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Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов вместе с представителями 
профильных подразделений администрации встретился с жителями многоквартирных 
домов микрорайона № 2 в Поварово. Такие встречи руководитель муниципалитета 
проводит регулярно. Участники обсуждают и согласовывают дизайн-проект будущего 
комплексного благоустройства.

С жителями домов № 16 и 17 микрорайона № 2 в Поварово обсудили комплексное благоу-
стройство дворовых территорий. По губернаторской программе здесь установят современный 
игровой комплекс, где будет интересно как самым маленьким, так и подросткам.

— Дворы Солнечногорья должны быть комфортными для жителей. Значительное внимание 
уделяем безопасности игровых комплексов, для этого используем современные материалы, 
травмобезопасное покрытие. Все работы предварительно обсуждаем с жителями. Показываем, 
как преобразится двор на дизайн-макетах, — отметил глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

В рамках комплексного благоустройства здесь также установят опоры освещения, инфор-
мационный стенд, разнообразные малые архитектурные формы, оборудуют дополнительные 
машиноместа.

Все пожелания жителей зафиксированы и будут учтены при комплексном благоустройстве. 
Такие встречи проходят регулярно на всей территории муниципалитета. О них горожан пред-
варительно уведомят посредством объявлений на информационных щитах.

http://solreg.ru

Современные детСкие площадки появятСя  
во дворах поСелений Солнечногорья

СолнечногорСк, 
щелково  
и одинцово 
получат 
СтатуС городов 
облаСтного 
подчинения

Данное решение повы-
сит статус городов Щел-
ково, Солнечногорск и 
Одинцово, которые ста-
ли городами областного 
подчинения.

Соответствующие законы при-
няли депутаты на заседании Мо-
сковской областной Думы. Дан-
ными законами предусмотрено 
упразднение Серпуховского, Щел-
ковского, Одинцовского и Солнеч-
ногорского районов Московской 
области как административно-
территориальных единиц и внесение 
изменений в областной Закон «Об 
административно-территориальном 
устройстве Московской области».

13 марта прошла встреча 
руководителей администрации 
городского поселения Поваро-
во с жильцами домов № 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 второго микрорайона. 
На встрече с жителями обсуж-
дались вопросы комплексного 
благоустройства в 2019 году 
общей для всех собравшихся 
дворовой территории. 

Собрание возглавил Андрей 
Тихомиров, глава городского по-
селения Поварово. Вместе с гла-
вой на встречу пришли кандидат 
в депутаты Совета депутатов го-
родского округа Солнечногорск 
от г.п. Поварово Вадим Горохов, 
врио руководителя администра-
ции поселения Марина Тарасен-
ко, заместители руководителя 
администрации, представители 
управляющих компаний обслужи-
вающих данную территорию. 

Встречу открыл зам. руко-
водителя администрации Олег 
Кузнецов. Олег Анатольевич 
подробно рассказал, что входит 
в «обязательную программу» 
благоустройства двора — кроме 
озеленения, освещения, покраски 
бордюров и приведения в соот-
ветствие нормам информацион-
ного щита, на детской площадке 
появятся новые элементы. Пред-
полагается положить резиновое 
покрытие, вокруг площадки будут 
установлены четыре лавочки с 
мусорными урнами и специальное 
ограждение, дополнительно по-
ставят двойные детские качели на 
цепочках. Кузнецов напомнил со-
бравшимся, что благоустройством 
этого двора администрация посе-
ления занимается уже пять лет: 

— В 2014 году здесь был 
положен асфальт, мы сделали 
парковочные карманы для авто-
мобилей, проложили асфальти-
рованные пешеходные дорожки. 
В 2016 году мы поставили суще-
ствующую детскую площадку, 
где теперь мы будем укладывать 
резиновое покрытие. По вашему 
желанию мы можем сделать кро-
нирование деревьев, если нужно 
дополнительное освещение во 
дворе — вы скажите нам, какой 
конкретно участок надо осветить. 
Все ваши пожелания батут учтены 
и за счёт средств бюджета город-
ского поселения всё это мы будем 
делать в этом году. 

От дополнительного освеще-
ния двора участники собрания 
отказались. Вместо этого жители 
озвучили волнующие их про-
блемы. Граждане пожаловались 
на слишком низкую температуру 
горячей воды в домах № 9 и  
№ 10, а зачастую — и полное её 
отсутствие: нужно чистить или 
менять бойлеры, которые сейчас 
не справляются со своей задачей. 
Поговорили о необходимости 
опиловки деревьев вокруг дома 
№ 9, о воде, заливающей подъ-
езды и подвалы домов № 7 и  
№ 10. На крышах дымоходов дома 
№ 8 осыпаются трубы. У седьмого 
дома сотрудники магазина «Ярче» 
выкопали землю под электро-
кабель и в итоге повсюду лежат 
одни камни — там нужно насыпать 
земли и посеять траву. В восьмом 
доме проблема постоянной сыро-
сти на нижнем этаже, подъезды 
дома заливает дождевая вода, 
также как и в доме № 7. 

— В этом году в доме № 7 мы 
планируем провести капитальный 
ремонт крыши, — сказал Вадим 
Горохов. 

— Будут меняться воздухово-
ды: крышу будут снимать, делать 
новые стропила, выкладывать но-
вые дымоходы, где-то — менять 
засорённые, выводить вверх, и 
потом будут устанавливать кров-
лю на всё-всё новое, — пояснил 
собранию Андрей Тихомиров. 

— Плюс — будут меняться 
внутренние инженерные комму-
никации — канализация, водо-
провод и отопление, — добавил 
Олег Кузнецов. 

Также предметно разобра-
ли и другие волнующие людей 
проблемы. По мнению жителей 
необходимо поправить во дворе 
погнутые сушилки для белья, 
фасады и подъезды седьмо-
го и восьмого дома нуждают-
ся в косметическом ремонте.  

Жильцы попросили убрать со 
двора старый , уже не исполь-
зующийся газовый газгольдер 
и нависающие почти до земли 
кабели между домами № 7 и  
№ 10. Был озвучен ещё целый ряд 
вопросов граждан, с которыми 
представители администрации 
пообещали разобраться в част-
ном порядке. 

Все жалобы, замечания, пред-
ложения и пожелания жите-
лей фиксировали помощники 
кандидата в депутаты совета 
депутатов городского округа 
Солнечногорск Вадима Горохо-
ва. Жильцы оставляли номера 
своих телефонов — их помощь 
может потребоваться в процессе 
решения озвученных вопросов. 
После продолжительной бесе-
ды участники встречи вместе с 
жителями обошли двор, чтобы 
более предметно изучить суще-
ствующие проблемы.

Алексей Горбунов

глава городСкого поСеления поварово вСтретилСя  
С Жителями второго микрорайона

Обзорный выпуск 
февраль-март 
2019 г.
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в Солнечногорье перейти 
на цифровое телевидение 
помогают волонтеры

Перейти на цифровое телевидение в Солнечно-
горье жителям помогают волонтеры Молодежного 
центра «Подсолнух». Добровольцы помогают 
настроить приставки и антенны, разъясняют тех-
нические моменты, возникающие при переходе 
с аналогового на цифровой сигнал. Активное 
взаимодействие волонтеры муниципалитета ведут 
с Управлением социальной защиты. Также ведется 
работа с поступающими звонками. В настоящее 
время отработано порядка 30 обращений.

Жительница Солнечногорья Людмила Алексеенко 
уже воспользовалась помощью волонтеров. По состоя-
нию здоровья она не может самостоятельно настроить 
телевизионную приставку. За помощью волонтеров 
она обратилась через Управление социальной защиты 
населения.

— Основную часть заявок мы отрабатываем по теле-
фону. Консультируем жителей, помогаем разобраться. 
Пожилым людям с переходом на цифровое вещание 
также помогают внуки или дети. Пользователям ка-
бельного телевидения рекомендуем обращаться к про-
вайдерам, мы тесно взаимодействуем с Управлением 
социальной защиты, — прокомментировал руководи-
тель молодежного центра «Подсолнух» городского 
округа Солнечногорск, Владимир Царев.

Вопросы о подключении цифрового эфирного ве-
щания можно круглосуточно задать по бесплатному 
номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 
или написать на WhatsApp Молодежного центра «Под-
солнух» 8-926-105-04-84.

Кроме того, помощь при переходе на цифровое 
вещание окажут и малообеспеченным жителям. 
Был подготовлен адресный перечень социально-
незащищенных граждан, в число которых вошли 
свыше 130 жителей, которым требуются меры соци-
альной поддержки в виде материальной помощи на 
приобретение специального оборудования.

http://solreg.ru

Глава Солнечногорского муниципалите-
та Владимир Слепцов в ходе отчетного 
доклада рассказал об главных итогах 
работы за 2018 год.

В минувшем году Солнечногорск отмечен успехами в 
крупнейших областных премиях. Общие достижения при-
вели к победе в номинации «Прорыв года». Праздничное 
оформление города, прогрессивный подход к новогод-
ним и рождественским праздникам признали лучшими в 
Подмосковье. Новый вид после реконструкции приоб-
рела набережная озера Сенеж. Стадион «Металлург» в 
рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу стал 
отвечать лучшим стандартам FIFA.

Слепцов отметил, что в 2018 году заложили мощную 
основу для преобразования внешнего облика поселений. 

Разработали единую концепцию объектов торговли, тре-
бования к рекламе и ограждениям стройплощадок. Ком-
плексно благоустроили 37 дворов, в том числе поставили 
четыре «губернаторские» площадки. Отремонтировали 39 
многоквартирных домов и 411 подъездов, 55 километров 
дорог, создали 1600 новых парковочных мест. 

Улучшили бытовых условий жителей. Построили четы-
ре станции обезжелезивания, что позволило обеспечить 
чистой водой около шести тысяч человек. Внедрили но-
вый экологический стандарт – переход на раздельный 
сбор отходов. Для этого провели большую подготовку.

Слепцов напомнил, что в минувшем году капитально 
отремонтировали три медучреждения, построили три 
фельдшерско-акушерских пункта, закупили медобору-
дования на более 93 млн. рублей, привлекли 87 меди-
цинских специалистов. 

Говоря об экономике, глава округа отметил, что инве-
сторы вложили в муниципалитет более 15 млрд. рублей. 
Это позволило создать более двух тысяч рабочих мест. 
Муниципалитет оказывал мощное содействие предприни-
мателям. Создали единый центр их поддержки, проводи-
ли еженедельные приёмы представителей бизнеса. Начал 
работу первый в Солнечногорске коворкинг-центр. 

Одним из главных итогов стало преобразование райо-
на в городской округ. Слепцов поблагодарил депутатов за 
поддержку и отметил важность работать одной командой 
на благо жителей. 

«Объединение — единственная возможность сделать 
наш округ лучшим в Подмосковье», — акцентировал 
глава.

Слепцов подчеркнул, что округ готов к новым вызовам 
и в согласии с посланием губернатора будет стремиться 
к сильному, здоровому, чистому Подмосковью. 

Источник: http://solreg.ru

Школу и два детСких Сада начнут 
Строить в городСком округе 
СолнечногорСк в 2019 году

Школу на 1100 мест в микрорайоне Рекинцо-2 
и два детских сада на 240 и 125 мест в Поварово 
и Солнечногорске начнут строить в 2019 году, со-
общил глава Солнечногорского муниципалитета 
Владимир Слепцов в ежегодном обращении к 
жителям. 

Три школы – шестая, Поваровская и в Тимоново 
– дополнят пристройками на 300 мест каждая. Глава 
округа напомнил, что также завершается капитальный 
ремонт Алабушевской школы, который не проходил с 
момента её основания в 1962 году. Ведётся работа по 
открытию в муниципалитете колледжа «Подмосковье» 
для подготовки кадров на завод Mercedes. 

«Такое партнерство гарантирует тысяче студентов 
трудоустройство на престижную работу», — проком-
ментировал Слепцов. 

Глава упомянул, что недавно открыли первый дет-
ский сад в Кутузовском поселении в деревне Брёхово 
на 240 мест с бассейном. А вскоре в Солнечногорье 
появятся ещё два новых дошкольных образовательных 
учреждения по программе софинансирования.

Источник: http://solreg.ru

Об этом журналистам СМИ сообщил заместитель 
главы администрации Солнечногорского муниципа-
литета по вопросам ЖКХ Сергей Купцов. 

«Управляющая компания с одноименным названием 
создана на базе МУП «ИК ЖКХ». Директор компании 
назначен. На данный момент идет формирование струк-
туры и штатного расписания. Лицензию УК получила и в 
ближайшее время сможет начать принимать жилфонд 
Солнечногоркого округа на обслуживание. Желающие 
перейти в УК «ИК ЖКХ», согласно законодательству, 
должны будут провести общие собрания собственников. 
На «спорном» жилфонде, или в тех домах, собственники, 
которых захотят перейти под управление муниципальной 
УК, будем инициировать проведение ознакомительных 
собраний», – сказал С.Купцов. 

Также он подчеркнул, что создание муниципальной 
управляющей организации – мера, скорее, вынужденная. 
Сегодня на солнечногорском рынке ЖКХ существует 

огромное количество УК. Есть те, кто не справляется с 
возложенными на них обязательствами, и те, чьи финан-
совые потоки остаются «в тени». Средства, перечислен-
ные жителями за коммунальные услуги, нерадивые УК 
могут использовать нецелевым образом. 

«Глава муниципалитета Владимир Слепцов поставил 
задачу – создать на территории округа муниципальную 
управляющую компанию, которую администрация смо-
жет контролировать. Это делается с целью не допустить 
возникновение задолженностей перед энергоснаб-
жающими организациями. Основное – муниципальная 
управляющая организация призвана решить проблемы 
жителей домов, находящихся под непосредственным 
управлением. Ни один многоквартирный дом на терри-
тории округа не должен быть без управления», – сказал 
в заключение С.Купцов. 

Источник: http://insolnechnogorsk.ru

в СолнечногорСке закончилаСь региСтрация 
кандидатов на выборы в Совет депутатов

Кампания проводится по смешан-
ной избирательной системе. Всего в 
совете депутатов городского округа 
Солнечногорск будет 25 депутатов: 
по единому избирательному округу 
избирается 10 депутатов и 15 депу-
татов избирается по одномандатным 
избирательным округам.

