
В СолнечногорСке 
СтартоВало голоСоВание 
за Выбор лучшего 
проекта благоуСтройСтВа 
общеСтВенных проСтранСтВ

В Солнечногорске выбирают лучший 
проект благоустройства общественных 
пространств. Жителям представлены 
10 уникальных концепций в территори-
альных управлениях муниципалитета.  
В основу всех проектов была заложена кон-
цепция сохранения природного характера 
территории с приданием ей нового функ-
ционала. Отдать свой голос можно по ссылке 
https://clck.ru/H6efv.

Каждый проект был представлен жителям тер-
риториальных управлений в рамках общественных 
обсуждений. Концепции подготовлены с учетом по-
требностей жителей в дополнительных зонах отдыха 
и создании новых мест притяжения. Главная осо-
бенность всех проектов — сохранение природного 
характера территории.

Кроме того, для удобства жителей в каждом терри-
ториальном управлении будут стоять урны для сбора 
голосов и опросные листы, где будут перечислены 
все проекты.   

Голосование продлится до 26 июля.

Управление информационной политики адми-
нистрации городского округа Солнечногорск

В рамках подго-
товки многоквар-
тирных домов к 

осенне-зимнему перио-
ду в городском округе 
Солнечногорск про-
водят работы по про-
мывке, опрессовке и 
ремонту систем отопле-
ния. В общей сложности 
работы по подготовке к 
отопительному сезону 
проведут в 1162 домах. 
В настоящее время ото-
пительные системы в 
более чем 600 много-
квартирных домах уже 
прошли все испытания.

Паспорта готовности 
к отопительному сезону 
получили более 200 МКД 
городского округа. В ста-
дии оформления такого 
паспорта находятся еще 
более 400 домов. Одним 
из готовых объектов яв-
ляется дом № 6 по улице 
Банковская. Здесь ра-
бочие заменили около 
300 метров трубопрово-
да, поменяли теплоизо-
ляцию магистральных 
труб и стояков, сменили 

задвижки на стояках, 
установили новый насос 
и проверили приборы 
учета.

— Подобные работы 
проводятся в каждом 
доме. Это делается для 
того, чтобы система вы-
держала нагрузки на 
протяжении всего ото-
пительного периода и 
бесперебойно работала 
зимой. После ремонтных 
работ каждую систему 
промывают и опрессо-

вывают под давлением  
10 атмосфер. Только по-
сле этого акты гидравли-
ческих испытаний пере-
даются в администрацию 
для получения паспор-
та готовности дома к 
отопительному сезону, 
— отметил начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства администрации 
городского округа Сол-
нечногорск Владимир 
ПЕТРЕНКО.

По поручению главы 
городского округа Сол-
нечногорск Владимира 
Слепцова весь жилой 
фонд муниципалитета 
должен получить па-
спорта готовности до  
1 сентября.

Управление 
информационной 

политики 
администрации 

городского округа

Еще одно общественное пространство благоустроят в 
Солнечногорске. Общественные обсуждения проектов бла-
гоустройства пространств проходят во всех территориаль-
ных управлениях муниципалитета. Так, жителям Поварово 
уже представили проект реконструкции территории пруда у 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Согласно проекту, здесь предусмотрено обустройство 
дорожно-тропиночной сети, размещение площадок для от-
дыха, оформление газонов, посадка деревьев и кустарников, 
установка малых архитектурных форм и реконструкция 
системы освещения.

— Выбранная территория в настоящее время лишена бла-
гоустройства и представляет собой песчаную насыпь у кромки 
воды. Это живописное место, имеющее отличный потенциал, 
может превратиться в место притяжения для жителей тер-
риториального управления путем сохранения природного 
характера территории с приданием ей нового функционала, 
— отметил начальник территориального управления Пова-
рово Вадим Гаглоев.

На обновленной территории появятся площадки для за-
нятия спортом (воркаут), детский игровой комплекс, а также 
зона для так называемого «тихого отдыха» с лавочками и 
новым уличным освещением.

Источник: https://www.solreg.ru

К отопительному сезону в солнечногорье 
подготовят 1162 многоКвартирных дома
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более 400 заявоК  
на соисКание 
премии  «наше 
подмосКовье» 
подали жители 
солнечногорья

С начала приема заявок жите-
ли Солнечногорья представили 
уже 426 проектов на премию 
губернатора «Наше Подмоско-
вье». По аналогичным данным 
прошлого года на премию было 
представлено 358 проектов по 
семи номинациям. 

В этом году принять участие можно в 
четырех основных номинациях конкурса: 
«Экология», «Творчество и духовное 
наследие», «Волонтерство и благотвори-
тельность», «Прорыв». Подать заявку на 
соискание премии за реализованные со-
циально значимые проекты можно на сайте 
наше-подмосковье.рф до 4 августа. 

На сегодняшний день наиболее популяр-
ной номинацией у солнечногорцев является 
«Прорыв» — 142 заявок. Однако два ли-
дирующих по количеству голосов проекта 
числятся в номинации «Волонтерство и 
благотворительность». 

Отметим, что призовой фонд ежегодной 
премии, утвержденный Постановлением 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева, составляет 180 000 000 рублей. 
Каждый соискатель может заявить только 
1 проект. Инициативная группа проекта 
— это один из критериев его оценки. Пре-
зентация проекта является обязательным 
условием участия в конкурсе. Подробную 
информацию о конкурсе можно найти 
на официальном сайте премии наше-
подмосковье.рф.

Источник: https://www.solreg.ru/news

СВыше 400 дереВьеВ опилили  
В Солнечногорье С начала Сезона

Коммунальные службы Солнечногорья продолжают 
отрабатывать обращения, поступающие от жителей. 
Внимание уделяют отработке заявок, поступивших че-
рез интернет-портал «Добродел». С начала сезона было 
опилено свыше 400 деревьев. Работы проводятся во всех 
территориальных управлениях. 

— Работы по опилу сухостоя продолжаются на терри-
тории всего округа. Внимание уделяем заявкам, посту-
пившим от жителей также через социальные сети. Особое 
внимание — обращениям, поступившим через интернет 
– портал «Добродел», — прокомментировал директор  
МБУ «ДЕЗ ЖКХиБ» Анатолий Белов.

Всего же с начала года коммунальщиками опилено 
свыше 400 деревьев.

Источник: http://id41.ru/news

порядка 100 подъездоВ 
отремонтироВали по программе 
«мой подъезд» В Солнечногорье

В городском округе Солнечногорск  продолжается вы-
полнение губернаторской программы по комплексному 
ремонту подъездов «Мой подъезд». Коммунальщики про-
водят работы во всех территориальных управлениях. При 
ремонте используются негорючие материалы, а все работы 
заранее согласовывают с жителями. Качество работ на 
контроле руководства администрации муниципалитета. В 
этом году в округе отремонтируют свыше 220 подъездов. 

В настоящее время полностью завершены работы в 95 
подъездах, что более 40 % от заявленного плана. Работы ведутся в 81 подъезде. Процесс ремонтных работ на 
постоянном контроле держит администрация городского округа Солнечногорск.

— Мы не должны допускать ситуаций, когда рабочие начинают черновые работы в подъезде, а потом пере-
ходят на следующий объект, не завершив ремонт в предыдущем. Неудобства от ремонтных работ должны быть 
сведены к минимуму, а сами работы должны проводиться без перерывов, — отметил заместитель главы город-
ского округа Солнечногорск Рушан Мирсадеров.

В рамках программы «Мой подъезд» собственники сами выбирают не только цвет стен, оформление входной 
группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определяют предельные стоимости ремонта при со-
ставлении сметы. При работе используют негорючие материалы. Там, где необходимо, коммунальщики уста-
навливают пандусы для маломобильных жителей.

Источник: https://www.solreg.ru/news 
Фото: Алексей  Горбунов

более 60 образоВательных 
учреждений Солнечногорья 
подготоВят к ноВому учебному году

Учреждения образования городского округа Солнечно-
горск готовят к новому учебному году. Косметический ре-
монт проводится в школах, детских садах и домах детского 
творчества — всего более 60. В некоторых учреждениях 
работы проводят по программе капремонта. 

В школах, детских садах и учреждениях культуры 
Солнечнгорья ведется подготовка к новому учебному году. 
Кроме косметического ремонта, в учебных учреждениях 
ведутся ремонтные работы капитального характера. 

— Планово приводим в порядок объекты социальной 
сферы. Наша задача — создать ребятам комфортные усло-
вия для обучения. В настоящее время подготовка к новому учебному году проводится во всех образовательных 
учреждениях муниципалитета. Всего в порядок приведут более 60 учреждений, — прокомментировал глава 
городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов. 

Источник: https://www.solreg.ru/news

оцифроВку ям проВели В 302 дВорах Солнечногорья
Дорожные службы Солнечногорья проводят работы по ликвидации ям на территории внутридворовых про-

ездов. В настоящее время специалисты уже оцифровали ямы в 302 дворах. В ходе проверки было выявлено 
722 дефекта асфальтового покрытия, 225 из которых уже устранили. 

