глаза, добрые, 
приветливые лица гостей, со-
бравшихся в этот день в зри-
тельном зале Захаровского Дома 
культуры, лишний раз убеждали 
в правильности названия празд-
ника.

Это поколение вынесло на 
своих плечах немало труд-
ностей, но выстояло и по-
прежнему умеет радоваться 

жизни. Самые молодые из них –
ровесники Великой Победы. 
Им в этом году по 70 лет. Таких 
юбиляров, проживающих в по-
селке Летний Отдых, деревнях 
Захарово и Хлюпино, насчи-
тывается 30 человек. Их зем-
ляков, которые вышли в 2015 
году на 75-летний рубеж, и того 
больше – 45 человек. 23 жителя 
указанных населённых пунктов 
достигли 80-летнего, 9 человек 
– 85-летнего возраста и шестеро 
отметили 90-й день рождения. 

Семь человек вошли в катего-
рию долгожителей, в их числе: 
Мария Ивановна Прудникова 
(91 год), Вера Михайловна Аве-
рьянова (92 года), Иван Борисо-
вич Потерякин и Анна Петров-
на Панова (93 года), Антонина 
Михайловна Нилова (94 года), 

Татьяна Михайловна Алексеева 
(95 лет) и Матрёна Семёновна 
Харченкова (97 лет). Для нас 
эти замечательные люди – свя-
зующая нить между прошлым и 
будущим. В них аккумулируется 
то, что принято называть бога-
тым жизненным опытом.

А сколько мудрых советов 
могли бы дать молодёжи семей-
ные пары, прожившие в браке от 
полувека и больше. Поздравле-
ния с золотой свадьбой прозву-
чали в адрес Клавдии Ивановны 
и Юрия Сергеевича Баскаковых, 
Ольги Ивановны и Геннадия 
Васильевича Дудко, Валентины 
Николаевны и Владимира Ива-
новича Ильковских, Светланы 
Евгеньевны и Николая Василье-
вича Козыревых. Изумрудную 
свадьбу, то есть 55 лет совмест-
ной жизни, отметили Тамара 
Фёдоровна и Николай Яковле-
вич Шелудченко. Своеобразный 
семейный рекорд поставили су-
пруги Калинины – Анастасия 
Николаевна и Иван Прохорович 
прожили душа в душу 65 лет. 
Юбиляры прошлись по сцене в 
ритме вальса, вызвав активную 
поддержку зала.

На празднике принято дарить 
подарки. Сразу при входе пред-
ставителям старшего поколения 
вручались наборы конфет, а 
главные презенты и цветы были 
преподнесены юбилярам на сце-
не ДК. С приветственными сло-
вами и добрыми пожеланиями к 
собравшимся обратилась глава 

поселения Захаровское Мария 
Мотылёва.

Общим подарком для мудрых 
и зрелых людей, носителей на-
родной памяти и традиций, стал 
концерт, подготовленный худо-
жественными коллективами За-
харовского Дома культуры. Его 
директор Владимир Виницкий 
вёл праздничную программу. И 
взрослые, и маленькие артисты, 
занятые в концерте, очень стара-
лись порадовать своими высту-
плениями публику. Зрители, в 
свою очередь, тепло и с большой 
благодарностью встречали каж-
дый номер.

Вот уже много лет ни один 
концерт в Захаровском ДК не 
обходится без выступлений на-
родного хора «Захаровские 
зори». На этот раз он предстал 
в расширенном составе, куда 
вошли ветераны и школьники. 
Творческая амплитуда хорового 
коллектива достаточно широка –

от русской народной до совет-
ского песенного жанра. Судя по 
аплодисментам зала, «Захаров-
ские зори» заслуженно пользу-
ются вниманием публики.