Зарегистрированы все семь спи-
сков, выдвинутых избирательными 
объединениями по единому избирательному округу (68 кандидатов).

Кроме того, не приобрели статус кандидатов 12 человек, из них 10 самовы-
движенцев (в связи с недостающим количеством подписей), два кандидата от 
«Зеленых» (недостающее количество подписей, не открыли избирательный 
фонд). Сняли свои кандидатуры пять кандидатов-самовыдвиженцев и один 
кандидат от КПРФ.

Количество избирателей в городском округе составляет 112 тысяч. Выборы 
в Совет депутатов в Солнечногорске состоятся 14 апреля.

Источник: http://solreg.ru

Владимир СлепцоВ ВыСтупил  
С отчётным докладом за 2018 год

Всего в ходе избира-
тельной кампании было 
выдвинуто 170 канди-
датов. Зарегистриро-
вано 90 кандидатов по 
одномандатным из-
бирательным округам, 
из них 14 — от КПРФ,  
15 — от «Единой Рос-
сии», 14 — от «Справед-
ливой России», 15 — от 
ЛДПР, 7 — от «Яблока», 
10 — от РЭП «Зеленые» 
и 15 самовыдвиженцев.

на территории СолнечногорСкого округа начала 
работать муниципальная управляющая компания
Она создана на базе МУП «ИК ЖКХ» и носит одноименное название.
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более 1,5 тыСячи новых баков уСтановили  
в СолнечногорСке

Контейнерные площадки Солнеч-
ногорья на 75% укомплектованы но-
выми баками. До конца марта все 369 
площадок городского округа будут 
полностью оснащены серыми и синими 
баками. Об этом в ходе совещания в 
администрации муниципалитета со-
общил представитель регионального 
оператора. Также для частного сектора 
будут оборудованы дополнительные 
локации для раздельного сбора отхо-
дов и крупногабаритного мусора. 

Более 1,5 тысяч баков с начала года 
установлено региональным оператором 
на территории городского округа Солнеч-
ногорск, это чуть более 75% от общего 
количества контейнерных площадок. Во-
прос завершения перехода на новую программу обращения с ТКО обсудили на заседании в администрации. 

 — Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым поставлена чёткая задача: в I квартале дооборудовать 
существующие контейнерные площадки, увеличить количество баков, наладить графики вывоза отходов. Работу 
в этом направлении усиливаем: сформированы списки локаций, где требуется установка дополнительных баков, 
регоператор увеличил автопарк. До 31 марта в Солнечногорье завершится оборудование контейнерных пло-
щадок новыми баками для РСО, — сообщил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. 

Напомним, для жителей Солнечногорья работает горячая линия по вопросам вывоза ТКО, где также можно 
получить подробную информацию по раздельному сбору отходов. Телефон: 8(495) 648-08-05.

http://solreg.ru

депутаты 
проголоСовали 
за увеличение 
еЖемеСячных выплат 
почетным граЖданам 
СолнечногорСкого 
района

Основные вопросы касались передачи полно-
мочий от поселений в район по формированию, 
исполнению и текущему контролю за исполнением 
бюджета на 2019 год и утверждения текста Согла-
шения о передаче части полномочий (городские 
поселения Андреевка, Поварово, Ржавки, сель-
ские поселения Пешковское, Луневское). 

Соглашениями установлен суммарный годовой 
объем межбюджетных трансфертов на частичное фи-
нансирование расходов на содержание финансового 
органа администрации района на период с 1 января по 
31 декабря 2019 года. 

Был рассмотрен вопрос о внесении изменения в 
Положение «О порядке присвоения звания «Почёт-
ный гражданин Солнечногорского муниципального 
района». Согласно Положению лицам, удостоенным 
этого звания, при достижении пенсионного возрас-
та пожизненно за счет средств местного бюджета 
выплачиваются денежные средства в размере 5000 
рублей ежемесячно. В настоящее время 24 человека, 
удостоенные этого звания, достигли пенсионного воз-
раста и получают ежемесячную выплату. Кстати, среди 
Почетных граждан Солнечногорского муниципального 
района один Герой Советского Союза, пять участников 
и четыре ветерана Великой Отечественной войны. 

В связи с тем, что сумма выплаты долгое время не 
изменялась, а также учитывая повышение величины 
прожиточного минимума в Московской области, 
предлагалось увеличить ежемесячную сумму выплаты 
с 5000 до 10000 рублей. Депутаты поддержали эту 
инициативу руководства района. 

Свои пояснения по изменениям в структуре адми-
нистрации дал В.Слепцов. В частности, он обосновал 
разделение Управления жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства на два самостоятельных управ-
ления, существовавших на конец 2018 года: управле-
ние ЖКХ и Управление дорожной инфраструктуры и 
содержания территории, а также второе изменение в 
структуре администрации. Так, на базе отдела кадров 
создается Управление кадров и противодействия 
коррупции. 

Источник: http://insolnechnogorsk.ru/

в СолнечногорСком загСе 
изменилиСь номера телефонов 

По вопросам заключения брака можно обратиться 
по телефону 8(496)263-15-58, по всем остальным – 
8(496)263-15-59. 

ЗАГС работает по адресу: 141508, г. Солнечно-
горск, мкр. 
Рекинцо-2 , 
д. 5.

Источник: 
http://solreg.ru

По задумке Алексан-
дра, территорию вокруг 
плотины нужно разбить на 
несколько функциональ-
ных зон. Здесь должна 
быть “площадка для детей, 
оснащенная игровым ком-
плексом; площадка для 
детей с уличным спортив-
ным инвентарем (workout); 
площадка для взрослых 
(гриль); площадка, обору-
дованная под пляжный от-
дых; площадка для выгула 
собак; площадка для игры 
в волейбол; уличные фона-
ри, скамейки, асфальтиро-
ванные дорожки, урны, и, 
конечно же, площадка для 
сбора бытовых отходов”. 

Специалист по вопросам 
землепользования, иму-
щества и налогообложе-
ния Светлана Никанорова 
объяснила присутствую-
щим, что концепцию, пред-
ложенную Александром 
Трофимовым, на данной 
территории реализовать 
не получится. Детально 
аргументировала причины, 
по которым сделать всё это 
невозможно. 

На слушаниях присут-
ствовало 22 человека. Мне-
ния поваровцев раздели-
лись. Жители микрорайона 
Лесхоз поддержали проект 
своего соседа: они хотели 

бы видеть парковую зону 
на месте плотины, но по-
ставили условие: чтобы всё 
было бесплатно. Граждане, 
проживающие в других 
микрорайонах, возмути-
лись: почему парковая зона 
должна быть именно в ми-
крорайоне Лесхоз? Почему 
не во втором микрорайоне 
или в Локомотивном? Про-
звучали мнения, что место 
вокруг плотины — чуть 
ли не единственный не-
тронутый участок дикой 

природы на территории 
городского поселения По-
варово, где ещё сохранил-
ся не вырубленный лес.  
Кто-то предложил парковой 
зоной сделать территорию 
вокруг пруда, расположен-
ного за магазином ООО 
«Всё». В любом случае — 
окончательное решение 
принимать будет Совет де-
путатов поселения. 

После проведения пу-
бличных слушаний и при-
нятия итогового докумен-
та, участники публичных 
слушаний могли внести в 
письменной форме допол-
нительные предложения 
или снять свои рекоменда-
ции из итогового докумен-
та в течение последующих 
семи дней.

Оксана Гаврицкая

публичные СлуШания по вопроСу 
организации парковой зоны
31 янв аря в актовом зале Дома культуры Поварово прошли публичные слушания, 
на которых обсуждался вопрос об организации парковой зоны вблизи микро-
района Лесхоз. Инициатором слушаний выступил активный житель Поварово,  
Александр Трофимов. Он же предложил проект развития береговой зоны рядом с 
плотиной. Проект красивый, масштабный, но, к сожалению, утопический. Глядя на 
этот проект, казалось, что мы обсуждаем не маленькую уютную плотину, располо-
женную за микрорайоном Лесхоз, а набережную, как минимум, реки Волги. 



4 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (244)

аттеСтация нЭб 
Поваровские библиотекари успешно прошли 

аттестацию навыков работы с ресурсами Нацио-
нальной Электронной Библиотеки. Масштабное 
мероприятие — аттестацию и сертификацию 
библиотечных специалистов Подмосковья, ор-
ганизовали и провели сотрудники Московской 
губернской универсальной библиотеки.

В качестве подготовки к аттестации для библио-
текарей МО в Губернской библиотеке разработали 
обучающие материалы по работе с НЭБ и УЭЧЗ Пре-
зидентской библиотеки, методические указания и 
материалы по информированию жителей об услуге 
и возможностях доступа к главным электронным 
библиотекам страны. Для проведения аттестации на 
базе виртуальной обучающей среды организовали 
тестирование — 150 вопросов, касающихся как самих 
ресурсов, так и навыков работы с ними: умение реги-
стрировать и обслуживать читателей, ориентироваться 
в фондах, искать и предоставлять литературу, доку-
менты и т. п. Для успешного прохождения аттестации 
библиотекарям нужно было правильно ответить на 8 
из 10 случайно выбранных заданий. В обязательном 
порядке аттестацию проходили библиотекари отделов 
обслуживания и технической поддержки, методисты, 
а также директора библиотек. 

За два месяца аттестацию прошли 2115 человек — 
сертификаты получили библиотекари и руководители 
библиотек 63 муниципальных образований Москов-
ской области. 

С начала 2019 года исчерпывающую и профессио-
нальную консультацию по работе с ресурсами нацио-
нальных электронных библиотек страны, равно как и 
полный доступ к оцифрованным фондам, предложат 
читателям во всех библиотеках городского поселения 
Поварово. 

Алексей Горбунов

Использованы материалы сайта: http://bibliomo.ru

памятка для Жителей Солнечногорья
В последнее время участились случаи взрывов бытового 

газа на территории Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования», собственникам 
(нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах, оснащенных газовыми плитами, необходимо за-
ключить договора на техническое обслуживание и ремонт 
внутриквартирного газового оборудования.

В соответствии с гражданским и жилищным законо-
дательством Российской Федерации ответственность за 
безопасное использование и содержание внутриквартирного 
газового оборудования, в т. ч. обеспечение надлежащего 
технического состояния данного оборудования, несет его 
собственник/пользователь, а также организации, оказываю-
щие услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах.

На территории городского округа Солнечногорск осу-
ществляют свою деятельность следующие специализиро-
ванные организации:

— ООО «ВЭЛНЭС» (8-4962-64-21-62)
— ООО «Тепло-Максимум» (8-49624-9-93-90), 
— ООО «Нео-газ-Сервис» (8-985-422-24-11).
Своевременная проверка и техническое обслуживание 

газового оборудования – залог безопасности Вас и Ваших 
близких!

Источник: http://solreg.ru

минЖкх напоминает о ваЖноСти внеСения 
Сведений в кадаСтр отходов подмоСковья

Министерство ЖКХ Московской области напоминает: юрлицам и индивидуальным предпринимате-
лям необходимо предоставлять сведения в кадастр отходов за отчётный календарный год до 20 апреля 
в электронном виде на сайте esvr.mosreg.ru. 

К отходам потребления относят также отходы в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных 
объектах, школах и других муниципальных учреждениях.

В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной или иной деятельности необходимо 
уведомить министерство официальным письмом с предоставлением обосновывающих документов.

За непредоставление или несвоевременное предоставление сведений предусмотрен административный штраф 
от 10 до 200 тыс. рублей. 

Консультацию по Системе сбора данных Кадастра отходов Московской области можно получить по телефонам 
8 (498) 602-20-62, 8 (499) 685-44-75. 

2 марта 90-летний юбилей отметила ветеран труда, 
труЖеник тыла нина ваСильевна лазарева
53 года своей жизни Нина Васильевна 
трудилась на благо Родины. 

Вначале, совсем юной девушкой работала в одном 
из цехов Солнечногорского стекольного завода, 
который занимался в то время производством меди-
цинской посуды, нужда в которой испытывалась не 
только на фронте, но и в тыловых госпиталях страны. 
Затем были различные предприятия в Москве, а по-
следние двадцать лет Нина Васильевна работала в 
компрессорном цеху Поваровского опытного завода 
тяжелого машиностроения.

По доброй традиции именинницу поздравил за-
меститель главы городского поселения Поварово 
Вадим Горохов и врио руководителя администра-
ции городское поселение Поварово Марина Тарасенко. Вадим Валерьевич и Марина Владимировна вручили  
Нине Васильевне поздравительные адреса от президента РФ, губернатора Московской области и главы Сол-
нечногорского района. «Желаем Вам долгих лет жизни, счастья и благополучия, низкий поклон за Ваш труд,  
за Ваш бессмертный подвиг!,— сказал Вадим Горохов.

ветеран из Солнечногорья 
получила  
поздравительный адреС  
от президента роССии
В е т е р а н  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  
Инна Анатольевна Медникова из Поварово в день 
своего 90-летия получила поздравительный адрес 
от Владимира Путина. 

Поздравил юбиляршу с этой знаменательной датой, и передал письмо 
от президента России глава муниципалитета Владимир Слепцов.

поздравления юбиляру!
24 января 95 лет исполнилось ветерану 
Великой Отечественной войны, тру-
женице тыла, Александре Васильевне 
Киселевой. В гости к юбиляру пришел 
глава городского поселения Поварово 
Андрей Тихомиров и сотрудники сол-
нечногорского отделения АНО «Центр 
оказания комплексных услуг по соци-
альному обслуживанию граждан». 

Имениннице вручили подарки и поздравительные 
открытки от президента РФ Владимира Путина, главы 
региона Андрея Воробьева и главы Солнечногорского 
района Владимира Слепцова. 