Работы по оцифровке выбоин провели во всех поселениях городского округа. Программа позволяет кон-
тролировать весь процесс от выявления точных координат выбоины до ее ремонта. Все результаты вносятся 
в специальную систему. При устранении дефектов дорожного полотна рабочие сначала фрезеруют яму, вы-
равнивают края, просушивают и обрабатывают битумной эмульсией. После этого специалисты приступают к 
укладке асфальта. 

— Дорожные службы ведут активную работу по ликвидации ям во дворах. Работы выполняем также по 
просьбам жителей. Особое внимание уделяем и отработке обращений, поступающих через социальные сети 
и интернет-портал «Добродел». По указанию министерства благоустройства Московской области работы по 
ямочному ремонту должны быть завершены до 25 августа, — прокомментировал начальник отдела ремонта и 
содержания дорог МБУ «ДЕЗ ЖКХиБ» Алексей Ткаченко. 

Также в Солнечногорье проводят ямочный ремонт на дорогах общего пользования. С начала сезона ликви-
дировано порядка двух тысяч ям, что составило свыше 2100 кв. метров.

https://www.solreg.ru/news
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порядка 14 тыСяч челоВек прошли 
диСпанСеризацию С начала года В 
Солнечногорье

В минувшие выходные в поликлинических учреждениях Сол-
нечногорья прошел Единый день диспансеризации. Бесплатное 
медицинское обследование прошли несколько сотен жителей 
округа. Всего с начала года диспансеризацию прошли порядка 
14 тысяч жителей.

Чаще всего у обследуемых встречаются артериальная гиперто-
ния, заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта 
и нервной системы. По предварительным данным до конца года 
медобследование пройдут около 26 тысяч жителей.

— Для удобства работающего населения губернатором Под-
московья Андреем Юрьевичем Воробьевым были организованы 
единые дни медобследования по субботам. Диспансеризация позволяет выявить многие болезни еще на ранней 
стадии и вовремя принять необходимые меры, — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск 
Владимир Слепцов.

Пройти диспансерное обследование можно в трех учреждениях здравоохранения ГБУЗ МО «Солнечногорская 
ЦРБ», «Менделеевская городская больница», «Андреевская городская поликлиника» 17 августа, 7 сентября, 
5 октября, 9 ноября и 7 декабря. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.

Управление информационной политики администрации городского округа

С жителей СолнечногорСка 
ВзыСкиВают почти 700 млн 
рублей долгоВ по налогу  
на имущеСтВо

Рейд по взысканию долгов по имуще-
ственным налогам провели инспекторы 
налоговой службы совместно с судеб-
ными приставами в Солнечногорске. 
Они вручили должникам предписания о 
погашении задолженности и извещения 
о явке к судебному приставу. В случае не-
исполнения неплательщикам грозит арест 
имущества.

— Одному из неплательщиков вручили 
налоговое предписание в размере около  
100 тысяч рублей. В дальнейшем будет прово-
дится мероприятие по описи имущества. Долж-
никами являются физические лица, которые 
имеют в собственности недвижимое имущество и 
не платят по нему налоги, — прокомментировал 
государственный налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности ИФНС России 
по Солнечногорску Московской области Елена 
Макарова.

В настоящее время общий долг физических 
лиц по имущественным налогам в городском 
округе Солнечногорск составляет 696 миллио-
нов рублей. Подобные рейды инспекторы про-
водят регулярно два раза в неделю.

Имущественный налог относится к местным: 
он поступает в бюджет муниципалитета.

Источник: https://www.solreg.ru/news

В Солнечногорье приСтупили к 
размещению QR-кодоВ С информацией о 
доСтопримечательноСтях

Теперь информация об основных достопримечательностях Сол-
нечногорья стала еще доступнее. Благодаря размещению QR-кодов 
в общественных местах, а также вблизи дорог, самая интересная 
информацию о знаковых местах округа доступна в смарфонах. 
Соответствующие баннеры уже установлены вдоль Пятникого и 
Ленинградского шоссе.

Ознакомиться с главными достопримечательностями Солнечно-
горья теперь можно прямо в смартфоне. QR-коды с информацией 
уже размещены на дорогах округа, также они появятся на остановках общественного транспорта. Информация 
размещена в рамках масштабного проекта «Туристическое Подмосковье».

Так, в настоящее время для жителей и гостей округа доступна информация о Музейно-выставочном ком-
плексе «Путевой дворец», усадьбам Шахматово и Середниково, музее икон Божьей Матери, музее «Еда Руси». 
В дальнейшем будут добавляться новые QR-коды с другими достопримечательностями Солнечногорья. Также 
QR-коды будут размещены на остановках общественного транспорта.

Управление информационной политики администрации городского округа Солнечногорск

В общеСтВенной приемной партии 
СолнечногорСка прошел прием граждан 
по общим ВопроСам

В четверг, 11 июля, прошёл очередной приём в Общественной 
приёмной Местного отделения Партии «Единая Россия». Приём 
граждан вёл член Местного Политического совета Местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Солнеч-
ногорск Виктор Викторов и депутат Совета депутатов городского 
округа Солнечногорск, руководитель Общественной приёмной 
местного отделения Партии Артём Жаров.

Сегодня жителей волновали вопросы, касающиеся начисления 
пенсии и организации транспортной инфраструктуры в п. По-
варово. 

— Отрадно отметить, что жители обращаются не только с личными вопросами и проблемами, а радеют и 
стараются сделать благополучнее свой район и посёлок, где они живут. – отметил в завершении приёма Артём 
Жаров. 

По итогам приёма граждан все обращения были рассмотрены, даны необходимые устные консультации, а 
письменные обращения приняты к исполнению. 

Общественная приёмная Партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск работает каждый четверг 
с 15.00-17.00 по адресу: г. Солнечногорск, ул. Советская, д. 2.

три площадки для Выгула Собак уСтаноВили В Солнечногорье
В территориальных управлениях Солнечногорья продолжают установку площадок для выгула и дрессировки 

четвероногих питомцев. В настоящее время такие площадки уже появились в Смирновском, Поварово и Мен-
делеево. В ближайшее время подобные объекты появятся в Солнечногорске, Кривцовском и Пешковском.

Все площадки полностью соответствуют единой концепции и стандартам экологического контроля. Также 
большинство объектов огорожены легкой металлической сеткой высотой более 1,5 метров. При этом расстояние 
между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не позволяет животному покинуть 
площадку или причинить себе травму. Площадки для выгула и дрессировки четвероногих устанавливают по 
поручению главы округа Владимира Слепцова.

— Многие жители обращались в администрацию с просьбой создать места для выгула и дрессировки своих 
питомцев. Не у всех есть возможность заниматься дрессировкой дома, поэтому по поручению главы мы обу-
страиваем такие места на территории округа, — отметил заместитель главы администрации городского округа 
Солнечногорск Рушан Мирсадеров.

Согласно приказу Министерства регионального развития Российской Федерации, расстояние от границы 
площадки для выгула домашних животных до окон жилых и общественных зданий должно составлять не 
менее 25 метров, а до детских учреждений, площадок и школ — не менее 40 метров.

Управление информационной политики администрации городского округа

роСконтроль признал 
бутилироВанную Воду  
из СкВажин СолнечногорСка 
Самой полезной

Экспертный центр Всероссийского союза 
потребителей «Росконтроль» протестировал 
качество бутилированной негазированной 
воды семи известных брендов. По итогам 
исследований специалисты назвали воду 
«Сенежскую», производство которой рас-
положено в Солнечногорске, самой по-
лезной. 

Продукцию протестировали по более чем 70 
параметрам, в том числе безопасности, микро-
биологическим показателям, показателям орга-
нического загрязнения, содержанию токсичных 
элементов, вкусу и пользе. 

«Сенежская» вода оказалась самой полезной 
и «наиболее приближенной к идеалу». Эксперты 
отметили, что она по проверенным микробиоло-
гическим и физико-химическим показателям со-
ответствует требованиям безопасности: образец 
выработан в соответствии с ГОСТ Р 54316-2011 
и соответствует ему по проверенным показа-
телям. Также эта вода имеет благоприятные 
органолептические свойства и сравнительно с 
другими образцами наиболее высокое содер-
жание фтора. 

Продукция этого бренда оказалась и самой 
дешевой — 20 рублей за полтора литра, в от-
личие, например, от «Vittel», которая стоит 
185 рублей. 

По данным производителя, источник «Се-
нежской» расположен в городском округе 
Солнечногорск на участке «Сенежский» 
Верхнеклязьминско-Сходненского месторож-
дения подземных вод. Он находится в удалении 
от промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Глубина его скважин достигает 
250 метров. Результаты геологических исследо-
ваний доказывают ледниковое происхождение 
источника. Эксперты оценивают его возраст в 
145 миллионов лет. 

В экспертизе участвовала вода марок «Святой 
источник», «Vittel», «ВкусВилл», «Сенежская», 
«Волна Байкала», «Архыз» и «Волжанка».