Красивые танцевальные но-
мера показали детские хореогра-
фические коллективы «Радость» 
(художественный руководитель 
Курныгина) и «Цветы» (художе-
ственный руководитель О.В. Ви-
ницкая»). Валерия Курнушкина, 
Влад Казаков, Ирина Герич и 
Настя Доронина, которых обу-
чает Владимир Виницкий, про-
демонстрировали хорошую шко-
лу вокала. Несмотря на детский 
возраст, юные певцы узнаваемы 
и любимы публикой.

Высокий градус концертной 
энергетики, яркие искренние 
выступления и благодарное от-
ношение зрителей – вот главные 
черты этого замечательного кон-
церта.

Фото Ларисы РОДИОНОВОЙ.

Вы – наша история,Вы – наша история,
наши победынаши победы

Ваш возраст – почтенный, а опыт – бесценный

В Захаровском Доме культуры состоялось чествование 
юбиляров – представителей старшего поколения.

Третий год подряд осенью во Введенском Доме культуры 
отмечается необычный и долгожданный праздник, 

посвященный старшему поколению, –
День мудрости и зрелости. Местные жители полюбили 

это торжественное мероприятие и с удовольствием 
принимают в нём участие. Причём не только пожилые, 

но и молодые люди, которые учатся бережно относиться 
к старости, сопереживать, заботиться о стариках.
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Интересный человекИнтересный человек

Домузейный период усадьбы 
Старожилы помнят, что в восьмиде-

сятые годы прошлого столетия на бе-
регу Захаровского пруда располагались 
корпуса пансионата и летнего детского 
лагеря, которые находились в ведомстве 
Центрального Дома Советской Армии 
(ЦДСА). О том, что Захарово в свое 
время принадлежало Марии Алексеевне 
Ганнибал, бабушке Александра Сергее-
вича Пушкина, и являлось колыбелью 
его поэтического таланта помнили разве 
что пушкинисты и краеведы. 

Вначале было слово
Ситуация кардинально изменилась в 

1987 году, когда, во многом благодаря 
стараниям академика Дмитрия Лиха-
чева, вышло постановление Совмина 
СССР о создании в здешних местах Го-
сударственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С. Пушкина. Под-
чиняясь этому решению, ЦДСА освобо-
дил территорию от своих застроек. Со-
хранился только старый усадебный дом, 
принадлежавший до революции поме-
щику Петру Голубкову. Его планирова-
ли отреставрировать, но здание сгорело. 
К 200-летнему юбилею со дня рождения 
великого поэта был возведен новый дом, 
внешне напоминающий дворянскую де-
ревенскую усадьбу. В нем и расположил-
ся музей детства Александра Пушкина. 
Тогдашний министр культуры Москов-
ской области Антонина Алексеевна Но-
викова предложила Татьяне Петровне, 
библиографу по образованию, заведо-
вать усадьбой «Захарово».

Первые шаги музея
Музейная команда Татьяны Купи-

ной первоначально состояла из семи 
человек (сейчас их 14). Готовясь к от-
крытию музея, сотрудники буквально 
жили в нём, занимаясь оформлением 
помещений. Экспонаты, соответствую-
щие пушкинской эпохе, были переданы 
из запасников усадьбы «Вязёмы». Пре-
подаватель английского языка Татьяна 
Гомонова, глубоко изучившая историю 
рода Пушкиных, разработала научную 
концепцию экспозиции, и в соответ-
ствии с ней для музея были подобраны 
мебель, предметы обихода и живопис-

ные картины. Татьяна Петровна сама 
изготовила шторы для окон. Потолок 
и стены из бруса были обтянуты серой 
тканью, напоминавшей рогожу (отделка 
лепниной и гипсокартонными листами 
была произведена только в 2004 году). К 
моменту торжественного открытия, в ре-
зультате стараний музейных работников, 
дом выглядел обжитым и по-домашнему 
уютным. И это оценили почетные гости 
праздника.