Александра Васильевна через многое прошла на 
своем жизненном пути, и самые неизгладимые вос-
поминания у неё остались о суровых годах военной поры: 

— Когда пришли немцы, а они были в Поварово всего 11 дней, мы были в бомбоубежище. Они нас выгнали, а 
всех раненых красноармейцев убили у нас на глазах... Так страшно было, столько я всего пережила... Была бы 
я грамотная, я книгу бы написала. А сегодняшней молодёжи, самое главное, что я хочу пожелать — чтобы они 
помнили уроки истории, чтобы никогда не забывали о подвиге всего нашего народа — советских солдат и нас, 
тружеников тыла. 

А мы в свою очередь желаем Александре Васильевне долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, 
заботы и любви близких людей. 
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 В крещенскую ночь погода пре-
поднесла поваровцам неожиданный 
сюрприз — неподалёку разразилась 
страшная снежная гроза. Собрав-
шиеся у Богородицерождественского 
храма наблюдали яркие вспышки 
молний с раскатами грома, после чего 
начался сильный ветер, и с неба, как 
из рога изобилия, посыпался снег 
и «ледяная крупа». В этом редком 
метеорологическом явлении многие 
верующие увидели особенный сим-
волизм. Ничего подобного на великий 
праздник Богоявления ни летописцы, 
ни метеорологи ранее не отмечали. 
Впрочем, желающих искупаться в 
поваровской купели такой каприз 
погоды не напугал. 

Главные традиции праздника Бого-
явления связаны с водой. В Крещен-
ский Сочельник верующие окунаются 
в освященные воды «иордани» — 
проруби в виде креста, чтобы очи-
ститься духовно. 

Настоятель Храма Рождества Пре-
святой Богородицы отец Александр 
Гуляев совершил в церкви и над ку-
пелью чин Великого Водоосвящения. 
После чего самые отважные, трижды 
перекрестившись, совершили омове-
ние в проруби. Люди не страшились 
холода, снега и порывов ледяного 
ветра. Православные уверены, что 
купание в открытой крещенской 
воде — в “иордани”, имеет особую 
целительную силу для души и тела. 
Принято считать, что погружение в 
прорубь на крещение — самый луч-
ший способ оздоровиться и смыть с 
себя все накопленные грехи. 

— Я купался в крещенской купели 
уже 12-й раз, — говорит Николай Хар-
ламов. — Ощущения такие — сначала 
много-много ледяных иголок в теле, 
а затем становится очень тепло. Это 
было здорово, просто здорово. 

Для купания в проруби всё было 
заранее подготовлено — специ-
альный деревянный настил покрыли 
антискользящим покрытием, вход и 
выход из купели был с разных сто-
рон, саму «иордань» оборудовали 
удобной лесенкой и поручнями. Люди 
выстраивались в небольшую очередь, 
чтобы погрузиться в освященную 
воду.

— В этом году у нас изменился 
масштаб ежегодных крещенских 
купаний— говорит глава городского 

поселения Поварово Андрей Тихоми-
ров. — Когда-то мы начинали с мало-
го: прорубали во льду «иордань», 
ставили купель, люди переодевались 
кто где мог: кто в машине, кто – пря-
мо на берегу.

В этом году мы установили про-
сторную раздевалку со скамейками, 
с подогревом и пеноплэксом на 
полу, чтобы не мёрзли ноги. Кроме 
раздевалки установили походную 
мобильную баню «Мобиба» — её 
вместе с печкой принесли волонтёры. 
Люди, которые успели замёрзнуть, 
особенно дети, сразу ныряли туда, 
чтобы согреться. Сколько потом ра-
дости было на лицах! Принципиально 
изменился и сам подход к проруби — 
мы сняли с берега пруда часть земли, 
в результате спуск на лёд стал шире, 
оборудовали его поручнями, люди 
шли не по льду, а по деревянному на-
стилу с антискользящим покрытием. 
Около «иордани» мы установили за-
жжённые свечи и ледяные скульптуры 
— крест и кристаллы, в которых была 
сделана подсветка в виде лампады.

Скульптуры создавал наш умелец, 
индивидуальный предприниматель 
изПоварово, Александр Неёлов. 
На фоне Храма всё это смотрелось 
очень хорошо. Многие люди увидели 
эту красоту, и у купели образовалась 
очередь, мы даже начали переживать 
— столько народу никогда раньше 
не было.

Наш депутат Владимир Горохов 
помогал с финансированием: с при-
обретением досок для настила и по 
многим другим позициям. Крещен-
ские купания — это довольно до-
рогое мероприятие, и в этом году мы 
провели его не только на средства 
администрации, но многое сделали 
и за счёт внебюджетных средств. 
Кроме сотрудников администрации 
Поварово в организации праздника 
участвовали сотрудники АУ «Пова-
ровский культурный центр» — спаси-
бо большое всем. И, по-моему, у нас 
сегодня всё получилось.

Светлый праздник Богоявления 
был установлен в честь крещения 
Иоанном Крестителем Иисуса Христа 
в реке Иордан. Согласно преданию, в 
тот момент на Христа сошел Святой 
Дух в облике голубя. После обряда 
крещения Иисус даровал падше-
му в грехе человеку возможность  

получить божественную благодать.  
С тех пор крестившиеся получают 
прощение грехов и возрождаются 
для новой жизни. 

В ночь на 19 января Крещенским 
Сочельником закончились Святки и 
наступил большой церковный празд-
ник — день Богоявления. Люди верят, 
что в это время на Землю нисходит 
Святой Дух и освящает мир. Счита-
ется, что любая вода (даже из-под 
крана) в Крещенский день является 
святой и целительной. Ею можно 
будет запастись в течение всего се-
годняшнего дня. Крещенская вода 
иначе называется Великая Агиасма. 
«Агиасма» переводится с греческого 
языка как «святыня». Набирать и хра-
нить святую воду нужно в стеклянной 
бутылке, не закрывая крышкой, а 
лишь прикрывая салфеткой. На неё не 
должен падать дневной свет, а лучшее 
место для её хранения — поближе 
к иконам. Крещенская вода не пор-
тится и сохраняет свои целительные 
свойства целый год — до следующего 
Крещения. По этому поводу ведутся 
споры, но в одном сходятся все: ис-
кренняя вера — основа всего. 

Она же не давала замёрзнуть и 
нашим землякам, не испугавшимся 
мороза и окунувшимся в ледяную 
прорубь. Для них и всех собравших-
ся у Храма был разожжён большой 
костёр, всем бесплатно раздавали 
горячий чай двух сортов: с имбирем 
и облепихой, и — сладкие баран-
ки. Каждый, кто пришёл встречать 
Крещение Господне к поваровскому 
Храму Рождества Пресвятой Бого-
родицы, ушёл домой в приподнятом, 
праздничном настроении. 

Администрация городского 
поселения Поварово выражает 
огромную благодарность волон-
тёрам и активным жителям 
поселения и персонально Анне и 
Евгению Смирновым и Александру 
Неёлову за помощь в организации 
крещенских купаний.

Алексей Горбунов

Фотографии и видео с праздника можно 

посмотреть в альбоме группы «Новостной 

канал газеты “Вести Поварово”» 

ВКонтакте

ВСпоминаем, как Это Было: праздник креЩениЯ 2019 В поВароВо

В этом году встречать Святое Богоявление (так ещё называют этот празд-
ничный день) в Поварово собралось около 400 жителей и гостей город-
ского поселения. 
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (244)

пенСионный фонд в СолнечногорСке переехал на преЖний адреС
С 18 февраля клиентская служба проводит приём граждан по адресу: г. Солнечногорск, ул.  Почтовая, д. 33.
Часы работы: пн – чт – с 9:00 до 18:00; пт – с 9:00 до 16:45 (обед 13:00 – 13:45). Телефон «горячей лини»: 8(4962)64 98 22.
Также жители могут воспользоваться альтернативными способами получения услуг: в МЦФ, на едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг и в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда. 

Источник: http://solreg.ru

Как платить за ТКО в ИЖС:
1) можно оплатить как по бумажной квитанции, так и в личном 

кабинете Мосэнергосбыта  на счёт Мосэнергосбыта. Регоператор и 
Мосэнергосбыт САМИ проведут расщепление платежей. 

2) можно оплатить по новому актуальному расчетному счету ООО 
Экопромсервис, р/с 40702810800000009668

3) ЕСЛИ вы НЕ СОГЛАСНЫ с выставленным вам счетом-копии 
документов, подтверждающих вашу правоту, нужно направить Ре-
гоператору по электронной почте 6480805@ecopromserv.ru 

Оператор проверит документы и уже в следующем месяце либо 
сделает перерасчёт, либо ответит вам, что первое начисление было 
корректным и платить надо согласно выставленной квитанции.

Вы можете обратиться лично с документами в договорной от-
дел  ООО «Экопромсервис» (г. Солнечногорск, Ул Банковская, д.8, 
оф.28). 

Кроме того,  решить спорные вопросы можно посредством 
электронной почты. Образец заявления на перерасчёт услуги опу-
бликован на сайте Регоператора: www.эпс.com.

 Информация о  региональном операторе:
 Полное название: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОПРОМСЕРВИС» 
Руководитель: Толстов Василий Олегович. 
Юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, 

Ленинградская улица, д. 1. 
Почтовый адрес: Московская обл., Одинцовский район, с. Успен-

ское, 1-е Успенское шоссе, владение 2. 
Тел.: 8 (495) 651-63-12 , E-mail: manager@eco-promservice.ru 
Сайт регионального оператора: https://eco-promservice.ru/
Источник:https://www.vyvoz-musora.site/regionalnye-

operatory/ecopromservice.html 

музыкально-
литературная гоСтиная  
«Самая обаятельная  
и привлекательная»
В Поваровском отделении дневного пре-
бывания Солнечногорского ЦСО прошёл 
творческий вечер, посвящённый рабо-
там актрисы театра и кино Ирины Му-
равьёвой — музыкально-литературная 
гостиная «Самая обаятельная и привле-
кательная». 

Культурное мероприятие для посетителей дневного 
отделения организовали и провели сотрудники Поваров-
ской городской общедоступной библиотеки и вокалистки 
мастерской хормейстера АУ «Поворовский культурный 
центр» Ирины Черноусовой. Для гостей музыкального 
вечера выступили Олеся Рапидова и Людмила Васильева: 
они блестяще исполнили песни из культового советского 
кинофильма «Карнавал». 

— Имя самой обаятельной и привлекательной актрисы 
советского кино — Ирины Вадимовны Муравьевой, за-
помнилось не одному поколению зрителей советского и 
постсоветского пространства, — говорит сотрудник би-
блиотеки Екатерина Шувикова. – Созданные ею образы 
в замечательных фильмах «Чисто английское убийство», 
«Карнавал», «Москва слезам не верит», «Артистка из 
Грибова» и многими другими, навсегда войдут в золотой 
фонд отечественного кино. Картины с её участием – это 
классика советского кинематографа, которую с удоволь-
ствием пересмотрели посетители Поваровского отделе-
ния дневного пребывания Солнечногорского ЦСО.

Алексей Горбунов 

1 февраля 2019 года в деревне Ложки 
Пешковского поселения прошёл Зимний 
фестиваль «Готов к Труду и Обороне». Со-
стязания проводились среди учеников 7-11 
классов общеобразовательных школ го-
родского округа Солнечногорск. Более 400 
человек собралось в ЦСДК «Ложки» чтобы 
выполнить нормы ГТО 2019. В Зимнем фе-
стивале ГТО приняла участие и команда 
молодых спортсменов из Поварово. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» устанавливает государственные 
требования к физической подготовленности граждан и 
предусматривает подготовку и выполнение установленных 
нормативов. 

Школьники сдавали зачеты по следующим дисциплинам: 
подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, под-
нимание туловища из положения лежа на спине. 

Воспитанники тренеров АУ «Поварово Спорт Плюс» 
Татьяны Захаровой-Шеиной и Алексея Захарова показали 
прекрасные результаты: 

юные поваровСкие 
дзюдоиСты приняли 
учаСтие  
в роЖдеСтвенСком 
турнире в моСкве

26 января 2019 в г. Москве МКР «Царицыно» на 
«Рождественском» турнире по дзюдо

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ И ЗАНЯЛИ МЕСТА

Неверов Михаил — 1 МЕСТО

Неверов Николай — 2 МЕСТО

Джураев Максим — 3 МЕСТО

Тугушев Максим — 3 МЕСТО

Г р у п п а  п о д д е р ж к и :  С е р д е ш н о в  С е м е н ,  
Пырэу Валентин, Алексеев Роман, Воронин  
Вячеслав.

 Новых Вам побед ребята!

СпортСмен из поварово 
завоевал медаль  
на турнире по дзюдо

13 января прошло Открытое Первенство по 
дзюдо на призы Федерации дзюдо и борьбы самбо 
г. Подольска среди юношей и девушек 2007-2010 
г.р. В турнире приняли участие 25 команд и 340 
юных борцов из Москвы, Тверской, Ивановской, 
Тульской, Калужской и Московской областей. 

На соревнованиях достойно выступили спортсмены 
АУ «Поварово Спорт Плюс». Воспитанники заслужен-
ного тренера СССР и РФ Юрия Хорькова показали 
хорошие результаты. 

В упорной борьбе на открытом турнире по дзюдо 
Андрей Иванов занял почётное III место. 

Поздравляем Андрея и его тренера Юрия Хорькова. 
Желаем нашим дзюдоистам дальнейших спортивных 
успехов! 

поваровСкие СпортСмены приняли учаСтие 
в феСтивале гто Среди обучающихСя 
образовательных учреЖдений Солнечногорья

Шевцов Вадим — золото; Захаров Матвей —  
золото; Чернов Алексей — золото; Яриков Артём —  
золото; Захарова Анастасия — золото; Захарова Со-
фья — золото; Гришанов Сергей — серебро; Павел 
Макаров — серебро; 

Все участники мероприятия получили сертифи-
каты. 

Поздравляем поваровских атлетов с новыми спор-
тивными достижениями!

информация об оплате за вывоз муСора в чаСтном Секторе
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С 23 по 27 января в Петербурге проходил чемпионат МВД 
России среди территориальных органов и образователь-
ных организаций МВД России по самозащите без оружия 
и боевому самбо в рамках Спартакиады по служебно-
прикладным видам спорта. 

