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Музыка в парке играла с 11 часов. На 
главной сцене около трёх часов гостей раз-
влекали взрослые и маленькие артисты 
культурного центра «Елизавета Мамонто-
ва», а гвоздём программы стало выступле-
ние знаменитого ансамбля казачьей песни 
«Ясна зброя» (что в переводе значит «чи-
стое оружие») Лобненского городского 
казачьего общества. По дорожкам прогу-
ливались актёры «Театрального ковчега» 
в костюмах XIХ века, ростовые куклы и 
герои популярного мультсериала «Смеша-
рики». Желающие могли отчеканить моне-
ту и поучиться кузнечному делу у профес-
сиональных реконструкторов из Москвы, 
бесплатно сфотографироваться на фоне 
плаката «Я люблю Хотьково!» и красивых 
тандамаресок, поучаствовать в танцеваль-
ном флеш-мобе или покататься на лошади. 
Большим успехом пользовалась площадка 
с уличными тренажёрами. В парке была 
развёрнута новогодняя ярмарка хотьков-
ских художников, где можно было купить 
интересные сувениры ручной работы. Не-
подалёку зазывали посетителей торговцы 
из съестных рядов.  

Официальная часть праздника нача-
лась с выступления главы Сергиево-Посад-
ского района Сергея Пахомова. Также жи-
телей и гостей города поздравили со столь 
значимым событием глава городского 
поселения Хотьково Рита Тихомирова и 
благочинный всех церквей Сергиево-По-
садского церковного округа о. Александр 

Колесников. Рита Григорьевна подчер-
кнула, что открытие парка «Покровский» 
именно здесь, на Вишнёвой горке — тор-
жество исторической справедливости. 
Ровно сто лет назад здесь проходила по-
кровская ярмарка. С тех пор на этом месте 
были и школа, и пустырь, на который пре-
тендовали разные застройщики со своими 
вариантами. Но, наконец, осуществилась 
идея, которой так ждали жители — город-
ской парк.  

Ключевым моментом праздника стало 
открытие памятника преподобным Кирил-
лу, Марии и отроку Варфоломею. Автор 
проекта — заслуженный художник Россий-
ской Федерации, хотьковский скульптор 
Юрий Хмелевской. В момент открытия 
памятника в небо выпустили трёх белых 
голубей. Скульптурная композиция была 
освящена о. Евгением Корчуковым — кли-
риком Покровского Хотькова монастыря. 
В этот же день к памятнику возложила 
цветы первая семейная пара Екатерины и 
Владимира Савиных. Таким образом было 
положено начало новой традиции для мо-
лодожёнов Хотькова, Сергиево-Посадско-
го района и Московской области.  

Как только позволят погодные усло-
вия, перед сценой зальют бесплатный 
каток. 

Парк «Покровский» открыт ежедневно 
с 10 до 22 часов. 

Марина ГОРЯЧЕВА

5 
декабря состоялось открытие историко-

культурного и ландшафтного парка «Покров-

ский». На торжестве присутствовали около 

семи тысяч человек. Первый праздник в парке «По-

кровский», как и следовало ожидать, оказался мас-

штабным культурно-развлекательным действом. 

ТОРЖЕСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИТОРЖЕСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
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После недавнего ураганного ветра огромное дере-
во во дворе дома № 10 по ул. Жуковского надломилось 
и грозило рухнуть прямо на крышу жилого здания. 10 
декабря бригада сотрудников МУП «ЖКО» под руко-
водством помощника директора Ирины Геннадьевны 
ГРАДУСОВОЙ спилила ставшее опасным дерево и 
попутно убрала ещё несколько старых засохших дере-
вьев возле дома № 10. 

Марина ГОРЯЧЕВА

Дому ничто не угрожает 

Первым объектом посещения 
стал фельдшерско-акушерский пункт. 
Новый ФАП построен в Золотилове 
по губернаторской программе «Фель-
дшер с жильём». Её участником ста-
ла жительница Татарстана Светлана 
Кельмакова, которая переехала в 
Подмосковье вместе с мужем и ребен-
ком, устроилась фельдшером в ФАП 
и в нём же получила жилье. По но-
вой программе ФАП строится сразу 
с трёхкомнатной квартирой с отдель-

ным входом. От губернатора Москов-
ской области молодой семье в новый 
дом подарили телевизор.

Елянюшкин отметил: «Сегодня в 
районе ведётся много строек по гу-
бернаторской программе переселе-
ния из аварийного жилья. В этом году 
всё жилье должно быть построено. 
Также осуществляется строительство 
детских садов в рамках указа прези-
дента. Значимым объектом является 
фельдшерско-акушерский пункт. В 

следующем году современнейший 
роддом введём в эксплуатацию». 