И первые проблемы...
Музей-усадьба получил путевку в 

жизнь, но о его существовании в то вре-
мя знали немногие. Как вспоминает Та-
тьяна Петровна, сотрудники изначально 
встали перед серьезной проблемой: ка-
ким образом повысить посещаемость, 
с кем им работать? Это сейчас к Пуш-
кинской поляне один за другим подъ-
езжают экскурсионные автобусы. А тог-
да приходилось приглашать знакомых, 
друзей, звать гостей из других городов, 
обращаться в школы. Постепенно круг 
экскурсантов расширялся. И когда каза-
лось, что дело вроде налаживается, вдруг 
в одном из периодических изданий по-
явилась разгромная статья, которая 
чуть не загубила первые положительные 
подвижки. Автор материала подвергла 
критике коллектив музея за якобы не-
дооформленную экспозицию, разроз-
ненные группы экскурсантов и прочие 
недоработки. Однако, как говорится, нет 
худа без добра: выступление в печати за-
ставило музейных работников активнее 
искать новые формы работы с посетите-
лями. Они создали несколько просвети-
тельских программ, провели со школь-
никами два больших праздника.

Добрую службу музею, росту его по-
пулярности сослужили известные кино-
режиссеры, которые приезжали в усадьбу 
снимать эпизоды своих фильмов. Так, 
В.Я. Мотыль вёл в Захарово съемки кино-
ленты «Багровый цвет снегопада», а Глеб 
Панфилов – «Без вины виноватые».

На твёрдом фундаменте
Сегодняшний день усадьбы «Захарово» 

– это постоянное сотрудничество со все-
ми округами Москвы и подмосковными 
городами, а также с близлежащими са-
наториями, пансионатами и домами от-

дыха. Это широкий поток экскурсантов. 
Большое место в работе музея занимают 
контакты с образовательными учреж-
дениями. Сотрудник отдела музейной 
педагогики Ирина Ивановна Хацанова 
разработала для младших школьников 
интерактивную программу игровых за-
нятий по пушкинским произведениям 
«Что за прелесть эти сказки!», которая 
пользуется большой популярностью у 
детей. Коллектив музея-усадьбы поддер-
живает тесные контакты с Захаровской 
средней школой. В День знаний, кото-
рый открывает новый учебный год, для 
первоклассников обязательно организу-
ются экскурсии по залам усадьбы «За-
харово».

За время существования музея-за-
поведника А.С. Пушкина было зало-
жено немало замечательных традиций, 
которые развиваются год от года. Ко 
дню рождения Александра Сергеевича 
приурочено проведение Пушкинских 
праздников, с этого года получивших 
статус фестивалей. Выпускники школ 
Одинцовского района ежегодно отме-
чают на Пушкинской поляне праздник 
Последнего звонка. Здесь же проходят 
районная Масленица и Международный 
Праздник стола.

Каждое из этих мероприятий привно-
сит что-то новое и в жизнь усадьбы «За-
харово». Так, на празднике Последнего 
звонка выпускники обязательно выса-
живают плодовые деревья возле памят-
ника бабушке поэта Марии Алексеевне 
Ганнибал. Яблоневый сад усадьбы на-
считывает уже около 200 стволов. Не-
которые из деревьев приносят неплохие 
урожаи яблок. 

Широкую известность музею принёс 
ежегодный конкурс «Пушкин глазами де-
тей». Он постоянно расширяет собствен-
ные рамки, вовлекая в свою орбиту юных 
художников не только из России, но и 
ближнего и дальнего зарубежья. По ито-
гам конкурса из лучших изобразительных 
работ детей формируются выставки.

Музей%заповедник
А.С. Пушкина – это наше всё

Четверть века посвятила Татьяна Пе-
тровна Купина усадьбе «Захарово». Сей-
час ей трудно представить себе, как мог-
ла бы протекать её жизнь без любимого 
дела. Она с гордостью рассказывает о 
том, что в 2015 году, который, как из-
вестно, получил название Года литерату-
ры, обновилась экспозиция музея-усадь-
бы, а еще с удовольствием говорит о 
своем увлечении цветоводством. Благо-
даря её хобби территория музея окруже-
на цветниками. По твердому убеждению 
Татьяны Купиной, место, где прошло 
детство Александра Сергеевича, должно 
стать одним из самых красивых в Под-
московье. Поэтому Татьяна Петровна 
активно участвовала в закладке Пуш-
кинской аллеи в парке «Захарово», во 
всех субботниках, которые проводились 
прошедшей осенью. 