Источник: https://www.solreg.ru/news
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— Мы приступили к 
работам в деревне Покров 
25 мая 2018 года, – гово-
рит командир поисково-
го отряда «Отечество» 
Михаил ПУДОВКИН. 

— Думали, это будет не-
большая ямка, но рабо-
та затянулась на целый 
год и в результате мы 
закончили только в про-
шлое воскресенье. Лич-
ных вещей при останках 
было обнаружено крайне 
мало. К сожалению, при 
поисковых работах мы не 
нашли медалей и опозна-
вательных медальонов, 
лишь один сломанный и 
пустой. Были найдены: 
ладанка, (это значит, 
боец прошёл финскую 

войну), шинельные пуго-
вицы, лопатка, маслёнка 
и обойма от винтовки 
Мосина. Это очень мало 
для такого количества, 
скорее всего бойцов рас-

стреляли немцы, пред-
варительно раздев до 
нижнего белья, а затем 
засыпали трупы нега-
шёной известью, кото-
рая много чего «съела». 
П р е д п о л о ж и т е л ь н о , 
это останки воинов 133 
стрелковой дивизии, све-
дения о которой есть в 
картах, датированных 1 
декабря 1941 года. Сегод-
ня мы проведём церемо-
нию перезахоронения и 
начнём плотно работать с 
архивами и искать исто-

рические документы. 
В митинге, посвящен-

ном перезахоронению 
останков защитников 
Отчизны приняли уча-
стие: замглавы город-
ского округа Солнечно-
горск Алексей Аксютен-
ко, руководитель Сол-
нечногорской районной 
организации ветеранов 
Николай Сотниченко, 
председатель Военно-
патриотического поиско-
вого объединения «Плац-
дарм» Константин Смир-
нов, депутат Московской 
областной Думы Влади-
мир Вшивцев, началь-
ник территориального 
управления Поварово 
Вадим Гаглоев, депутаты 
Совета депутатов город-

ского округа Солнечно-
горск Андрей Воробьев 
и Александр Михайлов, 
а также участники и ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны, члены 
поисковых отрядов, жи-
тели и школьники город-
ского округа. 

— Эти советские воины 
погибли на территории 
городского округа, защи-
щая подступы к Москве. 
Я выражаю глубокую 
благодарность всем, кто 
в течение года работал 
над извлечением остан-
ков. Мы помним и чтим 

память каждого, кто от-
дал свою жизнь ради на-
шего мира, — сказал на 
митинге памяти Алексей 
Аксютенко, заместитель 

главы администрации 
г.о. Солнечногорск. 

— Земля возвращает 
нам героев, и сегодня 
мы имеем возможность 
отдать дань памяти сол-
датам, которые в 1941-42 
годах на этой земле ока-
зали жесточайшее сопро-
тивление немецким за-
хватчикам: остановили 
их и отбросили, — сказал 
депутат Московской об-
ластной думы, коорди-
натор и куратор проекта 
«Историческая память» 
партии «Единая Россия» 
Владимир Вшивцев.  

— Сегодня мы имеем воз-
можность поклониться 
их праху и высказать 
слова глубокой благодар-
ности. 

Панихиду провел на-
стоятель церкви Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы отец Георгий. Во 
время минуты молчания 
салютная группа про-
извела три выстрела в 
воздух. Затем прошла 
церемония погребения, 
её участники возложили 
цветы и венки к братской 
могиле. 

После этого в рамках 
акции «Горсть памяти» 
был осуществлен забор 
земли с места воинского 
захоронения в «солдат-
ский кисет», который в 

дальнейшем с воински-
ми почестями поместят в 
гильзах артиллерийских 
снарядов и установят в 
историко-мемориальном 
комплексе Главного хра-
ма Вооруженных сил 
России в парке культуры 
и отдыха «Патриот». 

К л и н с к о - С о л н е ч -
ногорская оборонитель-
ная операция — одна 
из последних операций 
войск правого крыла За-
падного фронта в битве 
за Москву, которая про-
водилась с 15 ноября по 5 
декабря 1941 года. Имен-
но в ходе этой операции 
частям Красной армии 
удалось окончательно 
остановить наступление 
немецких войск на мо-
сковском направлении, 
предотвратить обход сто-
лицы с севера и создать 
условия для контрнасту-
пления. 

Для установления лич-
ности погибших воинов 
будет проведена экспер-
тиза. Согласно откры-
тым данным, всего на 
территории городского 
округа находится поряд-
ка 30 братских могил, 
в которых захоронено 
более 6 тысяч воинов. 

Алексей Горбунов

Использованы материалы 
сайтов: https://riamo.ru/, ht-

tps://www.zelao.ru/ 

перезахоронение останКов заЩитниКов отчизны  
в деревне льялово

22 июня, в День памяти и скорби, на территории 
храма Рождества Пресвятой Богородицы де-
ревни Льялово городского округа Солнечно-

горск, прошла церемония перезахоронения останков 
434 солдат и офицеров Красной армии. В конце мая 
прошлого года на садовом участке в деревне Покров 
поисковиками объединения «Плацдарм» было обна-
ружено массовое захоронение советских воинов, о 
котором и сейчас крайне мало сведений. С первого дня 
и до окончания работ по подъёму павших солдат, на По-
кровском раскопе трудились участники поискового от-
ряда «Отечество», АУ «Поваровский культурный центр» 
территориального управления Поварово. 
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В Солнечногорье капитально 
отремонтируют  
44 многокВартирных дома

В этом году в региональный план капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в городском округе Солнечно-
горск включены 44 МКД. Из них в 40 домах 
запланированы общестроительные работы, 
а ещё в 4 произведут замену лифтов.

Заказчиком работ выступает Фонд капиталь-

ного ремонта общего имущества МКД Москов-
ской области. Со своей стороны, администрация 
городского округа Солнечногорск ведет мони-
торинг качества выполнения работ подрядными 
организациями. В случае выявления недочетов 
все замечания передаются в фонд капитального 
ремонта для устранения.

— Во время инспектирования мы смотрим 
на качество выполненных работ и общаемся 
с жителями чтобы зафиксировать абсолютно 
все моменты. Те нюансы, которые относятся к 
деятельности управляющих компаний мы сразу 
берем в работу. Недочеты в работе подрядчиков 
фонда мы фиксируем и направляем в письменном 
виде, — подчеркнул начальник управления ЖКХ 
администрации городского округа Солнечно-
горск Владимир Петренко.

На сегодняшний день в округе завершены 
ремонтные работы на шести многоквартирных 
домах, в трех из которых отремонтировали 
кровлю, а еще в трех кровлю и фасад. Ещё на 
шести домах сейчас продолжаются работы по 
ремонту кровель, фасадов и внутренних инже-
нерных систем.

Ранним утром 22 июня 
ученики, педагоги По-
варовских школ и ре-
бята из трудовых отря-
дов молодёжи Поваро-
во, под руководством 
тренера АУ «Поварово 
Спорт Плюс» Татьяны 
Захаровой-Шеиной, 
прияли участие в акции 
«Свеча памяти» на Мо-
нументе поваровцам, 
павшим в боях за совет-
скую родину в Великой 
Отечественной войне 
(1941-1945 г.г.). 

В детском отделении Поваров-
ской библиотеки Дома культуры 
«Поварово» прошёл час 
мужества «День памяти 
и скорби». Сотрудники 
библиотеки рассказали 
ребятам о том, как на-
чалась Великая Отече-
ственная война. 

— Мы вспомнили о 
первых часах того па-
мятного дня — 22 июня 
1941 года, — говорит 
библиотекарь Инна Ми-
галина. — Страна ещё 
спала мирным сном, 
когда первыми в бой 
с врагом вступили со-
ветские пограничники 
– сегодня всем известен 
п о д в и г  з а щ и т н и к о в 
Брестской крепости. 
22 июня – особая дата 
в нашем кален-
даре. Это день 
памяти всех по-
гибших в Вели-
кой Отечествен-
ной войне, день 
нашей скорби 
по её жертвам и 
благодарности 
за спасение Оте-
чества, за жизнь 
на земле. 

В  д е т с к о м 
отделении По-
в а р о в с к о й  г о -
родской обще-
доступной би-
блиотеки Дома 
культуры «Гео-
физик» также 
прошёл Час па-
мяти «Скорбим 
и помним». 

В  П о в а р о в -
ской городской 
о б щ е д о с т у п -
ной библиотеке 
п р о ш ё л  т е м а -
тический вечер 
«История одной 

к н и г и » .  П о с е т и т е л и  б и -
б л и о т е к и  о б с у д и л и  п о в е с т ь  

Елены Ильиной «Четвёртая вы-
сота». 

— Эта книга – об уди-
вительной судьбе Гули 
Королевой, ровесницы 
читателей библиоте-
ки, прожившей недол-
гую, но интересную и 
мужественную жизнь, 
— говорит сотрудник 
библиотеки Оксана Гав-
рицкая. – Гуля Королё-
ва – не вымышленный 
персонаж, а реальный 
человек. Молодая со-
ветская актриса начала 
свою карьеру в кино в 
4 года. Когда началась 
война, девушка окон-
чила первый курс ин-
ститута и ждала ребенка 
от любимого мужа. Он 
погиб в первый же год 
войны. А на следующий, 
1942-й год, Гуля, оста-
вив маленького сына с 
мамой, ушла на фронт 
медсестрой. В боевых 
действиях при взятии 
высоты 56,8 на Мамае-
вом Кургане под Ста-
линградом она подняла 
бойцов в атаку, заменив 
погибшего командира. 
И героически погибла в 
19 лет. 