Сергей Пахомов сказал: «Мы не 
планируем сокращать темпы. Губерна-
тор и правительство Московской об-
ласти пошли нам на встречу и включи-
ли район в новые программы. Самым 
ярким и значимым объектом станет 
новая школа на 1100 мест. В самом на-
чале следующего года мы начинаем 
строить ледовый дворец. Проект уже 
готов. На днях выходим на площадку».

Анастасия ЧЕБУРКАЕВА

Фото Артёма ИСАЕВА

6 декабря заместитель председателя правительства Мо-

сковской области Герман Елянюшкин посетил Серги-

ево-Посадский район. 

В наше вре-
мя приори-

тетным является 
создание доступной 
среды для маломо-
бильных групп на-
селения. В просве-
тительском центре 
имени С.Т. Аксако-

ва «Аленький цветочек» не так давно 
был полностью смонтирован пандус 
для инвалидов. О произошедших в 
связи с этим позитивных переменах 
рассказала заведующая просветитель-
ским центром Наталья Александровна 
НЕСТЕРОВА:

- Сотрудники нашего просвети-
тельского центра уделяют большое 
внимание обслуживанию людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Современные библиотеки 
являются для многих инвалидов не 

просто местом, где можно взять кни-
гу — это настоящие центры информа-
ции, образования, реабилитации и 
досуга. Именно в библиотечных сте-
нах люди с ограниченными возмож-
ностями могут с пользой отдохнуть, 
найти свой круг общения. Очень 
радует, что после установки пандуса 
в просветительском центре имени 
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» у 
таких людей появилась возможность 
бывать у нас и радовать весь коллек-
тив нашего центра своим присут-
ствием. Дорогие дети и взрослые с 
ограниченными возможностями, мы 
ждём вас в гости и всегда вам рады!

Марина ГОРЯЧЕВА

Доступная среда для каждого!

Благодаря настойчивости со-
трудников Госадмтехнадзора в 

городском поселении Хотьково теперь 
все детские площадки закреплены за от-
ветственными лицами.

В ходе проверок детских игровых 
площадок, расположенных в Хотько-
ве, инспекторами Госадмтехнадзора 
неоднократно выявлялись наруше-
ния в состоянии и содержании игро-
вых элементов и самой территории 
площадок. 

- Основной причиной большого 
числа выявляемых на детских пло-
щадках в Хотькове нарушений было 
то, что из всех имеющихся 44 площа-
док 50% площадок были бесхозными, 

- отметила начальник Госадмтехнадзо-
ра Московской области Татьяна Виту-
шева. - Нашей задачей было добиться, 
чтобы каждая площадка имела своего 
«хозяина». После проведённой Го-

садмтехнадзором работы все детские 
площадки в Хотькове обрели хозяев, 
ответственных за их состояние и со-
держание.

Безопасность детей – одно из ос-
новных требований губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева. 
Поэтому Госадмтехнадзор не только 
выявляет нарушения, но и добивает-
ся, чтобы все детские площадки на 
территории Подмосковья находи-
лись на балансе ответственных ор-
ганизаций, содержались в чистоте и 
были безопасными. 

Госадмтехнадзор 

Московской области

В Хотькове больше нет бесхозных детских площадок

В Золотилове открылся 

новый ФАП

Выражаю бесконечную чистосердечную 
благодарность директору сетей аптек 
«Контакт-Фарм» Елене Анатольевне КО-
НОВАЛОВОЙ и депутату Совета депута-
тов г/п Хотьково Николаю Михайловичу 
КИСЕЛЁВУ за оказанную помощь. То, что 
вы смогли для меня сделать — просто чудо и 
спасение. 

Большое вам спасибо, желаю вам здоро-
вья и успехов! 

Инвалид 2-й группы 
Галина Васильевна Попельникова

Благодарность

Фонари заменили
В центре города возле начальной школы № 3 

проводятся работы по реконструкции наружного 
освещения. В ходе реконструкции старые ламповые 
светильники заменяются на новые. Работы проводит 
бригада под руководством главного энергетика МУП 
«ЖКО» Евгения Александровича Клокова.

Марина ГОРЯЧЕВА

Из почты редакции

Уважаемая редакция!
Мы неоднократно обращались в различные ин-

станции с просьбой решить вопрос освещения ул. 
Садовой со стороны домов № 8, 9, 10, 12, 13. Очень 
страшно и неприятно рано утром и в вечернее время 
ходить по дороге в полной темноте — можно сказать, 
на ощупь. Страшно не только за себя, но и за детей, 
которые ходят с посёлка Север в детский садик, шко-
лу или Хотьковский экономико-правовой техникум. 
Ведь сейчас светает поздно, а темнеет рано. 