В этом году в соревнованиях приняли участие более 800 сотрудников поли-
ции из 61 региона России, а также учащиеся престижных университетов МВД 
России.

По результатам чемпионата, курсант Рязанского филиала Московского уни-
верситета МВД РФ, 
младший лейтенант 
полиции Алексей 
Грунтов завоевал две 
серебряные медали: 
в личном зачете сре-
ди участников весо-
вой категории 69 кг, 
и в общекомандном 
первенстве.

Алексей Грунтов 
— воспитанник Евге-
ния Гуськова, когда-
то занимался в клубе 
«Контакт», входящий 
в состав АУ «Пова-
ровский культурный 

центр». Сейчас Алексей является курсантом Рязанского филиала Московского 
университета МВД РФ. Алексей, в очередной раз показал: в Поварово — умеют 
воспитывать чемпионов!

В одном из ближайших выпусков газеты «Вести Поварово» читайте интервью 
с Алексеем Грунтовым. 

 Наш корр.

Использованы материалы и фото сайтов: http://solreg.ru и https://xn--b1aew.xn--p1ai/news

В преддверии 30-летия 
со дня вывода советских 
войск из Афганистана, в 
детском отделении По-
варовской городской об-
щедоступной библиотеки 
Дома культуры «Геофи-
зик» прошёл Час муже-
ства «Афганистан. Эхо 
огненных гор». На встречу 
с учениками 5 «А» класса 
МБОУ СОШ имени 8 Марта 
пришёл ветеран боевых 
действий в Афганистане 
Михаил Пудовкин. Стар-
ший сержант 66 бригады 
ВДВ рассказал, как 18-
летним парнем получил 
повестку из военкомата 
и оправился в афганский 
Джелалабад. 

Михаил Николаевич 
по— военному скупо, но 
всё же достаточно подроб-
но рассказал подросткам 
о годах службы в Афгани-
стане и что это было такое 
— афганская война. 

Прошло без малого 
треть века, но несмотря на 
давность событий, эхо той 
войны не стихает и по сей 

день. Из справки Министер-
ства обороны СССР: «Всего 
прошло через Афганистан 
546 255 человек. Потери 
личного состава ограничен-
ного контингента советских 
войск в Республике Афгани-
стан в период с 25 декабря 
1979 г. по 15 февраля 1989 
г. : всего убито, умерло 
от ран и болезней 13 833 
человека, ранено 49 985 
человек. Стали инвалидами 
6669 человек. Находятся в 
розыске 330 человек». 

Эти данные впервые по-
явились в газете «Правда» 
в августе 1989 года. В даль-
нейшем итоговая цифра уве-
личилась за счет умерших 
от последствий ранений и 
болезней после увольнения 
из вооруженных сил. 

По данным Общерос-
сийской общественной 
организации «Российский 
Союз ветеранов Афгани-
стана» (РСВА) по состоя-
нию на 1 января 1999 года 
безвозвратные потери в 
Афганской войне (убитые, 
умершие от ран, болезней 

и в происшествиях, пропав-
шие без вести) оценивались 
следующим образом: 

Советская Армия — 14 
427, КГБ — 576, МВД — 
28, итого — 15 031 чело-
век. Санитарные потери 
— почти 54 000 раненных, 
контуженных, травмиро-
ванных; 416 000 заболев-
ших. 

В исследовании Афган-
ской войны, проведенным 
офицерами Генерального 
штаба под руководством 
профессора Валентина Ру-
нова, оцениваются 26 000 
погибших, включая погиб-
ших в бою, умерших от ран 
и болезней, и погибших 
в результате несчастных 
случаев. 

По данным независи-
мых источников за 10 лет 
войны Афганистан прошло 
не менее трех миллионов 
человек, из них 800 тысяч 
участвовало в боевых дей-
ствиях. Наши общие поте-
ри составили не менее 460 
тысяч человек, из них — 50 
тысяч убитых, 180 тысяч 

раненых, в том числе 100 
тысяч подорвавшихся на 
минах — тяжелораненых, 
1000 пропавших без вести, 
230 тысяч больных гепати-
том, желтухой, брюшным 
тифом. 

Если верить этим дан-
ным, получается, что в 
официальных источниках 
страшные цифры заниже-

ны примерно в 10 раз. 
Точное число погиб-

ших в войне афганцев 
неизвестно.  Наиболее 
часто встречается цифра в  
1 млн. погибших; имею-
щиеся оценки колеблют-
ся от 670 тыс. до 2 млн. 
человек. 

Школьники посмотрели 
фрагменты документаль-

ных фильмов о войне в Аф-
ганистане. После просмотра 
Михаил Пудовкин ответил 
на многочисленные вопро-
сы ребят: был ли ранен, 
терял ли на войне друзей, 
за что получил правитель-
ственные награды, что было 
самым сложным во время 
службы в Афганистане? 
В беседе со школьниками 
были затронуты и другие 
актуальные темы: что та-
кое настоящая дружба, 
что должен знать и уметь 
каждый мужчина, почему 
сегодня важно помнить 
об афганской и Великой 
Отечественной войне, чем 
именно занимается воз-
главляемый Пудовкиным 
поисковый отряд «Отече-
ство», клубное формиро-
вание АУ «Поваровский 
культурный центр». 

— Такие даты как 15 фев-
раля вычеркнуть из исто-
рии государства нельзя, 
— сказала, подводя итоги 
Часа мужества, главный би-
блиотекарь Поваровской 
городской общедоступной 
библиотеки Роза Чужикова. 
— Как невозможно забыть 
и всех тех, кто пожертвовал 
своим здоровьем и отдал 
свои жизни. Пусть эти даты 
в нашей стране станут сим-
волом мужества и величия 
силы духа истинных патрио-
тов России. 

Алексей Горбунов 

БиБлиотечныЙ чаС муЖеСтВа: «аФганиСтан. ЭХо огненныХ гор»

ВоСпитанник клуБа «контакт» алекСеЙ грунтоВ заВоеВал 
СереБро на чемпионате мВд роССии по СамБо

30 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна 
советских войск покинула территорию Демократи-
ческой Республики Афганистан. 15 февраля — День 

памяти всех воинов – интернационалистов, которые выполня-
ли свой боевой долг за пределами границ своей родной стра-
ны. «Афганцы», ветераны боевых действий в ДРА, считаются 
самой массовой категорией воинов – интернационалистов. 
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Четыре года назад, на 
базе Дома культуры По-
варово, в нашем посе-
лении открылась школа 
каратэ под руководством 
чемпиона России по ру-
копашному бою Алексея 
Зубкова. Недавно его 
воспитанники вернулись 
с очередных соревнова-
ний — юные спортсмены 
привезли в Поварово во-
семь медалей — три «зо-
лотых»,  три «серебря-
ных» и две «бронзовые» 
награды. 

О том, чем сегодня «ды-
шит» поваровское каратэ, 
нам удалось побеседовать с 
Алексеем Владимировичем 
в кратком перерыве между 
тренировками. 

— Наша секция назы-
вается Школа боевых ис-
кусств СЭНЭ, которая раз-
вивает всестилевое каратэ, 
— говорит тренер Алексей 
Зубков. — СЭНЭ, в пере-
воде с корейского — Дело 
или Путь всей жизни. И хотя 
каратэ — это японский 
вид единоборств, но этот 
корейский иероглиф нахо-
дится у нас на поясе.

Пять лет назад Алексей 
Зубков с семьёй переехал 
из Москвы в Поварово. 
Спустя полгода Зубковы 
отвели дочку заниматься 
на танцы в Дом культуры 
Поварово. 

— Я спросил у сотруд-
ников ДК — а есть ли у вас 
что-нибудь подобное тому, 
что я умею и знаю? Мне 
ответили, что у нас такого 
тут нет, и мы решили по-
пробовать открыть секцию 
каратэ.

Сам Алексей говорит, 
что всегда хотел изучать 
боевые искусства. В юно-
сти он серьёзно занимался 
спортивной гимнастикой 
и акробатикой — помимо 
прочих регалий Зубков 
мастер спорта по акроба-
тике. 

— В 17 лет я начал зани-
маться спортивными едино-
борствами, именно в школе 
боевых искусств СЭНЭ. Бу-
дучи воспитанником школы 
СЭНЭ я выполнил норматив 
мастера спорта по руко-
пашному бою и по тради-
ционному каратэ. Сейчас в 
Поварово у нас происходят 
исключительно занятия по 
спортивному направлению 
— всестителевое каратэ. 
И ещё иногда детки сдают 
экзамен именно по СЭНЭ. 
Но всестителевое каратэ 
— это основное наше на-
правление, это то, чем мы 
занимаемся, чисто спортив-
ное направление.

Тренировки в поваров-
ской Школе боевых ис-
кусств включают в себя рас-
тяжку мышц, акробатику, 
физическую подготовку. 

Основные элементы кара-
тэ — это удары, броски и 
блоки. 

— Любое спортивное 
единоборство не только 
укрепляет физическую силу 
и силу духа. Это некое по-
степенное вкладывание 
«оружия» в руки ученика. 
И, конечно использовать 
это «оружие» нужно толь-
ко для самообороны. И 
об этом мы постоянно с 
учениками говорим. Я пе-
риодически задаю один и 
тот же вопрос, на который 
они отвечали раньше, но, 
возможно об этом уже по-
забыли — чем мы здесь за-
нимаемся? «Каратэ». А для 
чего? «Ну, чтобы, если нас 
обидят хулиганы...» Дет-
ки отвечают по-разному, 
младшие – по-своему, со 
старшими мы уже говорим 
совсем по-другому. Но суть 
одна — это всё нужно для 
защиты. Себя, своих род-
ных, Родины, своей Веры... 
Для защиты, не для напа-
дения. Занятия проходят 
на специально предназна-
ченном для этого татами, 
исключающем травматизм. 
Дети изучают каратэ в осо-
бой экипировке — спортив-
ном кимоно. — Вообще, 
по японски это называет-
ся «ги». Каратэ-ги — это 
одежда для каратэ. Так для 
дзюдо будет — дзюдо-ги. В 
переводе с японского слово 
«кимоно» означает просто 
«одежда». Но спортивную 
одежду для занятий каратэ 
принято называть кимоно, 
и в магазинах пишут — 
«кимоно», но правильно 
называть это — ги.

С е й ч а с  в  д е т с к о -
подростковой секции Алек-
сея Зубкова каратэ изучают 
около 45 мальчишек и дев-
чонок. Три группы — дети 
5-7 лет, 7-9 лет и старшая 

группа — ребята от 10 до 
13 лет. Зубков считает, 
что первых ощутимых ре-
зультатов следует ожидать 
через 4-5 лет постоянных 
занятий. И он знает, о чём 
говорит — у Алексея выс-
шее физкультурное обра-
зование по специальности 
«тренер-преподаватель» и 
богатый опыт наставника — 
он преподаёт детям карате 
уже около 20-ти лет. 

— Конечно, все детки 
очень разные, поэтому 
настолько всё индивиду-
ально. Когда я ещё жил и 
работал в Москве, ко мне 
на занятия ходил мальчик, 
который очень отличал-
ся от всех своим рвением 
к тренировкам. У парня 
была хорошая мотивация 
и прекрасные физические 
кондиции – через полтора 
года от начала занятий 
он занял первое место на 
Первенстве России. За че-
тыре года работы в По-
варово мои воспитанники 
постоянно принимали и 
принимают участие в самых 
разных соревнованиях. Вы-
езжаем минимум 2 раза в 
год, на некоторые турниры 
— чаще. Начали ездить на 
соревнования уже через 
полгода после открытия. 
Понятно, что первые ме-
ста были не сразу. Но со 
вторых-третьих состязаний 
мы начали выигрывать.

Когда ребёнок получает 
истинное удовольствие от 
самого процесса трениро-
вок, не думая о победах, 
получается самый хороший 
результат, считает Зубков. 
Поваровское СЭНЭ это 
— своего рода, клуб по 
интересам. 

— У нас не бывает та-
кого, что мы только стоим, 
отрабатываем удары, а за-
нятие закончилось – всё, 

до свидания… У нас же 
происходит общение! Я 
пытаюсь быть, как говорят 
подростки — «в тренде». 
Дети чего-то не понима-
ют, и если мне не удается 
это «что-то» объяснить 
обычным языком, так, 
как когда-то объясняли 
мне, я начинаю говорить 
на их языке. Например, я 
говорю: представь, что ты 
– это компьютер, а вот это 
– оперативная память, а 
здесь твой жёсткий диск… 
И тогда они «включаются» 
и начинают понимать всё 
как-то по другому, в срав-
нении. Когда мы ездим на 
соревнования – это даль-
няя поездка, это процесс, 
это общение… Иногда мы 
заказываем автобус и все 
вместе едем на автобусе, 
особенно обратно, когда 
уже всё спокойно, это 
праздник – это песни, 
пицца, и это тоже процесс.  
И родители, а также ба-
бушки, дедушки, братья и 
сёстры принимают в этом 
самое живое участие, они 
— зрители, они-же — бо-
лельщики, фото-видео 
репортёры. Родители не-
посредственно влияют и 
на сам процесс обучения. 
Если они говорят ребёнку: 
«хочешь ходи, хочешь 
— не ходи», у ребёнка 
будет такое же отношение. 
А если родители, когда 
ребёнок устал и не хочет 
заниматься, скажут ему 
— дружок, мы начали хо-
дить на каратэ, давай-ка 
доведём дело до конца. 
Либо не будем заниматься 
вообще. И если мы с двух 
сторон одновременно — с 
одной стороны я, с дру-
гой — родители, будем 
правильно стимулировать 
ребёнка, тогда он начнёт 
расти вверх.

Сам Алексей Зубков 
заниматься начинал у ве-
ликих мастеров. Один из 
них — Тадеуш Рафаило-
вич Касьянов, советский 
и российский спортсмен, 
актёр,  каскадёр и по-
становщик трюков, пре-
зидент Всероссийской 
федерации рукопашного 
боя и традиционного ка-
ратэ, заслуженный тре-
нер России. Имя Тадеуша 
Касьянова было хорошо 
известно людям во всех 
уголках бывшего СССР. 