Вечером 22 июня на 
Советской площади го-
рода Солнечногорск со-
стоялся вечер памяти 
«Чтобы не было вой-
ны…». Сотрудники АУ 
«Поваровский культур-
ный центр» приняли 
участие в  областных 
акциях «Подмосковье 
помнит» и «Свеча памя-
ти». Вместе с жителями 
и гостями округа из 300 
зажженных свечей они 
составили фразу – «Сол-
нечногорск помнит». 

в территориальном управлении поварово 
прошЁл ЦиКл мероприятий, посвяЩЁнный 
днЮ памяти и сКорби

количеСтВо догоВороВ учаСтия 
В долеВом СтроительСтВе  
В моСкоВСкой облаСти ВыроСло 
В июне на 57% по СраВнению  
С июнем прошлого года

У п р а в л е н и е м  Р о с р е е с т р а  п о  
Московской области (Управление) в июне  
2019 года внесено в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 18 666 записей  
об ипотеке. Это на 24,9 % меньше, чем в 
июне 2018 года, когда в ЕГРН было внесено  
24 874 записей об ипотеке. В первом полугодии 
2019 года в ЕГРН внесена 116 791 запись, что 
на 12,6 % меньше, чем за первое полугодие  
2018 года, когда было внесено 133 635 записи. 

Количество договоров участия в долевом 
строительстве, зарегистрированных в Москов-
ской области в июне 2019 года, составляет 9 488, 
что на 57,0 % больше, чем в июне 2018 года  
(6 043 договора). В первом полугодии 2019 года 
зарегистрировано 45 565 договоров участия в 
долевом строительстве, что на 10,2 % превышает 
показатель за аналогичный период 2018 года 
(41 352 договора).

Всего в июне 2019 года зарегистрировано  
42 194 права на жилые помещения в Московской 
области. Это на 14,2 % меньше, чем в июне  
2018 года (49 149 прав). В течение первого 
полугодия 2019 года было зарегистрировано 
279 978 прав на жилые помещения в Москов-
ской области, что соизмеримо с показателями  
2018 года (274 046). 

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Московской области
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В начале праздничной программы ребята показали 
театрализованную инсценировку по оригинальному 
сценарию. Одним из бывших учеников был похищен вол-
шебный школьный звонок, и с его помощью выпускники 
начали перемещаться во времени. Сначала они оказались 
на суде Реввоенсовета, затем спасались от бомб начала 
Великой Отечественной, проводили Гагарина в первый 
полёт в космос, а потом попали на стройку БАМ-а, где им 
совсем не понравилось – молодые люди не захотели тру-
диться бесплатно. Тем не менее, встречи со сверстниками 
– комсомольцами-добровольцами разных героических 
эпох, не прошли даром - вернувшись в наши дни, ребята 
торжественно вручили волшебный школьный звонок 
директору Поваровской СОШ Наталье Андрияшиной. 
С трогательным ответным словом к выпускникам об-
ратился представитель родительского комитета Игорь 
Швайко: «Сегодняшний день – это ваша радость и по-
беда. Это радость и победа ваших преподавателей – они 
прямо на кончиках пальцев держали вас все эти годы. 
Я хочу поблагодарить педагогов за ваш труд, и сказать 
родителям и учителям – спасибо, вы всё-таки дотерпели, 
и детям – поздравляем, вы всё-таки дотерпели! Восточная 
мудрость гласит: с каждой секундой жизни утекает одно 
наше желание. Поэтому - дорожите каждым мгновени-
ем, я желаю вам прожить жизнь так, чтобы ни о чём не 
жалеть». А потом было все: торжественное вручение ат-

тестатов 10 выпускни-
кам, аттестат особого 
образца и медаль за 
отличную учёбу Вла-
димиру Швайко, сло-
ва напутствия от На-
тальи Андрияшиной, 
много задушевных 
песен, демонстрации 
памятных школьных 
фотографий, слезы, 
объятия, и – большая, 
взаимная любовь... 
«Мы это сделали вме-
сте. Спасибо вам, за 
тёплые и искренние 
чувства. Немножко 

грустно, что всё так быстро заканчивается» - сказала 
социальный педагог школы Юлия Макаренко. «Это, 
действительно, наше время! Это наша жизнь, выпуск-
ники! НЕ УПУСТИТЕ ЕЁ!» - сказал в заключение вечера 
выпускник Поваровской СОШ 2019 года, Александр 
Загребин.

Алексей Горбунов

праздничный вечер «выпусКниК-2019» 
поваровсКой сош

«добрые крышечки»  
В помощь детям
Сотрудники и читатели Поваровской 
городской общедоступной библио-
теки с детским отделением про-
должают участвовать в социально-
экологическом проекте «Добрые 
крышечки» по сбору пластиковых 
крышек для покупки реабилитаци-
онной техники подопечным благо-
творительного фонда «Волонтёры 
в помощь детям-сиротам».

Проект направлен на очищение планеты 
от ненужного пластика и адресной помощи 
детям с особенностями развития.

Акция стартовала в декабре 2016 года. 
За это время на средства, полученные от 
сбора крышечек, были куплены: реабили-
тационный костюм, инвалидные коляски и 
специальные кресла, коляски и электро-
трициклы для 18 детей.

21 июня стартовал новый, уже 19-ый 
сбор «добрых крышечек». В этот раз во-
лонтёры собирают #добрые_крышечки 
на покупку вертикализатора для Димы из 
Смоленской области. Сейчас Диме 6 лет, 
но из-за нескольких сложных диагнозов и 
недостаточного ухода он пока не сделал ни 
одного шага. Диму тщательно обследовали 
специалисты, которые сказали, что мальчи-
ку совершенно необходим опыт нахожде-
ния в вертикальном положении. Для этого 
Диме нуженвертикализатор, цена которого 
составляет 150 000 рублей.

Собранные посетителями Поваровской 
городской общедоступной библиотеки с 
детским отделением крышечки сегодня за-
брала жительница Поваровки Юлия Назина. 
Теперь крышки изПоварово отправятся 
к куратору Солнечногорского отделения 
«Добрых крышечек».

Подробнее узнать о работе благо-
творительного фонда «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам» можно на сайте 
организации: https://otkazniki.ru/events/
permanent/kryshechki/.

Сотрудники Поваровской городской 
общедоступной библиотеки с детским 
отделением продолжают сбор крышек от 
пластиковых бутылок на добрые дела.

Алексей Горбунов

28 июня в Доме культуры Поварово прошёл праздничный вечер «Выпускник 2019».  
В концертном зале ДК собрались родители и друзья выпускников, почетные места 
заняли педагоги МБОУ Поваровская СОШ и начальник территориального управления 

Поварово Вадим Гаглоев.

116 лет назад родился 
один из зачинателей со-
ветской мультиплика-
ции, замечательный дет-
ский писатель, художник-
иллюстратор и режиссёр-
мультипликатор Влади-
мир Григорьевич Сутеев 
(1903 – 1993). В Пова-
ровской городской обще-
доступной библиотеке от-
крылась интерактивная 
выставка «Мышонок и 
карандаш», посвящён-
ная творчеству этого уди-
вительно талантливого 
человека. 

— Книги и мультфиль-
мы Сутеева много лет 
вызывают восхищение у 
детей и взрослых людей, 
— говорит сотрудник би-
блиотеки Оксана Гавриц-
кая. — Едва ли в России 
найдется такой ребенок, 
который не знаком со 
снеговиком-почтовиком, 
не смотрел мультфильм 
про зайчишку с меш-
ком яблок или не искал 
вместе с любопытным 
щенком того, кто сказал 

«мяу». Мультфильмы, 
снятые по сценариям 
Владимира Сутеева, и се-
годня завоевывают серд-
ца маленьких зрителей. 
А за свою долгую жизнь 
Владимир Григорьевич 
создал не один десяток 
сказок, мультфильмов 
и рисунков. «Советский 
Дисней», «русский Ан-
дерсен» Владимир Гри-
горьевич Сутеев, писал 
в своей автобиографии: 
«Я счастлив, что посвя-

тил свою деятельность 
детям». Замечатель-
ные сказки для самых 
маленьких читателей,  
к которым Сутеев сам 
рисовал иллюстрации, 
до сих пор издаются боль-
шими тиражами во мно-
гих странах мира. Они 
продолжают дарить де-
тям радость, яркие кра-
ски и веселые истории. 
На добрых и умных про-
изведениях Владимира 
Сутеева выросло и воспи-

талось не одно поколение 
советских людей. Сказки 
Сутеева по-прежнему за-
нимают лидерские пози-
ции на полках книжных 
магазинов. Но мало кто 
знаком с биографией та-
лантливого художника-
писателя. На открытии 
выставки 16 июля, мы 
не только познакомили 
читателей библиотеки с 
творчеством Владимира 
Сутеева, но и рассказа-
ли трогательную исто-
рию его большой любви, 
любви всей жизни, за-
печатленной в письмах и 
картинках-комиксах.