Однако наша просьба об организации освещения 
улицы Садовой так и не была решена положительно. 
Теперь мы обращаемся к чиновникам через газету — 
может быть, это привелчёт их внимание? 

Жители пос. Север
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В связи с производственной необходимостью на один 
день было перекрыто водоснабжение начальной школы 
№ 3 и отменены занятия. В этот день в учебном заведении 
ставили счётчики на воду. Работы проводила ремонтная 
бригада ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского 
района» под руководством Геннадия Николаевича Пега-
нова. Также сотрудники организации провели ремонт 
колодца. 

Марина ГОРЯЧЕВА

С водой всё в порядке

Ветки убрали 

Новый забор

Вокруг Дома творчества детей и юношества «Кри-
сталл» с недавних пор установлено новое ограж-
дение. Вместо ржавой сетки-рабицы территорию 
детского образовательного учреждения теперь огра-
ничивает аккуратный металлический штакетник. 
Его прутья выкрашены в приятный бежевый цвет – в 
полном соответствии с утверждённым бренд-буком 
городского поселения Хотьково. Работы выполнены 
бригадой сотрудников МУП «ЖКО». 

Марина ГОРЯЧЕВА

Как рассказала главный врач по-
ликлиники Людмила Александровна 
ИВАНОВА, через новый справочный 
центр можно записаться на приём к 
врачу или вызвать его на дом, просто 
позвонив по единому номеру: 8 (496) 

540-79-76. Кроме того, операторы 
колл-центра ответят на все вопросы 
жителей о работе врачей детского, 

взрослого и стоматологического от-
делений поликлиники. У данного но-
мера телефона есть ещё пять линий, 
то есть операторы могут обслужи-
вать пять звонков одновременно. В 
информационно-справочном центре 
работает два-три оператора, время 
работы центра совпадает с режимом 
работы поликлиники: с 7 ч 30 мин до 
19 часов. 

Кроме того, все желающие могут 
записаться к врачу через инфомат, 
находящийся в самой поликлинкие, 
рядом с регистратурой. Там же нахо-

дится дежурный администратор, ко-
торый подскажет, как правильно это 
сделать. Нужно иметь при себе па-
спорт и действующий медицинский 
полис. Если полис старый (то есть, 
оформлен до 1 мая 2011 года), его 
следует обновить в любой страховой 
компании. 

Также на приём к врачу можно за-
писаться через Интернет с помощью 
сайта 2dp.ru. 

Людмила Иванова подчёркивает: 
«Понятия живой очереди нет. Есть 
только запись через Интернет, инфо-
мат или регистратуру. Если у кого-то 
нет Интернета, нужно позвонить в 
колл-центр, назвать номер своего по-
лиса и записаться. Либо записаться к 
врачу через инфомат. Если человек, 
допустим, хочет сегодня попасть к 

врачу, он должен прийти, получить 
талончик в инфомате и лишь после 
этого подняться к доктору. Люди не 
должны волноваться. Они просто 
приходят к врачу ко времени, кото-
рое у них записано в талончике (при 
записи через инфомат) или которое 
им назвали по телефону (при записи 
через колл-центр)». 

Таковы особенности первичной 
записи на приём. Повторная же за-
пись или направление от одного ме-
дицинского специалиста к другому 
проводится непосредственно в каби-
нете доктора. 

Марина ГОРЯЧЕВА

В первый день зимы в Хоть-

ковской городской поликли-

нике открылся колл-центр. 

В нём совмещена работа 

справочно-информационной 

службы и регистратуры.

Сотрудники МУП «ЖКО» прово-
дят работу по приведению в порядок 
подвалов в многоквартирных домах. 
Как рассказала специалист МУП 
«ЖКО» Светлана Викторовна КУЗЬ-
МИНА, недавно была проведена чист-

ка подвала в доме № 2 по ул. Ак. Ко-
ролёва. Из этого помещения выехал 
магазин зоотоваров, оставив за собой 
мусор. В соседней с магазином комна-
те располагался тир, который тоже 
освободил занимаемое помещение, 
оставив за собой и мусор, и доски. 
Весь этот хлам и пришлось вывозить 
сотрудникам управляющей компании. 

Кроме того, слесари данного 
участка заменили в подвале запорную 
арматуру на трубах отопления, горяче-
го и холодного водоснабжения. 

В данный момент идёт чистка под-
вала в доме № 3 по ул. Ак. Королёва. 

О своей работе рассказал Владимир 
Александрович ЗАЙЦЕВ: 

- Чистить подвал в доме № 3 мне 
пришлось не по своей воле – это 
общественные работы, штраф за на-
рушение, назначенный мне ГИБДД. 
Я работаю по два часа ежедневно. Ко-
нечно, это нелегко – уж очень много 
мусора накидали жильцы. Они и бро-
сают мусор через подвальное окошко, 
и оставляют его на ступеньках подва-
ла. Когда закончу с домом № 3, буду 
чистить подвал в доме № 7, корпус 1 
по ул. Ак. Королёва. Там в замусорива-
нии помещения тоже виноваты жиль-
цы. Они кормят кошек у торца дома, а 
пустые лотки бросают в подвал. Будем 
наводить порядок! 