Широкие народные массы 
знают его по роли в куль-
товом советском боевике 
«Пираты XX века», где 
Касьянов сыграл колорит-
ного боцмана Михеича, 
ловко управлявшегося с 
экзотическим оружием, 
и голыми руками крушив-
шего террористический 
«интернационал». Журна-
листы уже давно присвои-
ли Касьянову титул патри-
арха российского кара-
тэ. Первая школа каратэ 
СЭНЭ была образована 
Тадеушем Касьяновым и 
Алексеем Штурминым в 
далёком 1969 году. 

— Я прозанимался не-
посредственно у Касья-
нова очень много лет, я 
и сейчас езжу к нему на 
тренировки. С ним безумно 
интересно заниматься и 
просто общаться. Тадеуш 
Касьянов — мой учитель и 
наставник, и технически и 
в плане духовном.

В школе  Касьянова 
Алексей Зубков стал ма-
стером спорта по рукопаш-
ному бою и мастером спор-
та по каратэ. Параллельно 
Алексей Владимирович 
10 лет занимался борьбой 
самбо. 

— Один из моих учи-
телей в плане борцовской 
техники — Сергей Евге-
ньевич Табаков, старший 
тренер мужской сборной 
по дзюдо, мастер спорта 
СССР по дзюдо и самбо, за-
служенный тренер РСФСР, 
кандидат наук. Каратэ и 
дзюдо — вроде бы, прин-
ципиально разные виды 
спорта, разный подход  

«Путь всей жизни»
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к обучению, но все мы идём 
к «одной вершине», только 
разными тропами — мы 
хотим научиться защи-
щаться всеми доступными 
способами. Во всестиле-
вом карате, в том числе в 
нашей поваровской школе, 
есть не только удары, есть 

и броски и болевые и уду-
шающие приёмы. Техника 
ударов — это наш «стер-
жень», на который мы «на-
низываем» наработки из 
других направлений борь-
бы, особенно — из самбо 
и дзюдо. Я сам невероятно 
люблю самбо, видимо,  

Табаков привил мне лю-
бовь к этому виду.

Со 2 по 9 февраля 2019 
года в Пушкино проходил 
XI традиционный Фестиваль 
спортивных единоборств 
и боевых искусств «Кубок 
равноапостольного Нико-
лая Японского». Общее 
число участников фестива-
ля — около 3,5 тысяч. Это 
спортсмены из 37 регионов 
России, а также из семи 
зарубежных стран, в числе 
которых Япония. Представ-
лять поваровскую Школу 
боевых искусств СЭНЭ на 
эти масштабные соревно-
вания отправилась команда 
из 4-х человек. Трое юных 
воспитанников Алексея 
Зубкова заняли призовые 

места. Первое место среди 
девочек в возрасте 12-13 
лет, в весовой категории до 
55 килограмм, завоевала 
Мария Пономарёва. Влад 
Лебедь занял второе место 
в весовой категории до 42 
кг. И «бронзу» увезла с фе-
стиваля единоборств Ана-
стасия Копикова. Она стала 
третьей в возрастной группе 
12-13 лет, в весовой катего-
рии до 45 килограмм. 

А 17 марта, юные спор-
тсмены из Поварово приня-
ли участие в Открытом тур-
нире Киржачского района 
по всестилевому каратэ. 

— 15 человек поеха-
ли выступать на этих со-
ревнованиях,  — гово-
р и т  А л е к с е й  З у б к о в .  

— Не всем нашим спор-
тсменам удалось завоевать 
призовые места, так как 
уровень мастерства участ-
ников турнира с каждым 
годом растёт. Тем не менее, 
ребята показали достойную 
борьбу и добились хоро-
ших результатов. Золотые, 
бронзовые и серебряные 
медали пополнили общую 
«копилку» поваровской 
команды:
Пономарёва Мария  -  
1 место;
Копикова Анастасия -  
1 место;
Д е г т я р ё в  А л е к с е й  -  
1 место;
Грицку Максим  - 2 место;
Зубкова Дарья  - 2 место;
Мацнев Тимофей - 2 место;

З и м а н к и н  Н и к и т а  -  
3 место;
Александров Фёдор -  
3 место.

За четыре года у воспи-
танников Зубкова уже на-
копился солидный «багаж» 
из спортивных достижений 
и наград — у многих ребят 
по 9-10-11 медалей. «Путь 
всей жизни» начался для 
них с этих первых шагов, и 
мы желаем юным поваров-
ским спортсменам новых 
успехов и побед на будущих 
соревнованиях и в трудном 
деле постижения каратэ 
СЭНЭ. 

Алексей Горбунов  

Сценарий культурного мероприятия придумала и написала Тамара 
Жукова, ученица 9-го класса Поваровской средней школы. Организовать 
и провести литературную игровую программу ей помогали культурные во-
лонтёры — Кирилл Мозолевский и Леонид Сафарян. Будучи постоянными 
читателями Поваровской городской библиотеки, ребята с воодушевлением, 
творчески и креативно взялись за подготовку квеста – сами генерировали 
дополнительные вопросы, изобретали, как усложнить задания игры, и чем 
вообще возможно «удивить» требовательную поваровскую публику. 

21 февраля в библиотеку пришли ученики 7 «Б» класса Поваровской 
СОШ, во главе с учителем русского языка и литературы Еленой Дергуновой 
и социальным педагогом школы, Юлией Макаренко. 

После короткой разминки для ума, где ребята разгадывали логические 
загадки и пытались узнать знакомые лица среди портретов тематической 
книжной выставки, началась большая игра. В результате импровизирован-
ного спиритического сеанса в библиотеку был «вызван» дух самого ми-
стического писателя русской литературы — Николая Васильевича Гоголя, 
который объяснил суть заданий квеста и озвучил первую подсказку. 

Нужно было догадаться, как с помощью лестницы отыскать определён-
ный том Гоголя – произведение «Мёртвые души», на страницах которого 
скрывалось новое задание. 

Концепция игры заключалась в том, что дети открывали главный секрет 
Николая Васильевича — основное «сокровище» и надежда современной 
русской литературы, а значит – и родного языка, это сами дети – читатели 
Поваровской библиотеки. 

Школьники получили прекрасную возможность испытать себя и проверить 
свои литературные познания. Чтобы отгадать и выполнить самые разнообраз-
ные задания квеста, чтобы найти и разгадать смысл каждой новой подсказ-
ки, приходилось использовать весь свой интеллект и способность мыслить 
абстрактно, находясь одновременно в рамках классического и логического 
мышления. 

Параллельно ребята почерпнули новые, важные знания о русских писателях 
и их нетленных произведениях. Литературная игра очень понравилась детям 
– завершение квеста увенчали дружные аплодисменты в честь организаторов. 
А участники — ученики 7 «Б» класса Поваровской СОШ, попросили впредь 
именно их приглашать на подобные культурные мероприятия в Поваровскую 
городскую общедоступную библиотеку. 

Алексей Горбунов 

молодёЖныЙ кВеСт В БиБлиотеке 
«СокроВиЩа родного Языка»
В Поваровской городской общедоступной библиотеке стартовал 
молодёжный литературный квест «Сокровища родного языка». 
Игра для посетителей библиотеки была полностью посвящена мо-
лодому тематическому празднику — Международному дню родного 
языка, который отмечается ежегодно 21 февраля. 
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Ежегодно, в начале фев-
раля, Британское издатель-
ство Bloomsbury объявляет 
всемирную Ночь Гарри Пот-
тера. В этот день по всей 
Великобритании и во мно-
гих странах мира проходят 
различные мероприятия, 
посвящённые «мальчику, 
который выжил» и миру, 
созданному писательницей 
Джоан Роулинг. 

К международной акции 
присоединились сотрудники 
АУ «Поваровский культур-
ный центр». Библиотекари 
Поваровской городской 
общедоступной библиотеки 
вместе с детским отделени-
ем библиотеки Дома куль-
туры «Геофизик» провели 
тематический игровой вечер 
по мотивам знаменитой саги 
о юном волшебнике. 

Празднику магии и вол-
шебства предшествовала 
большая подготовительная 
работа, в которой приняли 
участие культурные волонтё-
ры — постоянные читатели 
Поваровской библиотеки. В 
двух отделениях городской 
библиотеки Поварово прош-
ли две параллельных акции 
— всю неделю перед меро-
приятием читатели собирали 
носки для домашних эль-
фов. В детском отделении 
библиотеки прошел мастер 
класс «Носок для Добби», 
который провела руководи-
тель изостудии Дома куль-
туры «Геофизик», Валерия 
Канарек. На мастер-классе 
дети раскрашивали бумаж-
ные носочки, а во взрослое 
отделение библиотеки всю 
неделю читатели несли свои 
любимые, яркие и красивые 
носки, чтобы помочь осво-
бодиться всем домашним 
эльфам. В результате была 
собрана целая коллекция 
носков, которую вывесили 
рядом с новым персона-
жем мира магии Хогвартса 
— огромным снеговиком с 
шарфом Гриффиндора и в 
колдовской остроконечной 
шляпе. 

Культурные волонтёры 
помогали оформлять всё 
пространство библиотеки 
— ребята раскрашивали 
кирпичную колонну и ри-
совали паутину на стёклах. 
Залы библиотеки они укра-
сили хаотично летающими 
письмами, а под потоком 
парил в мистической дымке 
подсвеченный силуэт Хог-
вартса — для специальной 
световой инсталляции его 
нарисовала и вырезала из 
картона Мария Меньши-
кова. 

Пространство библиотеки 
было разбито на отдельные 
локации — для занятий по 
травологии и зельеварению, 
мастер-классов, уроков 
предсказания и гадания. 

Оформление библиотеки 
не только создавало волшеб-
ную атмосферу, оно было 
функциональным. Появилось 
несколько фото-зон — сде-
лать памятный снимок можно 
было под любой из «рас-
пределяющих» шляп, в ко-
торые превратились абажуры 
светильников библиотеки; 
каждый мог посидеть рядом 
с мяукающими котиками в 
уютном кабинете Долорес 
Амбридж, всем желающим 
предлагали представить себя 
узниками Азкабана и сфото-
графироваться с парящими 
под потолком дементорами, 
либо сняться на фоне коллек-
ции носков для Добби. 

Некоторые гости библио-
теки пришли на праздник в 
гриме и со своими костюма-
ми. Их встречала символи-
ческая, знаковая табличка 
— «Платформа 9 и 3/4». 
Вход в библиотеку был 
оформлен как кирпичная 
колонна — проходя сквозь 
неё, участники праздника 
попадали на платформу, с 
которой отправлялся поезд 
Хогвартс-Экспресс. В вол-
шебном мире их встречала 
Сивилла Патриция Трелони 
(библиотекарь Оксана Гав-
рицкая). Профессор прори-
цания в школе магии и вол-
шебства Хогвартс помогала 
гостям библиотеки выбрать 
свою именную волшебную 
палочку с прикреплённым к 
ней смайликом. В дальней-
шем, по ходу мероприятия, 
участники могли с помощью 
палочки «околдовывать» 
друг друга. 

Собравшихся на празд-
ник новоиспечённых кол-
дунов, магов, волшебников 
и чародеев приветствовали 
профессора Хогвартса — 
Долорес Амбридж и мисс 
Минерва Макгонагалл (би-
блиотекари Роза Чужикова 
и Екатерина Шувикова). Они 
объявили о начале Боль-
шого костюмированного 
бала «Школа чародейства и 
волшебства Хогвартс» 

Праздничный вечер в 
Хогвартсе открыла группа 
поддержки команд игроков 
в квиддич. Участницы хоре-
ографического коллектива 
«Блёстки» под руковод-
ством Галины Караваевой 
исполнили неподражаемый 
танец с мётлами квиддич-
черлидерш. 

После этого началось 
распределение участников 
по командам — факульте-
там школы Хогвардса. В 
этом помогли волшебные 
палочки: смайлики на палоч-
ках определяли, кто попада-
ет в команду Гриффиндора 
(смайлик — улыбка), а кому 
придётся играть за факуль-
тет Слизерин — (злой смай-
лик). 

В это время Сова при-
несла срочное сообщение 
— из Азкабана сбежали 
два узника. Они похитили 
часть сокровищ Хогвартса 
и где-то их спрятали. Со-
общение проиллюстри-
ровал «страшный» танец 
хореографического кол-
лектива «Блёстки», он так 
и назывался «Танец узни-
ков Азкабана». Всем уче-
никам волшебной школы 
пришлось немедленно от-
правится на поиски пропав-
шего клада. Большой би-
блиотечный квест «Охота 
на сокровища в Хогвартсе» 
стал основным событием 
праздничной программы. 

Всю подготовку к про-
ведению квеста по произ-
ведениям Джоан Роулинг 
взяли на себя культурные 
волонтёры, постоянные 
читатели городской би-
блиотеки. Кирилл Мозо-
левский выступил в роли 
Гарри Поттера, Леонид 
Сафарян преобразился в 
Рона Уизли, а их товарищ 
из Зеленограда Степан Ка-
зусев примерил образ вол-
шебника Хагрида. Ребята 
изготовили и спрятали в са-
мых неожиданных местах 
двух залов библиотеки 
карточки-подсказки, кото-
рые должны были помочь 
участникам отыскать путь к 
сокровищам Хогвартса. 

Для полноты ощущений 
ребята облачились в со-
ответствующие костюмы. 
Гарри Потер возглавил 
команду Гриффиндора, 
РонУизли — команду Сли-
зерина. Наставники Хог-
вартса и Степан Казусев в 
костюме Хагрида, следили 
за общим ходом игры. 

За время прохождения 
квеста гости библиотеки 
вволю повеселились. Здесь 
было всё — и каверзные 
вопросы, и неожиданно 
простые ответы — там, где 
ожидался подвох, решение 
лежало на поверхности. 
Были и весёлые «прокля-
тия» — ребятам пришлось 
поскакать на метле, похо-
дить, держась всей коман-
дой за руки, изображать 
балерин, петь ответы на 
вопросы в стиле жанра 
мюзикл. Некоторых участ-
ников за подсказки и про-
чие нарушения настигали 
«проклятия» Белой шляпы 
и Чёрного колпака. 