До конца июля по-
сетители Поваровской 
городской библиотеки 
смогут ненадолго вер-
нуться в детство и, сле-
дуя заветам талантли-
вого художника и ска-
зочника, нарисовать и 
раскрасить цветными 
карандашами добрую, 
волшебную историю по 
эскизам Владимира Су-
теева. А выставка «Мы-
шонок и карандаш» уже 
пополнилась первыми 
«раскрасками» читате-
лей библиотеки.

Алексей Горбунов

интерактиВная ВыСтаВка В библиотеке  
"мышонок и карандаш"
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23 июня 1889 года в 
Одессе, Херсонской губер-
нии, в многодетной семье 
родилась Анна Гo'ренко, 
ставшая впоследствии Ан-
ной Гo'ренко-Гумилёвой и 
известная сегодня всему 
миру как Анна Ахматова. 
В Поваровской городской 
общедоступной библиоте-
ке прошла литературная 
гостиная «Вечер», по-
священная 130-летнему 
юбилею поэтессы. Веду-
щая вечера, сотрудник 
библиотеки Оксана Гав-
рицкая, познакомила лю-
бителей поэзии с жизнью 
и творчеством одного из 
величайших поэтов Сере-
бряного века. 

— На рубеже ХIХ-ХХ 
веков, накануне револю-
ции, в эпоху, потрясен-
ную двумя мировыми 
войнами, в России воз-
никла и сложилась «жен-
ская» поэзия – поэзия 
Анны Ахматовой, — го-
ворит Оксана Гаврицкая.  

— Одна из самых талант-
ливых поэтесс Серебряно-
го века прожила долгую, 
насыщенную как яркими 
моментами, так и трагиче-
скими событиями жизнь, 
она познала горе вдовы и 
матери «врагов народа». 
Анна Ахматова была сви-
детелем двух эпох, она 
жила в те грозные годы и 
стала очевидцем событий, 
которым не было рав-
ных. Её творчество имело 
оглушительный успех, 
но вместе с тем она года-
ми находилась в опале, 
когда стихи Ахматовой 
не издавались. Но она ни-
когда не переставала пи-
сать, ведь в её стихах была 
связь со временем и своим 
народом. В творчестве 
Ахматовой отразилась 
сама жизнь, а творчество 
было её жизнью. Она ве-
рила в победоносную силу 
поэзии. Упорно исповедо-
вала она свою веру во мно-
гих горделивых стихах.  

А стихи всегда были для 
Ахматовой возможно-
стью рассказать людям 
правду… 

Организаторы вечера 
сообщили посетителям 
Поваровской библиотеки 
о малоизвестныхфактах 
биографии поэтессы, а 
затем гости читали друг 
другу стихи Анны Ахма-
товой. В конце мероприя-
тия была продемонстри-
рована запись уникаль-
ного интервью, где Лау-
реат Нобелевской премии  

Иосиф Бродский расска-
зывает, как он познако-
мился с Анной Андреев-
ной, и какое влияние она 
оказала на него и других 
поэтов его поколения в 
Ленинграде. В интервью 
Бродский вспоминает, 
как показывал ей свои 
стихи, и как далеко не 
сразу он сумел постичь 
всю глубину творчества 
этой удивительной жен-
щины.

Алексей Горбунов

литературная гостиная «вечер»

Школьные летние ка-
никулы в Поварово про-
должаются циклом тема-
тических мероприятий 
«Праздники двора». 25 
июня в «Семейном сквере» 
Дома культуры «Поваро-
во» сотрудники детского 
отделения Поваровской 
городской общедоступ-
ной библиотеки провели 
праздник «Читаем и игра-
ем во дворе», на котором 
представили мастер-класс 
«Летние цветы из пласти-
ковых бутылок». 

— Всем нам хочется 
творить дачный дизайн 
своими руками, — гово-
рит библиотекарь Инна 
Мигалина. — Ведь именно 
сделанные собственноруч-
но разнообразные подел-
ки подарят душу вашему 

дачному участку, кроме 
того, они расскажут всем 
гостям о вашей индивиду-
альности. Из пластиковых 
бутылок можно сделать 
практически все предме-
ты для дачного интерьера 
и не только. Одним из 
главных преимуществ та-
кого материала является 
длительный срок службы, 
к тому же, он очень эла-
стичен. Не стоит забывать 
и о том, что пластиковые 
бутылки – доступный ма-
териал, который всегда 
есть в наличии у каждого 
хозяина или хозяйки. 
Проявив смекалку и не-
много фантазии, мож-
но не только смастерить 
нужные и полезные вещи, 
которые украсят участок, 
но и освободить его от не-

нужного хлама, не 
причиняя вреда при-
роде. Ведь известно, 
что пластик очень 
долго разлагается, 
а при сжигании вы-
деляет опасное веще-
ство. Вот и мы с ребя-
тами – посетителями 
библиотеки, прочита-
ли соответствующую 
литературу, а затем, 
используя пластико-
вые бутылки, сделали 
прекрасные цветы и 
украсили ими нашу 
замечательную бе-
седку в «Семейном 
сквере».

13 июля в микро-
районе Поваровка, во дворе 
дома №11 прошёл ещё один 
"Праздник двора", "Чита-
ем и играем во дворе".

Дружные соседи — 
взрослые и дети, приняли 
участие в веселой билио-
викторине по русским 
народным сказкам и пои-

грали в подвижные 
игры: "Колечко", 
"Съедобное — не-
съедобное", "Море 
волнуется раз..." и 
другие. «Праздники 
двора» для детей и 
взрослых будут про-
ходить в территори-
альном управлении 
Поварово до конца 
летних каникул.

Роза Чужикова, 
главный 

библиотекарь 
Поваровской 

городской 
общедоступной 

библиотеки 
с детским  

отделением

литературный 
Вечер, 
поСВященный  
125-летию  
иСаака бабеля
13 июля 1894 года в Одессе, на Мол-
даванке, в семье торговца Маня Иц-
ковича Бобеля родился удивительный 
мальчик — будущий русский советский 
писатель, переводчик, сценарист, 
драматург, журналист и военный кор-
респондент Исаак Эммануилович Ба-
бель. На летней веранде Поваровской 
городской общедоступной библиотеки 
прошёл литературный вечер, посвящён-
ный 125-летию знаменитого писателя 
из Одессы. 

— Бабель начал писать уже в пятнад-
цать лет, — говорит сотрудник библиотеки 
Оксана Гаврицкая. — Прекрасно владея 
несколькими языками, сначала он писал 
по-французски. А после того как его пер-
вые рассказы, опубликованные в Одессе и 
в Киеве, остались незамеченными, в 1915 
году Бабель приезжает в Петроград «без 
права жительства». Но редакторы петер-
бургских литературных журналов совету-
ют Бабелю бросить писательство и занять-
ся торговлей. Так продолжается больше 
года – до тех пор, пока при содействии 
Максима Горького в журнале «Летопись» 
не были напечатаны два его рассказа, за 
которые Бабеля чуть было не привлекли к 
уголовной ответственности по 1001 статье 
(порнография). Лишь Февральская рево-
люция спасла его от суда, который уже 
был назначен на март 1917-го… 

Потом были несколько месяцев на фрон-
те, дезертирство, служба в ЧК, а затем в 
Наркомпросе. Весной 1920-го, под именем 
Кирилла Васильевича Лютова, Бабель от-
правляется в 1-ю Конную армию в качестве 
военного корреспондента. Выпущенная в 
1926 году книга «Конармия» фиксирует 
его подлинные впечатления. Начинается 
травля писателя: Буденный назвал «Ко-
нармию» «сверхнахальнойбабелевской 
клеветой» а самого Бабеля – «дегенера-
том от литературы». Его спасет лишь по-
кровительство Горького. Одновременно с 
«Конармией» Бабель печатает «Одесские 
рассказы», написанные еще в 1921–23 
годах... 

— Мы вспомнили основные вехи траги-
ческой судьбы большого писателя и пред-
ложили посетителям ещё раз обратиться 
к знаменитым «Одесским рассказам» 
Бабеля, — говорит Оксана Гаврицкая.  
– А в завершении вечера мы посмотрели 
и послушали рассказ из цикла произведе-
ний о похождениях Гершеле из Острополя 
«Шабос-Нахаму» в великолепном испол-
нении актёра Александра Филиппенко. 

Алексей  Горбунов

«читаем и играем во дворе»
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Читатели библиотеки 
учились плести венки и 
пускать их на воду, рисо-
вали на асфальте песком, 
заплетали берёзам косы, 
занимались импрови-
зированной резьбой по 
дереву и прыгали через 
костёр. Поход-экскурсия 
началась прямо за по-
рогом библиотеки. Пока 
шли к реке, о многом 
успели поговорить. 