Марина ГОРЯЧЕВА

Подвалы почистили

В поликлинике открылся 

колл-центр

Возле дома № 7 по ул. 3-е Митино бригада сотруд-
ников МУП «ЖКО» под руководством помощника 
директора Ирины Геннадьевны ГРАДУСОВОЙ лик-
видировала сразу два больших навала сухих веток. 
Они образовались ещё осенью в процессе опиловоч-
ных работ и мешали проходу горожан. Теперь, по 
многочисленным просьбам жителей, территория от 
навалов свободна. 

Марина ГОРЯЧЕВА
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«Зелёному огоньку» – 45!

Задолго до начала уже носились 
ребятишки разноцветными группка-
ми, репетируя свои проходы. Каж-
дый цвет радуги имел своё значение. 
Например, 10-я подготовительная 
группа в синем наряде символизиро-
вала патриотизм, мир, любовь к Ро-
дине. Они исполняли танец «Синий 
платочек» и пели хором, подчиняясь 
команде своего воспитателя. А радугу 
выбрали в качестве символа всего кон-
церта потому, что в старину её назы-
вали райской дугой и верили, что она 
приносит счастье. И когда говорят, 
что жизнь состоит из белых и чёрных 
полос, то «это неправда, - говорят ве-
дущие, - она разноцветная как радуга, 
и нужно видеть это». И выступающие 
показали эту разноцветность. Произ-
ведение «Грустные минуты» звучит 
в исполнении Марины Дмитриевны 
Палиховской. Бывшие выпускники, 
дети сотрудников сада двойняшки На-
стя и Полина Буслаевы и Ваня Щего-
лев исполнили стихотворение «Маме 
работа так интересна, редко вас ви-
дим – дела без конца…» и так, пока 
сами не стали взрослыми. Конечно 
же, мамины сердца они тронули. А 
Катя Мантель танцует со своей под-
готовительной группой, и мама Оля 
волнуется. За Веронику Кабанову из 
8-й группы, которая и танцует, и поёт 
частушки, болеют сразу и бабушка, и 
мама Таня. И таких болельщиков пол-
ный зал. Смотрят балетные номера 
бывших выпускников, композицию 
«Санта Лючия», сценку «Оса и жук» 
о работе замечательных логопедов, 
слушают песни и приветствуют всех 
дружными аплодисментами. Потом 
и заведующая детским садом Татьяна 

Николаевна Козлова поздравила всех 
с юбилеем и пожелала, чтобы «мы 
все были здоровы и полны сил, жела-
ния работать и чтоб наш труд помог 
нашим детям вырасти умными, об-
разованными, а главное – счастливы-
ми детьми. Там, где счастье, там зла 
не бывает». Затем вручили грамоты 
12-ти сотрудникам, несколько благо-
дарственных писем от области, в том 
числе Валентине Владимировне Ми-
тяниной, проработавшей в этом са-
дике уже 35 лет. Вспомнили и других 
сотрудников, проработавших уже бо-
лее 25 лет. Это Маргарита Сергеевна 
Куртюкина, Татьяна Ивановна Степа-
нова, Галина Дмитриевна Свиридова, 
Надежда Александровна Викулова, 
Наталья Алексеевна Киселёва, Лю-
бовь Анатольевна Спиридонова. Так-
же вспомнили всех, кто был у руля 
«Золотого огонька» за эти 45 лет, внёс 
свою лепту и вложил свою душу в его 
развитие. Это Валентина Константи-
новна Невская, Людмила Владими-

ровна Дегтярова, Тамара Михайлов-
на Никифорова, Людмила Сергеевна 
Куриченкова, Светлана Николаевна 
Гудыма, Тамара Юрьевна Коровченко 
(«Тамара Юрьевна работала у нас 17 
лет, дольше всех, переживала, боле-
ла, жила нашей жизнью…»). Помяну-
ли минутой молчания тех, кого уже 
нет. Выступавшие гости, представи-
тели родительского комитета и ра-
ботники профсоюза делились воспо-
минаниями, говорили, что в детском 
садике не бывает случайных людей. 
Только те, кто любит детей, свою 
профессию, отдаёт ей частичку души 
и сердца. Сейчас в «Зелёном огоньке» 
11 групп, в которых воспитываются 
238 детей. А первые выпускники не 
только давно сами стали родителями, 
но и бабушками и дедушками, и не-
которые до сих пор посещают уже с 
внуками свою колыбель.