Но силы команд были не 
равны. В команде Гриф-
финдора оказались целых 
две Гермионы, которые 
«щёлкали» вопросы квеста 
как орешки. Когда коман-
да Слизерна не добралась 
ещё и до середины игры, 
их соперники уже прибли-
жались к финишу. 

Ситуацию надо было 
срочно спасать — весёлые 
ведущие не растерялись, и 
тут же придумали и встрои-
ли в игровой процесс ряд 
дополнительных вопросов. 
Это было проделано так 
быстро и виртуозно, что 
ученики Гриффиндора и 
Слизерна даже не успели 
ничего заподозрить и про-
сто продолжили квест. 
В результате, победила 
дружба и все начинающие 
волшебники отправились 
на тематические занятия. 

Для учеников Хогрварт-
са в библиотеке начались 
уроки по травологии и 
нумерологии. 

Одновременно мастер-
класс по изготовлению 
метлы для игры в квид-
дич провела библиотекарь 
Екатерина Шувикова, по 
совместительству — мисс 
Макгонагалл. Занятия «Со-
временная нумерология 
3.0»: учимся определять 
характер мага с помощью 
цифр провела строгая До-
лорес Амбридж — Роза 
Шувикова. 

Также можно было по-
лучить предсказания от 
рассеянной Сивиллы Тре-
лони (Оксаны Гаврицкой). 
Добрые и весёлые «про-
рочества», чудесным об-
разом находились в рука-
вах, карманах и капюшоне 
Сивиллы, и оказывались 
на удивление точными, что 
отметили многие участники 
праздника. 

В конце программы про-
шёл общий урок по траво-
логии. Сивилла Трелони 
ознакомила учеников с 
волшебными свойствами 
лечебных растений. Затем 
начинающие маги выбрали 
себе колдовские травки 
и из получившейся смеси 
приготовили чудодействен-
ный напиток. 

Совместное чаепитие 
всех участников праздника, 
вприкуску с волшебными 
конфетами из магического 
сундучка завершило вечер 
в школе чародеев. 

Довольными остались 
все без исключения люби-
тели книг о Гарри Поттере 
— и сами организаторы, и 
участники — дети и взрос-
лые, которые тоже пришли 
на Большой костюмирован-
ный бал в «поваровский-
Хогвартс» — Поваровскую 
городскую общедоступную 
библиотеку.

Алексей Горбунов

Все фотографии с 
библиотечного мероприятия 

можно увидеть в группе 
«Поваровская городская 

общедоступная библиотека» 
ВКонтакте.

«ночЬ гарри поттера»  
В поВароВСкоЙ городСкоЙ 
оБЩедоСтупноЙ БиБлиотеке
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Все 29 блокадников 
Солнечногорья были при-
глашены на встречу, но 
по состоянию здоровья 
смогли присутствовать 
только шесть. Это Галина 

Константиновна Сахарова, 
Валентина Александровна 
Иванова, Виктор Иванович 
Козловский, Валентина 
Васильевна Радкевич, Ека-
терина Григорьевна Попко-

ва, Зинаида Леопольдовна 
Романова. 

Кто-то застал войну ре-
бёнком. А кто-то, как самая 
старшая из присутствую-
щих Екатерина Попкова, 

отметившая в прошлом 
году 95-летний юбилей, 
посильно помогал фронто-
викам. До 1942 года рыла 
окопы под Самарой. Потом 
по повестке из военкомата 
отправилась в Ленинград в 
самое тяжёлое время, ког-
да уже разгромили продо-
вольственные склады. Она 
помнит службу медсестрой, 
голод, холод, бомбёжки 
города день и ночь. Из-за 
недоедания она похудела 
до 42 килограмм. А из-
вестие о снятии блокады 
вспоминает по-житейски: в 
рацион к капусте добавили 
сытную перловку. 

С тяжёлыми событиями 
тех лет столкнулась и семья 
Владимира Слепцова. 

«Так получилось, что 
мою семью тоже коснулась 
блокада. В оцепленном 
фашистскими войсками 
городе находилась моя 
прабабушка. Но даже в бло-
каде жители продолжали 
обороняться и работать. В 

Солнечногорье прожива-
ют 29 блокадников, и для 
нас великое чудо – иметь 
возможность общаться с 
людьми, которые пережи-
ли те страшные события. 
Огромное спасибо им за 
нечеловеческое терпение, 
стойкость духа, железную 
волю и веру в Великую 
Победу.», — поделился с 
участниками встречи Слеп-
цов и пожелал долгих лет 
жизни, крепкого здоровья 
и всего самого доброго. 

Помимо почетных зна-

ков, подарков и глубоких 
слов признательности, бло-
кадники получат единовре-
менную денежную выплату 
за счет бюджетов Санкт-
Петербурга и Подмосковья. 
Для этого им нужно предо-
ставить в социальную за-
щиту населения заявление, 
паспорт и удостоверение о 
награждении медалью «За 
оборону Ленинграда» или 
знака «Жителю блокадного 
Ленинграда». 

Источник: http://solreg.ru

Владимир СлепцоВ Вручил памЯтные знаки  
шеСти Блокадникам ленинграда
Глава Солнечногорского муниципалитета Владимир Слепцов отметил памятными знаками «В честь 
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» шесть участников блокады. 

«ленинградСкиЙ метроном»
В Поваровской городской общедоступной библиотеке прошла серия мероприятий, посвящён-
ная 75 годовщине снятия блокады Ленинграда. 

Над подготовкой действа работали сразу несколько клубных формирований, входящих в состав АУ «Поваровский культурный 
центр». Пространство библиотеки было тематически поделено на несколько зон: маленькая кухонька с горелкой, старым алюминие-
вым чайником и керосиновой лампой; уличная доска объявлений с горящим вечным огнём; импровизированная сцена, защищенная 
от пуль мешками с песком, и обрамленная полотнищами писем, дошедшими до наших дней из блокадного Ленинграда. И, конечно 
же, книги. Книжная выставка ненавязчиво вписалась в эту атмосферу блокадного города. Ребята из военно— патриотического 
клуба «Отечество» провели акцию «Блокадный хлеб». Всем пришедшим на мероприятие не только выдали 125 граммов хлеба, но и 
прикололи на грудь памятный значок— Блокадную ласточку. Этот символ несгибаемой воли и мужества ленинградцев, всю неделю 
изготавливали дети в обеих отделениях детской библиотеки Поварово и Поваровки. 

В литературно-музыкальной композиции приняли участие юные артисты, занимающиеся в театральной студии «Маска», под 
руководством Натальи Осташенковой, танцоры хореографического коллектива «Блёстки», руководитель Галина Караваева, вос-
питанники хормейстеров Наиры Мурадян и Ирины Черноусовой: Ариадна Чернат, Мария Катышева 
и Людмила Васильева. Завершал программу вокальный ансамбль «Россияночка» во главе со своим 
руководителем Валентиной Бачой. Почетным гостем вечера была Зинаида Леопольдовна Романова, 
которая провела в блокадном Ленинграде свои детские годы. «Хорошо все сделали, мне понрави-
лось. Спасибо» — сказала она в конце мероприятия. Более щедра в словах была Галина Михай-
ловна Рыбина, председатель совета ветеранов городского поселения Поварово: «Замечательный 
вечер!— сказала она, — и замечательный и познавательный. И полезный. Молодёжи это нужно 
обязательно знать. Мне понравилось все! И оформление — декораторы постарались на славу: и 
эти подсвеченные красным длинные письма, и доска со старыми объявлениями, и вечный огонь, 

и – особенно— силуэт Петропавловской 
крепости вверху... Получилась такая 
маленькая, импровизированная сцена, 
как в театре. А все это вместе сделало 
атмосферу такой камерной, доверитель-
ной. Спасибо за вечер».

После того, как все разошлись, Зинаи-
да Леопольдовна Романова поделилась 
с нами своими воспоминаниями. 
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Вспоминать  очень 
тяжело. Наверное, 

лучше об этом не писать... 
Я вот сегодня ночь не спа-
ла… Я с солдатами бега-
ла по Шлиссельбургу, по 
улицам... Папа мой осво-
бождал Шлиссельбург, и 
первое кольцо снимал, и 
второе, он у меня гвардеец 
был. И вот во сне я вместе 
с ним... Братья померли, 
мама умерла, Серёжа был 
у нас ещё, мальчик, сирота, 
но у нас жил. Приютили. Во-
семнадцать лет ему испол-
нилось, на фронт взяли, и 
где он, что с ним— никаких 
сведений о нем больше не 
было. Пропал без вести Се-
рёжа. Мама как— то сдала 
сразу, потом братик умер, а 
папу ранило, и Серёжа... И 
она — не выдержала, ей 27 
лет было всего. Красивая, 
молодая женщина была. 

Мама умерла — мне 
было пять лет. Вот так и 
жила одна. Совершенно 
одна, никого, ни родни, ни 
знакомых. Это очень тяже-
ло. Вот я сейчас смотрю 
на молодёжь: маме чего 
только не наговорят. Мне 
бы только слово сказать! 
Мама. Только бы это слово 
сказать... 

Такой закалки, которая 
есть у нас, никому не 
пожелаю. Я вот сей-
час задаю себе один 
вопрос: как мы вы-
жили? Как? Но вот 
видите: я здесь, пе-
ред вами. Мы непри-
хотливые, мы ничего 
от жизни не требуем. 
Знаете, как было? 
Вот дадут полосу в 
колхозе, и пока не 
сделаешь, за обед 
тебя никто не по-
садит. Кушать, даже 
кусочка хлебушка, 
никто не даст. Это я 
послевоенные, дет-
домовские времена 
вспоминаю. К голо-
ду просто привыкли. 
Мне иногда гово-
рят: «Ты маленькая 
была, что ты там 
можешь помнить?» 
А ведь детские впе-
чатления самые сильные. 
С пяти лет, как мама умер-
ла, я себя помню чётко, 
осознанно. И до пяти, вос-
поминаний много. Да, они 
отрывочные, но помню ведь. 
Вспоминаю, как мы бежали. 
Бежали— бежали, а рядом 
ка-ак бабахнет!!! А мы в 
бомбоубежище бежали как 
раз, еле успели, на ступень-
ках уже были, дверь сзади 
– на куски ... 

У меня пятеро детей, 
шесть внуков, четыре прав-
нука. Есть любимая собака, 
французский бульдог, Шам 
его зову, Шаман значит. Три 
кошки ещё живут у меня... 
Я — богатый человек. Даже 
мамины фотографии у меня 
есть, а вот папиной — нету. 
Куда я не обращалась, к 
сожалению, информации 
нет. Папа четыре года от-
служил....Они приехали из 
Польши, я же — Леополь-
довна, полячка... Меня даже 
не документировали снача-
ла, я писала заявление: про-

шу задокументировать меня 
русской, так как я польского 
языка не знаю. Это уже по-
сле войны, когда паспорт 
получала, когда в техникуме 
училась. Мама— русская. 
О! Бабушка как ненавидела 
папу! «Что? Не могла найти 
русского что ли?» Кулачка 
была. Их раскулачили по-
том, род был богатый, все 
вывезли, голыми оставили. 
А ведь четырнадцать детей 

было у бабки моей. И — рас-
кулачили. Самое главное, 
что убили средний класс. 
Папа у меня — гвардеец, 
работал на легендарном 
заводе «Арсенал». Я роди-
лась на Арсенальной улице, 
недалеко от Финляндского 
вокзала, двести метров от 
Невы, самый центр города. 
Улица Чайковского здесь 
рядом, Летний сад— на том 
берегу. А я на этом — Фин-
ляндский вокзал. Родилась 
в 1937 году в конце марта. 
Тётя у меня жила около 
Нарвских ворот на Лиф-

ляндской улице. Она 
с тремя детьми оста-
лась. И вот Рая, она на 
два года меня младше 
была, сядет у печки 
вот так, ручки вот так 
сложит, скамеечка 
была маленькая, она 
на ней, ручки сложит 
и сидит. И ни слова за 
всю блокаду. Думали, 
что она глухая и во-
обще — с ума сошла. 
А она просто— ушла 
в себя и все. Видно 
чувство самосохра-
нения так сработало. 
А потом и институт 
окончила, и все с ней 
хорошо. А у тёти, у нас 
умер братик, а у тёти 
умерла Верочка. Они 
с одного года были. 
Молочка нет, крича-
ли— кричали, что у 
того ротик открытый, 

что та— ротик открытый. 
Обессилили и все. Кушать 
-то нечего было. Не дай 
Бог! Потом после блокады 
сидели, вспоминали, что 
первое привезли, как стали 
продукты поступать. А у 
меня брат, ему было 14 лет. 
Он зажигалки сбрасывал с 
крыш. И упал с крыши— без 
ноги остался. Вся жизнь ис-
калеченная. Такой парень 
хороший. И вот он мне гово-

рит: «Бывало, простоишь на 
крыше, замерзнешь, как не 
знаю что, а пришёл домой— 
хлеб олифой намажешь и с 
кипяточком!»— говорит. Я 
говорю: с чем— с чем? «Не 
делай из себя...! Орала как 
бешенная, когда голодная 
была». А я есть хотела— я 
плакала. Рая не плакала, а 
я плакала. Мне тётя никогда 
ни о чем не рассказывала. 
Я после детдома приехала 
в Ленинград, училась и два 
года у неё жила. А восемь 
лет я в детдоме была, после 
смерти мамы. Подай— при-
неси— сделай. Ни ласки, ни-
чего. Вот когда мне сейчас 
говорят: ой детдомовские 
были обуты, одеты, а мы... 
Я говорю: зато вы были 
обласканные, обнеженные, 
а мы — «подай— прине-
си— сделай». Я что— то 
ни одного колхозника не 
видела в колхозе в поле. 
Одни детдомовские паха-
ли. А вас я там не видела. 
А нам: малюсеньких две 
лепешечки дадут и стакан 
чаю и — пять километров в 
школу. Ни завтрака, ниче-
го. А потом оттуда— пять 
километров в детдом. При-
дёшь — тарелка супа, хо-
рошо если гороховый, а то: 
одна капустина и картошина 
гуляют по тарелке, и все. 
После детдома я поехала 
в Ленинград, поступила в 
радиотехнический техникум 
на гидроаккустика. Но ни 
дня по профессии не ра-
ботала. Потому что пошла 
в трансфлот в Мурманск. 
Взяла на самоопределении. 
Косы ниже поясницы, в них 
банты. Но тогда девчонки 
были не теперешние скоро-
спелки. А он и говорит мне, 
в отделе кадров: «Это куда 
ты собралась?» Я говорю: 
работать, куда ж ещё? «Ты 
же в море пойдёшь». Ну и 
что, я же у себя в рубке буду. 