— Слово: июнь, или 
иуний — не русское; оно 
пришло к нашим дедам из 
Византии, — начала раз-
говор сотрудник библио-
теки Оксана Гаврицкая. 
— Коренные, славянские 
названия этого месяца 
были другие. Наши пред-
ки называли его: червень, 
червец, изок, розенцвет, 
иванчак, клисенъ, смаз-
ник, шестник, прашник, 
кресник, хлебород. В ста-
рой русской жизни месяц 
июнь был четвертым. 
Когда год начинали счи-
тать с сентября, он был 
десятым; а с 1700 года 
он приходится, по счету, 
шестым. 

Праславяне ориен-
тировали свои главные 
праздники на солнцево-
роты и солнцестояния, 
а остальные — на циклы 
полевых и огородных 
работ. С первого дня лета 
начинается Духов день 
и продолжается всю не-
делю, называемую Руса-
льей. С этого дня Маре-

на выпускает погостить 
умерших предков в Явь, а 
их потомки приглашают 
их в свои дома, расклады-
вая по углам березовые 
ветки, символизирующие 
Родовые связи. Вода в это 
время наиболее активно 
принимает и проводит 
энергию Прави и Яви. 
С помощью неё можно 
выздороветь или что-то 
узнать. В качестве треб 

на берега рек приносили 
одежду и рушники для 
русальих детей, а чтобы 
духи не смогли проник-
нуть в тело, носили обе-
реги с Одолень-травой. 
Трудно сказать, когда 
появился этот оберег, 
но и в наши дни многим 
известно это название, 
пришедшее из народных 
сказок и преданий. По 
одной из версий это не-
сколько целебных трав: 
купальница, зверобой, 
молочай, тимофеевка, си-
нюха голубая. Согласно 
преданию эти растения 
не даются в руки недо-
брым людям, с тёмными 
помыслами. Они могут 
долго искать, но не уви-
дят ни одного. Каждая 
травка способна опреде-
лить свою необходимость 
для человека и хорошему 
сама «идёт» в руки. Та-
кая лекарственная ком-
позиция используется и 
современными целите-
лями. Но большинство 
исследователей считают, 

что Одолень-трава это всё 
же белая кувшинка — 
царица водоёма. Славяне 
верили, что корни это-
го цветка обладают вол-
шебной силой, способны 
излечить от недугов, за-
щитить в пути, оградить 
от нечисти. Потому был 
создан оберег, наделён-
ный такими качествами, 
несущий энергетику это-
го загадочного растения. 

4 июня славяне празд-
новали второй в году 
праздник, посвященный 
Яриле. Назывался он 
— Ярило Мокрый или 
Троян. Ярило Мокрый 
символизирует собой 
силу, дающую всему во-
круг новую жизнь. Наши 
предки верили, что в этот 
день солнечный бог рас-
крывает небеса, и вся 
природа насыщается вол-
шебной силой и мощью. 
До восхода солнца люди 
выходили в поля, умы-
вались и обтирали тело 
свежей росой (дающей, 
согласно поверью, здо-
ровье и плодовитость), 
а затем собирали росу, 
чтобы «освятить» ею свои 
жилища. 

После крещения Ки-
евской Руси древние об-
ряды не забылись, они 
тесно переплелись с хри-
стианством. Троица — са-
мый зеленый праздник в 
году, день прославления 
расцветающей природы, 
который символизирует 
начало настоящего жар-
кого лета. 

Это один из самых 
любимых и почитаемых 
праздников у древних 
славян. В сонме славян-
ских богов-покровителей 
есть идея Троицы – Три-
глава. 

Первым в Великом 
Триглаве стоит Сварог 
– сотворивший нашу 
Вселенную. Сварог — 
творец и законодатель, 

давший людям огонь, 
моральные нормы жизни 
и семьи. Второй – Перун, 
сын Сварога. Он был про-
водником людей в мир 
правды и завещал людям 
жить по правде. Воины-
защитники считали его 
своим покровителем. 
Принести свою земную 
жизнь во имя защиты 
Рода, считалось великой 
честью и святым долгом 
каждого мужчины – по-
гибший защитник возне-
сётся в царство Перуна и 
будет жить вечно. Третий 
из Великого Триглава — 
Бог Святовит (он же — 
Сварожич), покровитель 
Неба и Света, аналог Свя-
того Духа в христианстве. 
Его задача – хранить соз-
данную Сварогом Вселен-
ную, наполняя её энерги-
ей движения и эволюции. 
В славянском Триглаве 
Отец, Сын и Святой Дух 
были основой жизни Все-
ленной и земли. Их люби-
ли и прославляли. Наши 

древние предки знали 
суть мироздания – Отец, 
Сын и Святой Дух напол-
няют мир гармонией, а 
путь человека – уважать 
закон и наполнять при-
роду Любовью. 

Еще этот праздник 
назывался Троицыным 
днем, перед которым про-
ходила "семиковая" неде-
ля, которая носила назва-
ние "зеленых святок". К 
празднику заготавливали 

молодую зелень: ветки 
березы, считавшейся де-
ревом, оберегающим от 
зла, дуба — могучего де-
рева, символизирующего 
силу и крепость, ветки 
рябины, почитавшейся 
прекрасным оберегом. 
Существовало поверье 
о славянских нимфах 
и наядах — русалках, 
которые живут в омутах 
рек и выходят из воды в 
Троицкую неделю. Они 
убегают в поля и стран-
ствуют по берегам сво-
их рек, в близлежащих 
лесах и рощах, избирая 
себе приютом ветвистые 
старые деревья, в основ-
ном дубы, и качались на 
ветвях – «…русалка на 
ветвях сидит». 

Семик — был преи-
мущественно девичий 
праздник. Берёза – свя-
щенное дерево летних 
святок. Её считали неис-
черпаемым запасом жиз-
ненной силы и энергии, 
женским деревом – исце-

ляющим и дающим силу 
потомству. 

Девушки в день Семи-
ка, украсив избы, шли 
в лес завивать березку и 
плести венки. В ближай-
шей роще выбирали мо-
лодую кудрявую березку, 
украшали ее лентами и, 
взявшись за руки, водили 
хоровод, сопровождая его 
песнями. Затем также 
устраивали под березкой 
праздничную трапезу, 

а после ломали с той же 
березки ветки и плели 
венки, с которыми снова 
водили хороводы и пели 
песни. Похороводив, шли 
на реку, бросали венки на 
воду и загадывали: если 
поплывет — счастье, за-
вертится на одном месте 
— свадьба расстроится, 
потонет — смерть родных 
или суженого. 

Как и Масленицу, Тро-
ицу в старину отмечали 
целую неделю. Каждо-
му дню соответствовали 
определенные обычаи. 

Например, в селе Вол-
чье Липецкой области 
есть замечательная тра-
диция: на Троицу вы-
стилать перед своими 
домами красочные узоры 
из разноцветного песка. 
В этом обычае, который 
является сочетанием пра-
вославных и языческих 
верований и которому 
несколько сотен лет, со-
четается и тема религии, 
и тема памяти. 

Нанесение узоров на 
Троицу обещает процве-
тание на год, плодородие 
и счастье, чему способ-
ствуют и применяемые 
солярные символы. 

Обычай создания узо-
ров из песка на Троицу 
села Волчье в 2012 году 
был занесён в Федераль-
ный реестр объектов не-
материального культур-
ного наследия народов 
России. 

Как раз на этом ме-
сте рассказа на улице, 
ведущей к реке, экскур-
сантам встретилась куча 
песка. Несколько секунд 
из ладошек струйкой вы-
текал песок. В резуль-
тате совместных усилий 
на асфальте появилось 
песочное солнышко. А 
Оксана Сергеевна уже 
рассказывала о традици-
ях другой области – Улья-
новской. Здесь на Троицу 

«руссКая старина» на берегу древней реКи радомля

В один из теплых июньских 
дней посетители Поваровской 
городской общедоступной 
библиотеки отправились на 
живописное побережье реки 
Радомля. В рамках библио-
течного проекта «Русская 
старина» ребята на природе 
знакомились со славянскими 
праздниками июня. 
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было принято «хоронить Шута или 
Андрюшу», так называли чучело, 
сделанное из старой прошлогодней 
соломы или сена. «Андрюшу» с 
песнями и прибаутками водили 
по деревне, разговаривали с ним, 
жаловались ему на нездоровье, 
шутили над ним, а затем на берегу 
реки разрывали его на части, а за-
тем сжигали. Суть обряда: старое 
должно уступать место новому. 
Новому урожаю. 

Затем библиотечные туристы 
перешли к обсуждению главного 
события июня – дня летнего Солн-
цестояния. Этот день многие века 
отождествляется с наивысшим 
расцветом всех сил природы. С 
ним связан большой славянский 
праздник — КУПАЛО. 

— Летний праздник Иванова 
дня имеет очень давние традиции 
и тесно связан со стихиями воды, 

земли и огня, — говорит Оксана 
Гаврицкая. — Именно в этот день 
все стихии имеют сильные маги-
ческие свойства и активизируют 
природные начала. Для наших 
предков этот день давал возмож-
ность очиститься от накопившихся 
грехов, болезней и, конечно же, 
повеселиться. 