Иван ЛЕВЧЕНКО

Эту дату детский сад № 60 отметил праздничным концертом, чествованием сотрудников, 

вручением грамот, благодарственных писем от Московской областной Думы и подарками от 

профсоюза. А концерт готовили сами воспитатели со своими детьми. 

21 ноября в ФЦ «Олимп» впервые прошёл откры-
тый турнир по мини-футболу среди детских команд 
на кубок главы городского поселения Хотьково. В 
турнире приняли участие 4 команды в возрастной 
категории 2007-2008 г.р. Несмотря на юный возраст 
спортсменов, турнир получился очень динамичным и 
напряжённым. Призовые места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – команда «Кристалл»
2-е место – команда «Чемпионы»
3-е место – команда «Энергия»
4-е место – команда «Торнадо».
Открывал соревнования и награждал участников 

депутат Совета депутатов г/п Хотьково Андрей Плет-
нёв: «В подобных соревнованиях не может быть про-
игравших. То, что дети и родители выбрали спорт и 
активный образ жизни – уже победа».

Все участники турнира получили медали и почёт-
ные грамоты. Кубок победителей был вручен тренеру 
ребят Сергею Сергеевичу Рожкову. Администрация и 
Совет депутатов г/п Хотьково выражают особую бла-
годарность руководителю фитнес-центра «Олимп» 
Александру Тригубчаку за предоставление помещения 
для турнира.

Наталья ПАНИНА

Первый турнир

День матери

В честь Дня матери в школе № 1 состоялся обще-
школьный концерт для мам. Виновницам тор-

жества от педколлектива были вручены 154 грамоты за 
вклад в развитие школы, достойное воспитание детей, 
труд многодетных мам (а таких в школе 63!).

Около двух часов шёл концерт, который открыла 
созданная в сентябре этого года музыкальная судия «Ор-

фей» (руководитель 
Ю.П. Тихонова), зву-
чали проникновенные 
стихи о маме, испол-
нялись трогательные 
песни о мамах, зажига-
тельные танцы, остро-
умные интермедии. 
Дебютантов концерта 
(1 «А» класс) сменяли 

признанные корифеи, золотые голоса школы (десяти-
классницы А. Стрельникова, В. Быкова), всех покорил 
вокальный дуэт мамы Л.А. Платоновой и дочки-шести-
классницы А. Платоновой. Виновницы торжества, рас-
троганно вытирая слёзы, аплодировали своим детям. 

Татьяна ВОЛЬНОВА

Праздник мамы

30 ноября в детском садике № 62, объединив-
шем в себе детские сады «Ромашка» и «Улыб-

ка», состоялся праздник, посвящённый Дню матери. В 
празднике участвовали дети из детского садика № 72 
«Росинка». В жюри заседали заведующие обоих садов 
Елена Алексеевна Булина, Татьяна Николаевна Курба-
кова и их помощники. 

Рассказы детей о своих мамах, конкурс чтецов, пес-
ни о маме, танцевальный флеш-моб и номер с лентами 
— вот далеко не полный перечень того, что увидели на 
празднике мамы и бабушки. На конкурсе чтецов дети 
(по десять человек от каждого садика) читали стихи, по-
свящённые самому родному человеку на свете — маме. 
Все произведения прозвучали настолько трогательно и 
были пронизаны такой любовью к маме, что жюри не 
смогло выделить одного-единственного победителя. 
Посовещавшись, Е.А. Булина и Т.Н. Курбакова решили 
вручить грамоты и призы всем участникам. В качестве 
призов — как и должно быть на конкурсе чтецов — вы-
ступили книги. 

Завершился праздник чаепитием. 

Марина ГОРЯЧЕВА

День мамы в «Филиппке»

К празднику в 
каждой груп-

пе готовили подарки 
своим мамам. А во 
время праздничного 
концерта дети раска-
зывали стихи, пели и 
танцевали для вино-
вниц торжества. Веду-
щие провели весёлые 
конкурсы для мам: 
угадывание рецепта, чистка картошки, пришивание 
пуговицы, причёска для дочки. В заключение педагоги 
назвали победителей заранее объявленного конкурса 
«Мамина выпечка», вручили дипломы и ценные подар-
ки. Закончился праздник чаепитием с маминой выпеч-
кой. Всем было весело и по-домашнему тепло.

Наталья ПАНИНА

Школа № 1 – победитель 

областной спартакиады

Секция женского футбола в школе работает более 
10 лет. Мастерство достигается систематическими из-
нурительными тренировками в течение нескольких 
лет. Энтузиаст, способный научить, объяснить, при-
вить любовь к здоровому образу жизни — тренер ко-
манды Константин Петрович Андреев. Он не только 
высматривает будущих звёздочек в начальных клас-
сах, но и помогает спортсменкам, закончившим шко-
лу, перейти во взрослые спортивные клубы России. 
Достичь высоких результатов помогает организатор 
спортивной работы в школе Оксана Васильевна Тер-
навская.