«А после? Целый корабль 
мужиков! Ты посмотри на 
себя, какая ты красивая и 
молодая. Не надо, не ходи!» 
Ну а что, я тут буду на бере-
гу работать за какие — то 
гроши? Пошла в столовую 
работать. Выучилась, заве-
дующей столовой стала. Ну 
а что делать, жить то надо 
было. Тёте помогала, у неё 
и с сердцем плохо было, и 
ребятишки маленькие. Так 
и жили. Замуж вышла, это 
мне уж 22 года было, через 
год свой дом поставили на 
Украине. Муж у меня шах-
тером был. Все сами. Никто 
никогда ничем не помогал. 
Ни у кого ничего не просили. 
Но на Украине, на Донбассе 
мне не понравилось. Климат 
не подходил категорически. 
Пыль, жара, а я же слабая 
была, кровь носом шла по-
стоянно. Как только лето — 
я на полу лежу и кровищей 
заливаюсь. И пыль— шесть 
шахт вокруг этого городка. 
Кадиевка это была. Сейчас 
Стаханов. 

А росли как полынь. Ни-
кому мы не нужны были. 
Я детдомовская. Я никог-
да ни одного ни ребёнка, 
ни подростка никогда не 
обижу. Но любить так как 
своего— я никогда не буду. 
И не поверю, что это воз-
можно. Своя кровь— есть 
своя кровь. 

Тётка мне ничего, ни о 
маме, ни о папе, никогда 
не говорила. Я ей сама го-
ворю: теть Клава, а мы на 
первом этаже жили? Она 
так: «А что?» Я говорю: 
цветы такие жёлтые были 
большие, кошка у нас кра-
сивая была, и дядю Сере-
жу помню хорошо (дядей 
Сережей я звала мальчика, 
который у нас жил). И вот 
вспоминаю, говорю ей, а 
она говорит: «Я не поверю, 
что ты это помнишь!» 

Мамы не стало в 1943. 
Она умирала, мною «ки-
далась». Я так обижена на 
неё за это вначале была. А 
потом Гранина прочитала, 
поняла. У него тоже на-
писано, что матери детей 
выгоняли из квартир, чтобы 
дети не пропадали вместе с 
ними. Думаю: милая моя, 
дорогая...27 лет, ты меня 
берегла, а себя не сберегла. 
А папа на фронте был. Он 
ко мне в детдом приехал, 
я сижу, уже в первый класс 
ходила. У него было пять 
ранений, пятое— тяжелей-
шее, он миномётчик, коман-
дир Катюши был. И в детдом 
приехал, меня нашёл. Меня 
же увезли из Ленинграда. 

А он говорил маме: «Ты 
не уезжай из Ленинграда, 
чтобы я знал, где вы, где вас 
искать.» Они друг— друга 
очень любили. И все же он 
меня нашёл. Пришёл, а тётя 
Нюра, кладовщица говорит 
мне: «Зина, к тебе папа при-
ехал», а я как сидела, так 
и сижу: «Мой папа погиб.» 
Нам всем так говорили. А он 
стоит в дверях, все слышит. 
Вы представляете, каково 
ему было?! А потом как 
глянула на него... Знаете... 
вот как молния. Оно — род-
ное. Я как бросилась к нему, 
уткнулась в него... Три дня. 
Все моё детство— это три 
дня на руках у папы. Все. 
Больше я никогда его не ви-
дела. Вот он меня потом по-
ставил, ему уже нужно было 
являться на службу, и вот он 
меня поставил… Я у школы 
стою, а он идёт по дорожке, 
она так наискосок, и я вижу 
как он идёт... И как-то он 
так съёжился сразу, вот он 
так ссутулился, согнулся. 
Тогда-то я не понимала. 
Но эта картинка, вот как он 
уходит, высокий, красивый, 
и вдруг — вот такой согнув-
шийся и неожиданно ма-
ленький — всю жизнь перед 
глазами. Потом в ГУЛАГ 
попал. Гвардеец. Ранения, 
ордена и медали не в счёт. 
Поляк — отправляйся в ГУ-
ЛАГ. Написал тетке: «Клава, 
вышли чёрных сухарей, ина-
че хана». А она мне говорит, 
а сама плачет: «Зина, про-
сти, но у меня трое детей, 
какие сухари, где их взять, 
я, конечно, не могла ему вы-
слать, и конечно он умер и 
все». Я его искала, она мне 
говорит: «Не ходи сейчас, 
пока в техникуме учишься» 
А я в секретном училась.» 
Говори — детдомовская и 
все, а иначе тебя выгонят, 
как врага народа». А вот 
кто нашёл — так это внучка. 
По интернету. Но не все.  
А я куда не обращалась, 
и на Приморский буль-
вар ездила, и на Невском 
была, и в Калининский 
район ездила, откуда он 
уходил...ничего, никаких 
результатов. Секретно и 
все. Не давали никаких 
сведений. А вот сейчас 
рассекретили, и она на-
шла. На Балтику сослали. 
И все, пока на этом все, но 
мы поиски не прекраща-
ем. Хочу в конце концов 
найти. Хочу знать, где он 
захоронен, под каким кре-
стом. Он же мне родной 
отец. Как же иначе…
Воспоминания записала 

Оксана Гаврицкая

три днЯ. ВСе моё детСтВо — Это три днЯ на рукаХ у папы 
воСпоминания зинаиды леопольдовны романовой

Зинаида Романова в молодости

Зинаида Леопольдовна с дочерью Натальей
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В Поваровской средней школе прошла ежегодная патриотическая акция «Бло-
кадный хлеб». Участники военно-патриотического отряда «Отечество», рабо-
тающего на базе АУ «Поваровский культурный центр» в этом году провели эту 

акцию уже в третий раз. Утром, 27 января, вместе с другими военно-патриотическими 
отрядами округа и молодежным центром «Подсолнух», Макаров Павел, Харитонов 
Георгий, Тевелев Тимофей и Планкин Алексей выдавали блокадную пайку жителям 
Солнечногорска, чуть позже, во второй половине дня — жителям микрорайона По-
варовка. Ребята приняли участие в серии мероприятий, посвященных 75-летию со 
Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады, 
проходящей в Поваровской городской общедоступной библиотеке. И вот сегодня, 28 
января в акции смогли принять участие и более трехсот поваровских школьников. Ми-
хаил Пудовкин, руководитель военно-патриотического отряда «Отечество» напомнил 
ребятам страшные факты истории: «Это невозможно представить себе... Почти 900 дней 
голода, унесшего жизни около миллиона человек, холода, бомбежек и артобстрелов. 
И в то же время – страшный и великий всенародный подвиг, постоянные попытки 
прорвать вражеское кольцо, неусыпный тяжелый труд в городе-фронте, удивительное 
человеческое самоотвержение. Подвиг людей, которые погибли за нас, мы всегда 
должны помнить и чтить. Если мы помним – значит мы живем».

Во время речи Михаила Николаевича на экране шли кадры кинохроники. Ленин-
град во время 
блокады,  его 
о с в о б о ж д е -
ние... В школь-
ных коридорах 
так тихо бывает 
только во время 
уроков, а ведь 
акция захватила 
самую большую 
и шумную пере-
мену... В память 
об осаде Ленин-
града каждый 
школьник полу-
чил символические 125 г черного хлеба – суточную норму блокадника. 
Такие даты объединяют всех нас. 900 дней и ночей длилась навсегда 
вошедшая в историю человечества блокада Ленинграда. Эти героические 
900 дней мужества никогда не должны быть забыты.

Наш корр. 
Фото Тамары Жуковой

ежеГОДнАЯ ПАтРиОтиЧесКАЯ 
АКЦиЯ «БЛОКАДнЫй ХЛеБ»

Использованы фото: 
art-apple.ru, vvesti.com, 

waralbum.ru
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (244)

23 февраля в Доме культу-
ры Поварово прошёл боль-
шой праздничный концерт 
«Отчизны верные сыны», по-
священный Дню Защитника 
Отечества. Лучшие творче-
ские коллективы АУ «Пова-
ровский культурный центр» 
поздравляли мужчин нашего 
городского поселения. В кон-
цертном зале Дома культуры 
собралось большое количе-
ство зрителей – свободных 
мест не было, опоздавшие 
гости праздника стояли в 
проходах.

В начале представления веду-
щая концерта, Юлия Васильева, 
обратилась с приветственным 
словом ко всем мужчинам – ря-
довым и офицерам, ветеранам 
Великой Отечественной, участ-
никам боевых действий и всем 
тем, кто сегодня несёт службу в 
рядах Российской армии. 

Праздничную концертную 
программу начали юные арти-

сты вокальной группы «Мело-
дия». Дети а cappella исполнили 
эпилог оперы М. И. Глинки 
«Иван Сусанин». Эпический 
праздничный хор «Славься» 
задал тон всему праздничному 
представлению.

Воспитанники хормейстеров 
культурного центра — Ирины 
Черноусовой, Валентины Бачой 
и Наиры Мурадян, в очередной 
раз показали высокий уровень 
исполнительского мастерства.

Прозвучали блестящие соль-
ные номера, были неожиданные 
дуэты и трио, квартеты и боль-
шие ансамбли. Олеся Рапидова 
неподражаемо исполнила вока-

лиз, «Волховскую застольную» 
песню вместе с ансамблем 
«Россияночка» спело пол зала, 
остро и пронзительно прозвуча-
ла вокально-хореографическая 
композиция «Кукушка» в ис-
полнении Алисы Ражиной, как 
всегда обая-
тельны и непод-
ражаемы были 
Мария Каты-
шева и Полина 
Юдакова, Ве-
роника Норма-
дова, Мария Иг-
натьева и Диана 
Чернат, Евгений 
Николаев, Ва-
лентина Бачой 
и очарователь-
ные участницы 
вокального кол-
лектива «Меч-
та»… Каждый 
номер полуто-
рачасовой концертной про-
граммы неизменно заканчивал-
ся бурными аплодисментами.

Изумительные выступления 
вокалистов сопровождались 

пластическими и танцеваль-
ными этюдами. Параллельно 
шла демонстрация на большом 

экране военной кинохроники 
и фрагментов художествен-
ных фильмов. Постановочные 
танцевальные номера воспи-
танников хореографа Галины 
Караваевой срывали овации.

Выступления артистов во-

кального и танцевального 
жанров сменились к финалу 
концерта показательной про-
граммой учеников Школы бое-
вых искусств СЭН’Э: элементы 
всестилевого каратэ проде-
монстрировали воспитанники 
тренера Алексея Зубкова.

Финалом представления ста-
ла композиция «Армия России» 
в исполнении Олеси Рапидовой, 
Евгения Николаева и вокальной 
группы «Мелодия».

Праздник в честь Дня защит-
ника Отечества продолжился 
в городе Солнечногорск, на 
набережной озера Сенеж. Ар-
тисты АУ «Поваровский куль-
турный центр» приняли участие 
в Первом Фестивале военных 
историй «Служу Отечеству», 
которым в городском округе 
Солнечногорск завершился 
праздник 23 февраля.

Алексей Горбунов

литературный вечер  
«тайна краСной комнаты»
10 февраля в Поваровской городской общедо-
ступной библиотеке прошёл литературный вечер 
«Тайна красной комнаты», посвящённый памяти 
Александра Сергеевича Пушкина. 

— 182 года назад зашло «солн-
це русской поэзии», — говорит 
библиотекарь Оксана Гаврицкая. 
— Мы постарались рассказать 
гостям библиотеки, как свет этой 
погибшей звезды озарил путь 
других великих творцов. Его стихи 
и проза вдохновляли художников 
— Левитана, Репина, Васнецова, 
Врубеля и Серова. Русские ком-
позиторы – Балакирев, Римский-
Корсаков, Рахманинов, Глинка 
зачарованные исключительной 
музыкальностью произведений 
Пушкина, создавали оперы и 
балеты, камерные сочинения и 
симфонии. 

После смерти Пушкина звон-
кую лиру Поэта принял в свои 
руки Лермонтов. Его творчество 
проложило дорогу Гоголю, Турге-
неву, Достоевскому, Толстому и Чехову. Пушкин создал литературу, 
которая стала не только фактом русской культуры, но и важнейшим 
моментом духовного развития всего человечества. 

У каждого из нас есть свой Пушкин. На вечере в библиотеке мы 
вспоминали, как Гений «Золотого века» оказал решающее влияние 
на рождение одного из величайших поэтов «века Серебряного» — 
Марины Цветаевой. 

В день смерти поэта, мы открыли цикл литературных вечеров «Клас-
сик о классике». Сегодня о Пушкине говорила Марина Цветаева. В 
1937 году, откликаясь на 100-летнюю годовщину со дня смерти Алек-
сандра Сергеевича, она написала очерк “Мой Пушкин” — о великом 
поэте её младенчества, о творце её души, каждое слово которого, 
поначалу не всегда понятное, с неотвратимостью судьбы давало свои 
“всходы”, «лепило» характер маленькой девочки... 

Это эссе легло в основу нашего литературного вечера. Пушкин — 
глазами Цветаевой. С самого детства, с первой встречи, с тайны «крас-
ной комнаты»: «...Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, 
огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – Собрание 
сочинений А.С. Пушкина». 