Администрация Захаровского сель-
ского поселения высоко оценила вклад 
Татьяны Петровны Купиной в станов-
ление и развитие усадьбы «Захарово», 
в дело воспитания подрастающего по-
коления, наградив её почетным знаком 
«За заслуги перед сельским поселением 
Захаровское».

Фото Ксении СОВАРЦЕВОЙ.

Хранительница поэтических пенатов
Вся сознательная жизнь Татьяны Петровны Купиной, заведующей 

усадьбой «Захарово», связана с краем пушкинского детства. Родители 
привезли её сюда из Москвы в пятилетнем возрасте. Здесь она окончила 

Захаровскую среднюю школу. Потом был период работы
в столичных библиотеках и учёбы в Московском институте культуры. 

Казалось бы, огромный город предоставлял молодому специалисту 
массу возможностей найти своё место в жизни и проявить собственные 
способности… Но судьба упрямо возвращала Татьяну «на круги своя», 

влекла в Захарово. А что же могло ожидать её в родных местах?

Управляющая компания ОАО «РЭП Голицыно»
Пос. Летний Отдых, с. Введенское, д. 30А.
Тел. диспетчерской: 8(498)694-02-66 (круглосуточно).
Тел. ЖКО: 8(498)694-13-47 (с 8-30 до 17-30).

Управляющая компания МУП «ЖКХ Захарово»
Д. Хлюпино, д. Скоротово, д. 5а, 6а.
Тел. ЖКО: 8(915)488-94-81 (с 9-00 до 17-00).
Тел. офиса: 8(498)698-86-28.
Тел. дежурного слесаря-сантехника: 
8(915)491-63-71 (круглосуточно).
Тел. дежурного электрика:
8(925)301-86-69 (круглосуточно).
Д. Кобяково (бывш. в/ч 51916): 8(985)424-17-89.
Пос. горбольницы № 45.
Аварийно-диспетчерская служба эксплуатации: 
8(495)992-00-93 (круглосуточно).
Внутренняя АТС: 3-41.

ОАО «Одинцовская теплосеть», котельная
Пос. Летний Отдых: 8(495)592-80-30,
круглосуточная аварийно-диспетчерская 
служба: 8(495)593-47-90.

Ресурсоснабжающая организация 
ООО «Континент».
Водоснабжение и водоотведение пос. 
ПХ МК КПСС: 8(495) 992-41-96.

ОАО «Одинцовская электросеть»
Пос. Летний Отдых, д. Захарово, д. Хлюпино, 
д. Чигасово, пос. Хлюпинского лесничества.
Тел. Голицынского электроучастка: 8(495)597-96-96.

Филиал ОАО «МОЭСК» Западные 
электрические сети
Д. Скоротово, с. Введенское, д. Кобяково,
д. Аляухово, д. Тимохово, д. Марьино, д. Сальково.
Тел. Кубинского электроучастка: 8(495)992-20-65.

МП «Звенигородская электросеть»
Д. Клопово, пос. ПХ МК КПСС, пос. Горбольницы,
45: 8(495)597-12-64 (круглосуточно).

Газоснабжение ОАО «Одинцовомежрайгаз»
Тел. Звенигородской РЭС: 8(495)597-12-23.
Тел. аварийной службы:
8-916-933-79-10 (круглосуточно).

Тел. скорой медицинской помощи 
(Голицынская подстанция): 8(495)597-99-32.

Тел. дежурного Голицынского отдела 
полиции: 8(498)694-01-03.

Тел. дежурного Звенигородского 
отдела полиции: 8(495)992-54-74.

Тел. дежурного администрации 
сельского поселения Захаровское:
8(495)598-25-21.Т
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