Именно на Ивана Купала прихо-
дится самая короткая ночь в году, 
и люди верят давнему приданию: 
в эту мистическую ночь нельзя 
ложиться спать. Согласно народ-
ным поверьям, именно в ночь с 21 
на 22 июня просыпалась всякая 
нечистая сила и разгуливала по 
местным окрестностям. 

Большое количество обычаев и 
верований в этот день тесно пере-
плетены с травами. Цветы, собран-
ные на Ивана Купала, считались 
целебными, поэтому их сушили и 
берегли круглый год. С помощью 
этих трав лечили больных, а так-
же боролись с нечистыми. Имея в 
доме “купальские” травы, можно 
было «отвадить» от своего жилища 
всякое зло. 

Одна из самых загадочных тра-
диций этого праздника — поиски 
цветка папоротника. Пo лeгeндe, 
в нoчь нaкaнyнe Ивaнa Kyпaлы 
pacцвeтaeт пaпopoтник: из цeнтpa 
кycтa пoкaзывaeтcя цвeтoчнaя 
cтpeлкa c бyтoнoм, пoxoжим нa 
гopячий yгoль, a poвнo в пoлнoчь нa 
мгнoвeниe пoкaзывaeтcя oгнeнный 
цвeтoк. Ecли eгo copвaть – мoжнo 
пpиoбpecти cпocoбнocть видeть 
клaды, зapытыe в зeмлe, пoнимaть 
язык живoтныx, oткpывaть вce 
зaмки, пpocтo пpилoжив к ним 
цвeтoк, oбpecти дap пpeдвидeния, 
п p и н и м a т ь  л ю б o й  o б л и к  и 
cтaнoвитьcя нeвидимым. Oxoтникy 

зa цвeткoм cлeдyeт oчepтить вoкpyг 
ceбя ocвящeнным нoжoм кpyг и 
дoжидaтьcя пoлyнoчи. Copвaть 
цвeтoк пaпopoтникa тpyднo, 
тaк кaк лecнaя нeчиcть этoмy 
вcячecки пpeпятcтвyeт: oкликaeт, 
зoвeт знaкoмым гoлocoм, шyмит. 
Oтзывaтьcя или пoвopaчивaтьcя 
ни в кoeм cлyчae нeльзя – мoжнo 
погибнуть. Дoбыв цвeтoк, нyжнo 
cпpятaть eгo зaпaзyxy и бeжaть, нe 
oглядывaяcь нaзaд.

Главный обычай праздника 
– купание в воде. В Иванов день 
вода считалась целебной и обла-
дала магической силой, способной 
улучшить здоровье и исцелить 
от давних недугов. Именно в это 
время вода входила в священный 
союз с огнём и приобретала огром-
ную природную силу. Отсюда и 
традиция разжигать костёр вблизи 
водоемов. 

Еще одной особенностью празд-
нования Ивана Купала считались 
венки, сплетенные незамужними 
девушками. Их носили на голове, а 
ближе к полуночи пускали по воде. 
Этот обряд символизировал на-
дежду девушки без пары на скорую 
встречу с суженым. Пускали венок 
и смотрели, в какую сторону он 
поплывёт – в зависимости от этого 
судили, откуда ждать любимого. 
Если венок быстро отплывал от 
берега – девице суждено прожить 
долгую, счастливую жизнь или 
хорошее замужество; если венок 
оказывался дальше других – деви-
ца будет счастливее других; если 
венок никуда не плывёт – значит, в 
этом году девице не быть замужем, 
если тонет – это сулит разлуку. 

С этим праздником связана кра-
сивая легенда. Согласно восточнос-
лавянским мифам жили на белом 
свете брат с сестрой – Купала и Ко-
строма, волею случая разделенные 
в детстве. Через много лет случай 
вновь их свел вместе, но не ведали 
они о своем родстве, и полюбили 
друг друга. И лишь после свадьбы 
узнали, что сердца их связаны за-
претной любовью. Горькая правда 
заставила брата и сестру выбирать 
между смертью и позором. Они 
выбрали смерть – Кострома уто-
пилась в глубине лесного озера, и 
стала первой русалкой-Мавкой, а 
Купала бросился в жар костра. 

Боги, глядя на такую трагедию, 
сжалились и превратили брата 
с сестрой в красивый цветок – 
частью синий, как вода, частью 
желтый, как огонь. С приходом 
христианства Купала был переи-
менован в Ивана (в честь Иоанна 
Крестителя), а Кострому — Мавку, 
горемычную его сестру, нарекли 

Марией, в честь Богородицы. Цве-
ток же и поныне носит название 
Иван-да-Марья. 

На берегу реки Радомли одна 
из экскурсанток, Анна, сумела 
разыскать этот цветок. 

— Пo cтapиннoмy пoвepью, 
coк, выжaтый из этoгo pacтeния, 
вoзвpaщaeт cлyx и пoтepянный 
yм. Coбpaнныe в кyпaльcкyю нoчь 
цвeты Ивaн-дa-Mapьи клaли в 
yглы кoмнaт для тoгo, чтoбы вopы 
нe вxoдили в дoм. Бoльшoй cилoй 
для зaщиты oт нeчиcти oблaдaлa 
пoлынь: eё cyшили и paзвeшивaли 
в дoмe, вплeтaли в вeнки и нocили 
нa пoяce. Для oтпyгивaния вeдьм, 
к o т o p ы e  c т a н o в и л и c ь  o c o б o 
oпacными в Ивaнoвy нoчь, нa 
пopoгe и пoдoкoнникax в дoмe 
pacклaдывaли кpaпивy. 

Д o  к p e щ e н и я  c л a в я н e 
п p a з д н o в a л и  д e н ь  л e т н e г o 
c o л н ц e c т o я н и я  K y п a л o  и л и 
Coлнцeвopoт – «пoвopoт» coлнцa 
нayбыль, кoтopый в 2019 гoдy 
п p и x o д и т c я  н a  2 1  и ю н я .  C 
пpинятиeм xpиcтиaнcтвa пpaздник 
пpиypoчили к poждecтвy Иoaннa 
Kpecтитeля, кoтopы йoтмeчaeтcя 
7 июля, a дaтa пpaзднoвaния 
п e p e c т a л a  c o в п a д a т ь  c 
acтpoнoмичecким coлнцecтoяниeм. 
H a з в a н и e  п p a з д н и к a 
«ИвaнKyпaлa» cвязaнo c eщe 
oдним имeнeм ИoaннaKpecтитeля 
– Kyпaтeль. Pитyaльнoe oмoвeниe 
вoдoй и oчищeниe oгнeм – глaвныe 
тpaдиции Ивaнoвa дня. Boдa в 
вoдoeмax нa Kyпaлy cтaнoвитcя 
цeлeбнoй, пpиoбpeтaeт ocoбыe, 
мaгичecкиe cвoйcтвa. Ha зaкaтe 
paзжигaли кocтpы y peки или 
н a  в ы c o к o м  x o л м e ,  в o д и л и 
xopoвoды, пeли пecни, пляcaли, 
игpaли в игpы. Cлaвянeвepили, 
чтo нa Kyпaлy oгoнь пpиoбpeтaeт 
цeлитeльнyю oчищaющyю cилy, 
cнимaeт пopчy и oтгoняeт нeчиcть. 
B нoчь нaкaнyнe Ивaнoвa дня 
выбиpaли ceбe пapy. Пapни и 
дeвyшки oбмeнивaлиcь вeнкaми и 
пpыгaли, взявшиcь зapyки, чepeз 
кocтep. Ecли вcлeд пape пoлeтят 
иcкpы, и иx pyки нep aзъeдинятcя 
вo вpeмя пpыжкa – знaчит быть в 
cкopoм вpeмeни cвaдьбe. Cмoтpeли, 
ктo вышe пpыгнeт – тoт бyдeт 
cчacтливee. 

B пoлнoчь, нe глядя, нyжнo 
coбpaть пyчoктpaв и пoлoжить 
пoд пoдyшкy, a yтpoм пpoвepить – 
нaбpaлocь ли двeнaдцaть paзныx 
pacтeний. Ecли нaбpaлocь – быть  
в  этoм гoдy зaмyжecтвy. Eщe 
пoдгoлoвy клaдyт пoдopoжник, 
кoтopый в cтapинy нaзывaли 
тpипyтникoм, пpигoвapивaя, 
«Tpипyтник-пoпyтник, живёшь 
пpидopoгe, видишь мaлoгo и 
cтapoгo, cкaжимoeгocyжeнoгo!» 
Пo пoвepью, мoжнo oжидaть 
иcпoлнeния жeлaния, ecли нa 
Ивaнoв дeнь пepeлeзть чepeз зaбopы 
двeнaдцaти oгopoдoв. Cчитaeтcя, 
чтo тoт, ктo пpимeт yчacтиe в 
пpaзднoвaнии дня Ивaнa Kyпaлы, 
oбязaтeльнo нaйдeт cвoe cчacтьe и 
любoвь. 