Гости библиотеки вместе с Цветаевой заново открыли для себя 
картину «Дуэль» Алексея Наумова, вспомнили оперу Сергея Рахмани-
нова «Алеко» по поэме Пушкина «Цыганы», артисты Большого театра 
Союза ССР исполнили фрагменты «Евгения Онегина» — экранизация 
1958 года одноименной оперы Петра Чайковского, стихи Пушкина и 
прозу Цветаевой читали артисты Театра на Таганке, пел великий Ле-
мешев, о последних днях Поэта напомнил Сергей Безруков в образе 
Александра Сергеевича... 

Финал литературного вечера был исполнен в жанре театра теней. 
В кульминационный момент библиотечного представления гостям 
явился Он Сам. Как бесплотный Дух, как тень отца Гамлета, как ста-
туя погибшего Командора в «Каменном госте», как цветаевское: «....
Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин – всегда и от всегда, 
– до «Дуэли» Наумова была заря, и, из неё вырастая, в неё уходя, её 
плечами рассекая, как пловец – реку, – Черный Человек, выше всех и 
чернее всех – с наклоненной головой и шляпой в руке...» И маленькая 
девочка с куклой, Марина Цветаева, подытожила, чем был, чем стал, и 
каким остался для неё навсегда, великий Поэт Александр Пушкин: 

«А там, в полях необозримых 
Служа небесному царю — 
Чугунный правнук Ибрагимов 
Зажег зарю». 
Гости библиотеки по достоинству оценили старания организаторов 

литературного вечера. 
— Я словно побывал сразу в двух эпохах — во временах Пушкина 

и в начале века ХХ-го, времени детства Марины Цветаевой, — говорит 
читатель библиотеки Александр Штогрин. — Удачно была оформлена 
импровизированная сцена библиотеки — горела свеча, атмосферу 
создавали черновики, рукописи, рисунки Пушкина на белом полотне, 
в финале, из ниоткуда, появлялся огромный памятник Поэту. 

— Мне даже захотелось перечитать «Цыган», и саму Марину Цве-
таеву, — говорит Галина Караваева, хореограф АУ «Поваровский 
культурный центр, гость библиотеки. — Хорошо зная её трагическую 
биографию, я всегда задавалась вопросом — почему Цветаева шла 
по жизни именно таким путём? И мне было важно услышать часть 
ответа от неё самой. Узнать, как Цветаева — ребёнок воспринимала 
Пушкина, который в известной степени формировал будущего поэта, 
о творчестве которого она сказала на закате дней — «не было бы 
пушкинской Татьяны — не было бы меня». 

Алексей Горбунов 

«отчизны Верные Сыны». 
праздничныЙ концерт, 
поСВЯЩенныЙ днЮ  
заЩитника отечеСтВа
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В Прощённое воскре-
сенье — 10 марта, жите-
ли Поварово прощались с 
Зимой и встречали Весну. 
Народные гуляния прошли 
возле Дома культуры “Гео-
физик”. Организаторам 
праздника удалось создать 
на площади неповторимо 
уютную, домашнюю атмос-
феру. В течении полутора 
месяцев все сотрудники АУ 
«Поваровский культурный 
центр», а также культурные 
волонтеры, шили, пилили, 
резали, строгали, клеили и 
красили, в результате чего 
появились оригинальные, 

неповторимые декорации 
и уникальные элементы 
украшения сценического 
пространства ручной ра-
боты.

Перед началом празд-
ничного действа к землякам 
с приветственным словом 
обратился глава город-
ского поселения Поварово 
Андрей Тихомиров. Андрей 
Викторович тепло поздра-
вил всех гостей праздника с 
Прощённым Воскресением, 
пожелал всем мира, добра 
и благополучия. 

Древний праздник Мас-
леницы было решено от-

метить в самых лучшихна-
родных традициях. За два 
часа гости праздничного 
представления успевали 
словно бы заново прожить 
всю прошедшую неделю, 
только уже по новому — 
правильно.

— На каждый день Мас-
леничной недели наши му-
дрые предки придумали 
особый, строго опреде-
ленный обряд — говорит 
Вера Скороходова, худо-
жественный руководитель 
АУ «Поваровский культур-
ный центр». — Мы решили 
в игровой форме напомнить 

людям, как этот празд-
ник отмечали на Руси ещё 
в незапамятные, старо-
давние времена. В первый 
день встречали Масленицу 
— для «встречи» наряжа-
ли соломенную куклу. Во 
вторник – «заигрыши» — 
начинались безудержные 
игры и потехи: катания на 
санях и разудалые народ-
ные гулянья. Молодежь в 
этот день собиралась для 
новых знакомств. В про-
сторной избе парни высма-
тривали невест, а девицы 
украдкой поглядывали на 
суженых. В третий день — 

на«лакомки» — все шли к 
теще на блины. Четвертый 
день был назван «широкий 
четверг» или «разгуляй». 
В этот день начиналось 
основное веселье: чучело 
Масленицы возили по ули-
цам, катались с ледяных 
гор, пели частушки, ходили 
колядовать, творили кулач-
ные бои, разыгрывали «взя-
тие снежного городка». В 
пятницу на тещины вечерки 
зятья звали тещу на угоще-
ние. Званая теща обязана 
была прислать с вечера все 
необходимое для печения 
блинов: сковородку, по-

ловник, кадушку для опары, 
а тесть присылал мешок 
гречневой крупы и коровье 
масло. В день шестой от-
крывались «золовкины» 
посиделки. Молодая не-
вестка приглашала золовок 
к себе, и дарила сестрам 
мужа подарки.

И, наконец, последний 
день Масленицы – «про-
воды» или «прощёное 
воскресенье». В этот день 
провожали Масленицу. Со-
ломенное чучело чество-
вали, приглашали снова 
вернуться на следующий 
год, а потом увозили за 

околицу и сжигали. Пе-
пел соломенной куклы 
Масленицы рассеивали по 
полю, чтобы придать силу 
будущему урожаю. В этот 
день было принято просить 
друг у друга прощения. 
«Прости меня», — про-
сил один. «Бог простит, 
и я прощаю», —отвечал 
другой.

Вся драматургия празд-
ничного шоу была построе-
на на этой семеричной 

хронологии. Каждому дню 
соответствовали тематиче-
ские конкурсы, вокальные 
и танцевальные номера.

Со сцены народ раз-

влекали потешный мас-
леничный Царь, (Алексей 
Горбунов) и три царских 
Няньки. Вера Скороходова 
выступила не только авто-
ром сценария и режиссё-
ром программы, но и сама 
вышла на сцену в роли сове-
дущей. От коллег «по цеху» 
не отставали и две другие 
очаровательные барышни 
— Наталья Осташенкова и 
Галина Караваева.

С первой минуты пред-

ставления ведущие нашли 
контакт с публикой — от 
желающих поучаствовать 
в шуточных конкурсах и 
весёлых хороводах не было 

отбоя. Ребятня и взрослые 
состязались на дальность 
бросания бутафорского 
бревна, участвовали в блин-
ной эстафете и эстафете 
в лаптях, складывали «по-
ленницу», метали блины и 
доставали их на скорость 
из печи, парни назнача-
ли девушкам шуточные 
свидания, а «богатыри» 
мерились силой и ловко-
стью в «Петушиных боях». 
Организовать гуляния на 

площади помогали участ-
ницы театральной студии 
«Маска» под руководством 
Натальи Осташенковой.

Окончание на стр. 16

МАсЛениЦА-2019»
ПО-ПОвАРОвсКи
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 5 (244)

22 марта в Поварово впервые пройдёт отборочный тур Чем-
пионата «Открой рот» по чтению вслух на русском языке. 
Бесплатно принять участие в нём может каждый, кому испол-
нилось 18 лет. Для этого было необходимо отправить заявку 
на почту: library.povarovo@yandex.ru зарегистрироваться на 
сайте Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» 
http://www.biblioring.ru/join, и прийти на мероприятие, 
которое начнется в Поваровской городской общедоступной 
библиотеке 22 марта в 17:00. 

Правила Чемпионата просты: никакой подготовки, никаких формальностей. Ор-
ганизаторы выбирают тексты, участники зачитывают их вслух, компетентное жюри 
оценивает технику чтения и артистизм. Победитель получает в подарок приз – книгу 
издательства Ad Marginem – и проходит в следующий тур. 

В этом году в Чемпионате участвуют более 200 городов России, а также Париж, 
Лондон, Страсбург. Финал турнира состоится летом 2019 года в Москве. 

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот» существует с 2011 года – это самый 
непредсказуемый и интересный литературный проект в стране. С 2018 года «Открой 
рот» стал международным – отборочные туры прошли в Страсбурге, Париже, Лон-
доне и других городах мира. Финал прошлого года состоялся на Международном 
фестивале «Красная Площадь» в Москве. Призом для победителя стал билет на матч 
Чемпионата мира по футболу. 

В жюри Чемпионата в разное время были известные люди: Владимир По-
знер и Фекла Толстая, посол Великобритании в Москве Лори Бристоу,  

писатели Александр Снегирев, Андрей Аствацатуров, Александр Цыпкин, поэты 
Всеволод Емелин и Андрей Родионов, кинорежиссер Борис Хлебников, артисты 
Екатерина Шпица и Евгений Сытый, издатели Ирина Прохорова, Борис Куприянов, 
Михаил Котомин и многие другие. 

Организатор Чемпионата «Открой Рот» — Ассоциация «Межрегиональная фе-
дерация чтения».
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Начало на стр. 15
Воспитанницы хорео-

графа АУ «Поваровский 
культурный центр» Галины-
Караваевой не давали на-
роду застояться на сыром 
ветру — зажигательные 
номера показала группа 
«Ремикс», среди много-
численных хороводов про-
шёл танцевальный батл, а 
в финале представления 
вся площадь вместе с груп-
пой «Блёстки», приняла 
участие в ярком, массовом 
флеш-мобе. На сцене бли-
стали ученики хормейстера 
Ирины Черноусовой. Сво-
им искусством радовали 
народ солисты вокально-
эстрадной студии «МЕЛО-
ДИЯ» и студии «СЕМЬ+», 
Лауреаты Международ-

ных конкурсов-фестивалей 
— Анастасия Абабилова, 
Елизавета Реутская, Алек-
сей Лысенко, Валентина 
Бачой и обладатель Гран-
при Людмила Васильева. С 
дебютным номером высту-
пила на празднике социаль-
ный педагог Поваровской 
СОШ Юлия Макаренко.

Под их зажигательные 
песни ноги сами проси-
лись в пояс. Веселились и 
стар и млад, а параллельно 
основному действию шла 
насыщенная Масленичная 
жизнь. В течении всего 
представления по площади 
курсировал Главный масле-
ничный Валенок — Евгений 
Колесников в нарядной ро-
стовой кукле, специально 
изготовленной к празднику. 

Юрий Ефимов развлекал 
гостей в костюме ярмароч-
ного Медведя.

Мастер-классы «Кора-
блик» и «Бабочка» провели 
Татьяна Бобкова и Валерия 
Канарек, а затем вместе с 
Алиной Кондратенко все 
три рукодельницы обучали 
поваровский люд мастерить 
традиционную ярмарочную 
игрушку «Ветерок».

Александра Беляева ор-
ганизовала для детворы ат-
тракцион «Забрось валенок 
в кольцо», библиотекарь 
Екатерина Шувикова про-
вела увлекательную игру 
на меткость «Попади вален-
ком в мишень», а главный 
библиотекарь Поваровской 
городской общедоступной 
библиотеки Роза Чужикова 

устроила тир с валенками 
для малышей.

Сотрудник детской би-
блиотеки Инна Мигалина 
показывала удивлённой 
публике старинный ярма-
рочный аттракцион «Раёк». 
На празднике Масленицы в 
Поварово в «райке» шел се-
анс с иллюстрациями к рус-
ским народным пословицам 
и поговоркам. Когда-то для 
наших предков это было 
одно из самых любимых 
ярмарочных развлечений.

На площадке «Моло-
децкие забавы» традици-
онную борьбу на мешках 
организовал тренер АУ 
«Поваровский культурный 
центр» Виктор Гладилин. 
Рядом на скорость забива-
ли трёхдюймовые гвозди 
«богатырским молотом» 
-Евгений Учуватов следил 
за техникой безопасности. 
Спортивный блок кури-
ровали наши чемпионы 
— Татьяна и Алексей За-
харовы, представлявшие 
на мероприятии АУ «По-
варово Спорт Плюс» — все 

желающие могли потягать 
пудовую гирю и помериться 
силами на специальном сто-
ле для армрестлинга.

Купить праздничные су-
вениры предлагала публи-
ке администратор Галина 
Мацнева. Гости меропри-
ятия могли как следует 
подкрепиться бесплатной 
гречневой кашей и горячим, 
сладким чаем. На раздачу 
встали две Ирины — Мош-
кина и Беляева. Поваров-
ские мастерицы выставили 
на продажу авторские ва-
ляные и вязаные изделия 
из шерсти.

Для всех желающих ра-
ботала фото-зона, где в 
стилизованном народном 
интерьере в виде домика 
с крышей из соломы, с 
русской печью, вёдрами и 
коромыслом, гигантски-
ми блинами с икрой и ку-
клами Масленицы «фото-
мастер»ОксанаГаврицкая 
бесплатно делала памятные 
снимки.

Но вот настало время 
прощаться с Масленицей. 

Большую стилизованную 
куклу виновницы торжества 
украшал фартук со специ-
альным карманом — в него, 
за время представления, 
все присутствующие могли 
положить записки с пере-
численными бедами и на-
пастями, от которых можно 
избавиться только в Про-
щённое Воскресенье.

Все гости и участники 
гуляний проводили Куклу 
Масленицы на костёр в 
большом хороводе с напут-
ственным словом: «Пусть 
горят в огне все помыслы 
дурные, да беды лихие!»

Волшебную Куклу со 
всеми горестями-кручинами 
подпалили, и этом огне 
окончательно сгорели все 
наши беды и печали — 
«Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!..»

Под финальную песню 
«Русские праздники» в 
исполнении Людмилы Ва-
сильевой ярко и незабы-
ваемо в Поварово пришла 
красавица Весна.

Алексей Горбунов

МАсЛениЦА-2019»  
ПО-ПОвАРОвсКи