Девушки нашей школы (Наталья Митрофанова, 
Александра Седова, Тамара Чупцова, Алёна Выблова, 
Алевтина Рябченкова, Елена Пономарёва (капитан 
команды), Дарья Миронова, Татьяна Семёнова, Ана-
стасия Данилова, Ксения Семенченко) неоднократно 
становились победителями и призёрами соревнова-
ний разного уровня. В прошлом учебном году, выи-
грав 8 турниров, стали абсолютными победителями 
финальных соревнований комплексной спартакиады 
среди команд образовательных организаций Москов-
ской области, а на фестивале комплексной спарта-
киады среди команд образовательных организаций 
Московской области, прошедшем 12 ноября, подтвер-
дили своё чемпионство.

Татьяна ВОЛЬНОВА
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Окрестности Дмитрия Голубкова

Сегодня мы рассказываем о талант-
ливом, но рано ушедшем и забытом 

абрамцевском поэте, писателе и худож-
нике Дмитрии Николаевиче Голубкове 
(1930–1972). Его нет с нами уже 43 года, и 
потому для многих его имя прозвучит от-
крытием. Между тем, дочь писателя – Ма-
рина Дмитриевна Голубкова – выступала 
осенью на конференции «Абрамцевские 
чтения–2015», проводившейся литератур-
но–художественным музеем–заповедни-
ком «Абрамцево» в стенах КЦ «Елизавета 
Мамонтова». Конференция была приуро-
чена к Году литературы в России. Мы взяли 
интервью у дочери писателя.

– Марина Дмитриевна, нас заинтересова-
ла тема Вашего доклада: «Абрамцево в жизни 
и творчестве Дмитрия Голубкова».

– Многолетняя любовь моего отца к 
Абрамцеву началась еще в 1948 г., когда он 
впервые приехал сюда из Москвы на этю-
ды, но жить здесь он смог себе позволить 
лишь с 1961 г. В Абрамцеве папа написал 
14 из 15 своих книг, в т.ч. роман о Е.А. Ба-
ратынском «Недуг бытия», очень высоко 
оценённый и читателями, и критиками 
– увы, лишь посмертно. Здесь из–под его 
пера вышли произведения о великих го-
стях Мамонтовых – поэма о Константине 
Коровине «Живописец радости» и рассказ 
о шедевре Валентина Серова – «Девочка». 
На абрамцевской земле Голубков создал по-
этический месяцеслов, что так созвучно ли-
рической атмосфере заповедника. Острым 
взглядом профессионального художника 
он акварельно подмечал в стихах метамор-
фозы природы. К примеру, о сегодняшней 
погоде за окном – его «Сад в декабре»: 

Он был – тому лишь две недели –
Оборван, грязен, нелюдим.
Как бы злорадствуя, галдели
Вороны тёмные над ним.

Но вот – на ветках юный иней,
Как на ресницах молодых,

И, окруженный тенью синей, 
Спокоен старый сад и тих.

Спит в небе молния до лета, 
Разглажена в реке волна,
Скрипит лишь крепким настом где–то
Задумчивая тишина.

И даже хмурые вороны,
Завороженные, молчат,
С осины, снегом осенённой,
Оглядывая белый сад.

Последний прижизненный сборник 
стихов поэта, увидевший свет в 1971 г., на-
зывался «Окрестность». Приведём из него 
отрывок:

«Моя широкая окрестность!
Вы выручаете в беде,
Повелевая мне воскреснуть
В угрюмом городском гнезде», – призна-

вался автор, обращаясь к своему адресату 
– Абрамцеву — почтительно и признатель-
но, как в старину, – «на Вы». Именно здесь, 
в чудесных окрестностях Хотькова, отец 
счастливо встретился не только с боготво-
римой им природой, шедеврами мастеров 
его пожизненных кумиров, но и со своими 
современниками — видными деятелями 
культуры: Павлом Радимовым, Татьяной 
Мавриной, Юрием Казаковым. Особен-
но он подружился с Борисом Шергиным, 
жившим в ту пору очень бедно (я хорошо 
помню это, т.к. папа часто водил меня в го-
сти к Борису Викторовичу). Он оказывал 
ослепшему старому фольклористу, «мило-
му кудеснику», весомую материальную по-
мощь, – впрочем, об этом можно узнать из  
дневников отца, впервые опубликованных 
полностью в недавно изданном нами за 
свой счет сборнике «Дмитрий Голубков – 
Это было совсем не в Италии…».

– Как получилось, что творчество такого 
разносторонне одарённого человека оказалось  
забытым?

– Смолоду Голубкова упрекали в старо-
модности, ведь героями его произведений 
в стихах и прозе были Лермонтов, Пушкин, 
Державин, Тургенев, Блок и другие класси-
ки. А на «злобу дня» он не писал ничего. От 
него же издательства ждали «примет вели-
кого времени», а не «растворённости в при-
роде», о чём буквально кричат его дневни-
ки. При жизни автора не были изданы его 
главные произведения, но его талант при-
знавали такие мэтры отечественной сло-

весности, как Тарковский, Вознесенский, 
Окуджава, Евтушенко. Б.В. Шергин так 
надписал Голубкову свою книгу «Запечат-
лённая слава»: «Дмитрий Николаевич, Вы 
обошли дорогие нам места Подмосковья. 
Поступь Ваша легка и изящна. Читатель ви-
дит и слышит Вас». В наше рыночное время 
его не печатают, т.к. это не сулит барышей 
издателям. Вот почему моему мужу, сыну и 
мне пришлось подготовить и издать самим 
вышеназванный мемориальный сборник 
– дневники поэта, писателя, художника и 
страстного меломана – в обрамлении луч-
ших стихов и фрагментов прозы. О том, 
что наш многолетний труд оказался своев-
ременным, говорит, в частности, тот факт, 
что даже внук «девочки с персиками» – 
Веры Саввишны Мамонтовой, – профессор 
Н.М. Чернышёв ничего не знал ни о Голуб-
кове, ни о его рассказе «Девочка», герои-
ней которого была его бабушка. 

– Была ли замечена общественностью 
книга «Это было совсем не в Италии…»?

– К нашему удовлетворению, да. На неё 
откликнулись «Российская газета» (Павел 
Басинский – «Вос-
кресение Дмитрия 
Голубкова»), «Ли-
тературная газета» 
(«Недуг забвения»), 
«Литературная Рос-
сия» («Когда вер-
нусь»), журналы «Чи-
таем вместе» («Цена 
самобытности») и 
«Дружба народов» 
(Андрей Турков – «А 
почему он не выклю-
чается?»). Даже дайджест лучшего книж-
ного магазина страны «Библио–глобус» 
вынес на обложку одного из номеров нашу 
книгу, – как и журнал «Музыка и время». 
Меня постоянно приглашают разные би-
блиотеки Москвы, чтобы услышать о твор-
честве моего отца в год  85–летия со дня 
его  рождения, символично совпавший с 
Годом литературы в России. Нашу книгу за-
метил также Итальянский институт культу-
ры при Посольстве Италии в Москве. Год 
назад меня пригласили в Национальный 
союз библиофилов на презентацию мини-
атюрной рукописной книги художницы 
Елены Брей «Дмитрий Голубков. Муза». В 
апреле состоялся вечер памяти Голубкова 
в Центральном доме литераторов Москвы. 
Все выступавшие говорили о необходимо-

сти переизда-
ний произве-
дений моего 
отца, однако 
спонсоров не 
назвали...  

– Значит, 
абрамцевский 
цикл Голубкова 
остается нере-
ализованным ресурсом в развитии сегодняшне-
го имиджа окрестностей Хотькова?

– Да. Издатели по–прежнему держат 
оборону. Тем не менее неоспоримо, что 
рассказ и поэма Дмитрия Голубкова о тайне 
творчества, изобилующие характерными 
деталями о жизни усадьбы, семьи Мамон-
товых, её знаменитых гостей в сочетании 
с его стихотворным календарём способны 
дополнить и, более того, усилить впечат-
ления гостей наших чарующих мест. При-
умножить чувство гордости от осознания 
волшебной красоты нашей малой родины, 
например, если начался «Белый день»:

Зима одела белым
Деревья и дома.
Мир в ночь одну успела
Переновить зима.

Всё легким, светлым стало,
Пушисто–молодым.
Отсвечивая ало,
Стоит над крышей дым.

Рукою куст задену –
И, мягко охнув, он
Осыплется мгновенно,
Смущён и оголён.

И я бреду неслышно
Средь белых облаков,
Чтобы не дрогнул пышный
Нетронутый покров,

Чтоб, весел и приманчив,
На ветках пух блестел,
Чтоб день, как одуванчик,
Смутясь, не облетел.

Марина ГОРЯЧЕВА

От редакции: книгу Марины 
Голубковой «Это было совсем не в 

Италии...» можно купить в книжном 
киоске КЦ «Елизавета Мамонтова».

(к 85-летию со дня рождения абрамцевского поэта, писателя и художника)

Аксаковские воскресения открылись
Это проект, рассчитанный пока 

на полгода: раз в месяц по вос-
кресеньям будут собираться люди в про-
светительском центре им. С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек», чтобы презенто-
вать книги местных писателей, пого-
ворить об уже написанном и отметить 
225-летие со дня рождения самого Акса-
кова. Книжные новинки, музыкальный 
салон и «аксаковские пироги» с чаепити-
ем прилагаются. 

Первая встреча состоялись 22 ноя-
бря с презентацией сразу двух книг на 
военную тематику. Это «Книга памяти 
и подвига воинов – жителей поселения 
Хотьково и прилегающих к городу сёл и 
деревень в годы войны 1941 – 1945 годов» 
(составитель А.С. Абрамова) и книга вос-
поминаний «Дети войны - дети Победы», 
которую представляла председатель хоть-
ковского совета ветеранов Л.И. Маргулис. 

Алевтина Сергеевна Абрамова расска-
зала, почему занялась этой работой. Она 
помнила с детства, как бабушка плакала, 
когда разворачивала треугольничек пись-
ма с фронта от сына Константина, про-
павшего без вести. Теперь, когда удалось 
найти с помощью Интернета и многих 

рассекреченных документов, что он по-
гиб в Ленинградской области и позже 
был перезахоронен в братскую могилу, 
решила приложить свои усилия для поис-
ка других своих земляков с похожей судь-
бой. Так нашлось 67 погибших воинов Ах-
тырки, Кудрина и Стройкова. Абрамова 
вышла с предложением в совет ветеранов 
и в администрацию города об увековечи-
вании имён погибших. По проекту Юрия 
Валентиновича Серегина в 2012 году от-
крыли памятник в Ахтырке. Над ним 
шефствуют ребята школы-интерната из 
посёлка Механизаторов, которые прово-
дят субботники по уборке территории. А 
в 2014 году в честь этих воинов, при въез-
де в деревню, с левой стороны высажена 
липовая роща и скоро появится стенд. 
Все началось с поиска одного родствен-
ника и выросло до масштабов всего по-
селения Хотьково. Материал собирался 
из разных источников: из Книги памяти 
к 50-летию Победы (автор М.И. Борзов), 
23-го и 29-го томов Книги памяти, ар-
хивных списков Загорского военкомата, 
Интернета. В итоге получилась книга из 
4-х частей: списки погибших жителей по-
селения Хотьково, списки захороненных 

на территории поселения фронтовиков, 
списки вернувшихся с войны жителей и 
списки тех, кто призывался Загорским 
РВК, но дальнейшая судьба их неизвест-
на. К 70-летию Победы открыли памят-
ную доску в Филимонове, памятный знак 
о  госпитале в музее-заповеднике «Абрам-
цево», временные стенды на Николь-
ском кладбище как месте захоронения 
умерших в госпитале красноармейцев, а 
на Горбуновском кладбище поставлен па-
мятник кавалеру ордена Славы трёх сте-
пеней Николаю Ивановичу Шаренкову. 
Общественность города и краеведческое 
общество задумались об увековечива-
нии памяти 47 воинов, захороненных на 
старом Никольском кладбище в Коопе-
ративном переулке (они не были переза-
хоронены к вечному огню в Сергиевом 
Посаде). Планируется к 9 Мая открыть 
памятник и пригласить родственников 
бойцов, которые там захоронены. 

Говоря о книге «Дети войны - дети 
Победы» Людмила Ивановна Маргулис 
призывала детей войны активней писать 
свои воспоминания для третьей книги и 
рассказала об идее увековечивания памя-
ти погибших в электронном виде. 

В презентации книг активно участво-
вали председатель общественного совета 
города И.Г. Антонов, член краеведческо-
го общества Т.В. Смирнова, автор одного 
из воспоминаний З.П. Гуральник. Читала 
свои стихи Т.А. Буланчикова, интересо-
вался возможностью публикации книги 
автор сайта hotkovo.net.ru ПавелЪ. 

Заведующая просветительским цен-
тром Наталья Александровна Нестерова 
приглашала всех на следующее Аксаков-
ское воскресенье. 20 декабря в просвети-
тельском центре им. С.Т. Аксакова состоит-
ся презентация книги Марины Голубковой 
«Это было совсем не в Италии...» о писате-
ле Дмитрии Николаевиче Голубкове.  

Иван ЛЕВЧЕНКО
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ХОТЬКОВА

Дорогие читатели! 
В течение всего 2015 года в каждом номере «Хотьковского прорыва» мы бу-

дем печатать фотографии участников Великой Отечественной войны и труже-
ников тыла — наш «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». Если вы хотите увидеть снимок 
своего фронтовика на страницах нашей газеты, приносите фотографию в ре-
дакцию (КЦ «Елизавета Мамонтова», каб. № 106) или присылайте по электрон-
ной почте: kh-info@yandex.ru. Наш телефон: 54-3-23-32.
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