Экскурсия к реке Радомля так 
понравилась постоянным посе-
тителям библиотеки, что было 
принято решение  обязательно 
когда-нибудь повторить поход на 
природу.

Алексей Горбунов

чемпионка мира ВыСтупила 
С призыВом Снять наушники 
на железнодорожных 
переходах  
В СолнечногорСке

На переходе железнодорожной станции 
в территориальном управлении Поварово 
появились призывы снять наушники. Авто-
ром и исполнителем идеи снова стала дву-
кратная чемпионка мира по армрестлингу 
Татьяна Шеина.

Вместе со своими воспитанниками АУ «По-
варово Спорт-Плюс» и трудовыми отрядами 
Солнечногорья она вновь нанесла слоганы 
«Сними наушники»  баллончиками с белой 
краской.

— В Поварово на железнодорожных пу-
тях происходит много трагических случаев, 
поэтому мы решили призвать людей быть 
внимательными. После нанесения воззваний 
мы следили за реакцией людей в течение часа 
и получили много положительных откли-
ков: люди нас поддержали, сказали, что мы 
сделали все правильно, что неплохо бы еще 
повесить предупреждающие таблички, — 
прокомментировала Татьяна Шеина. -Первая 
акция была проведена осенью 2018 года, но с 
течением времени надписи на асфальте стира-
ются, поэтому было решено их обновить.

На этом чемпионка не планирует останав-
ливаться. В ближайшее время с группой под-
держки она хочет нанести подобные слоганы 
и у пешеходных переходов.

Управление информационной политики 
администрации городского округа
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 11 (250)

В городском округе Солнечногорск 
продолжает свою реализацию уникаль-
ный проект «Культурная среда». Про-
ект посвящен двум большим юбилеям: 
90-летию Солнечногорья и 90-летию 
Московской области. Помимо города 
Солнечногорск, к проекту «Культурная 
среда» присоединились еще 6 террито-
риальных управлений муниципалитета. 
Еженедельно, каждую среду в 17:00 сво-
их неравнодушных слушателей в поселе-
ниях встречают эксперты по различным 
направлениям деятельности: краеведы, 
писатели, поэты, художники, почетные 
жители округа, а также представители 
спорта, культуры, образования, бизнеса 
и социальной политики.

В год 90-летия Подмосковья к реали-
зации проекта присоединились сотруд-
ники АУ «Поваровский культурный 
центр» территориального управления 
Поварово.

3 июля, в рамках проекта "Культурная 
среда" на Литературной веранде город-
ской библиотеки состоялась беседа на 
тему "Солнечногорье — страницы исто-
рии". Беседу провела  главный библиоте-
карь Поваровской городской общедоступ-
ной библиотеки с детским отделением 
Роза Чужикова. Посетители  мероприя-
тия узнали о проекте "Культурная среда" 
и о предстоящих событиях — 90-летии 
Солнечногорья и Подмосковья. Была 
подготовлена и проведена презентация 
краеведческого фонда библиотеки, кото-
рая очень заинтересовала посетителей.

10 июля в рамках проекта "Культур-
ная среда" состоялась встреча на тему 
"Мы выбираем спорт". Встречу на Ли-
тературной веранде провели чемпионка 
мира и Европы по армрестлингу Татьяна 
Захарова-Шеина и трехкратный чемпион 
Московской области по армспорту, член 
сборной команды Москвы — Виктор Гла-

дилин. Посетители мероприятия многое 
узнали об истории и специфических 
особенностях армспорта, организаторы 
поговорили с гостями о здоровом образе 
жизни. В конце встречи был проведен 
мастер-класс по армреслингу и всех 
участников мероприятия пригласили на 
занятия в спортивный зал.

17 июля на Литературной веранде 
Поваровской городской общедоступной 
библиотеки жителей ждала интерактив-
ная программа от хореографа АУ «По-
варовский культурный центр» Галины 
Караваевой. Танцевальное «путеше-
ствие» было посвящено досугу наших 
бабушек и дедушек. Гости мероприятия 
смоли окунуться в атмосферу далёких, 
ушедших лет и научатся танцевать так, 
как это делали наши бабушки и дедушки 
90 лет назад. В процессе танцевальной 
программы артисты и зрители дружно 
двигались в зажигательном ритме — от 
классического до современного танца. На 
Литературной веранде открылась темати-
ческая выставка, где было представлено 
уникальное музыкальное оборудование, 
пластинки, магнитофонные катушки и 
компакт-кассеты XX века. 

Проект "Культурная среда" в Поварово 
будет продолжаться.Мероприятия в рам-

В основу герба библио-
теки легло изображение 
вещей птицы Гамаюн, 
вписанное в герб город-
ского поселения Пова-
рово.

Автором эмблемы ста-
ла Оксана Гаврицкая, 
редактор газеты "Вести 
Поварово".

К выбору символа 
подошли очень серьёз-
но — работа велась на 
протяжении полугода. 
Сначала провели опрос 
среди культурных во-
лонтёров и постоянных 
посетителей библиоте-
ки. Они тоже постара-
лись нарисовать свой 
вариант библиотечного 
символа. От читателей 
поступила масса неожи-

данных предложений: 
Кот учёный, могучий 
дуб или просто мировое 
Древо, мудрый Змей или 
мудрый Слон, старичок 
Библиовичок и много 
других интересных сим-
волов. 

— В итоге, мы остано-
вили свой выбор на ве-
щей птице Гамаюн, — го-
ворит Оксана Гаврицкая, 
— В русской культуре 
Гамаюн — мифическая, 
волшебная птица. Жила 
она в Светлом Ирие — ме-
сте обитания Богов. 

Вещей Гамаюн извест-
но все: как произошла 
земля, откуда на ней 
появились всё живое: 
люди, птицы и звери. 
Поговорив с волшебной 

птицей Гамаюн, можно 
узнать все эти тайны. 

Само имя птицы, воз-
можно, происходит от 
«гаманить», то есть рас-
сказывать, говорить. 
Есть родственное с «Га-
маюн», знакомое нам 
слово «гомон». По преда-
нию, именно она пропела 
людям первую золотую 
книгу Вед. И именно 

птица Гамаюн 
считалась по-
к р о в и т е л ь н и -
цей писателей, 
поэтов, худож-
ников — людей, 
занимающихся 
творчеством. На 
мой взгляд, для 
библиотеки это 
лучший и самый 
п о д х о д я щ и й 
символ. Кроме 
того считалось, 
что если райское 
пернатое созда-
н и е  п р о л е т и т 
низко и заденет 
крыльями го-
лову человека, 
тому будет со-
путствовать уда-
ча во всем. После 
того, как мы вы-
брали символ, 

согласовали его с читате-
лями, начался поиск об-
раза. Наверное, это был 
самый интересный, и в 
то же время самый му-
чительный период. Хо-
телось, чтобы наша Гама-
юн была узнаваемой, но 
не похожей ни на какое 
другое её изображение.  
За эти долгие месяцы 

появилась почти 
сотня эскизов, 
с р е д и  н и х 
было мно-
го симпа-
тичных: 
п т и ц ы 
сидели, 
в з л е т а -
л и  н а 
книгах, 
н о  н и 
на одном 
и з  н и х  я 
н е  м о г л а 
остановиться.  
Наверное, не хва-
тало полёта. 

Хотелось передать в 
этом символе ощущение 
того полета неудержи-
мой фантазии, который 
нам могут подарить толь-
ко книги, полет мысли. 
Образ, который теперь 
все могут увидеть и оце-
нить, пришел во сне. 
Мне приснился размах 
крыльев-страниц, вы-
растающих из сердца. 
Проснувшись, быстро 
набросала увиденное во 
сне, и только тут поняла, 
что в основе лежит герб 
Поварово. Пришло по-
нимание — это именно 

то, что нужно. Читатели 
библиотеки подтвердили 
эту мысль — всем по-
нравилось такая птица 
Гамаюн. 

Хочу выразить огром-
ную благодарность Ма-
рии Волченко, дизайне-
ру Поваровской швейной 
фабрики, и специали-
стам рекламного агент-
ства "Астра", которые 
помогли перевести моё 
изображение "в цифру". 
А также Яне Кузнецовой 
— именно она вдохнов-
ляла и поддерживала 
меня все эти месяцы.

Алексей Горбунов

поварово присоединилось К униКальному проеКту  «Культурная среда»

ках проекта будут проходить каждую неделю, по средам, в 17:00. Мы 
приглашаем посетить Литературную веранду Поваровской городской 
общедоступной библиотеки всех неравнодушных жителей. Афиша 
тематических встреч будет еженедельно размещаться на сайте АУ «По-
варовский культурный центр» http://povarovo-kultura.ru/

Алексей Горбунов

поваровсКая городсКая обЩедоступная библиотеКа обрела свой символ – герб
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11 июля во дворе дома № 18 в 
микрорайоне Поваровка, в рамках 
проведения акции «Праздники дво-
ра», состоялось очередное мероприя-
тие. Уже несколько месяцев подряд 
для многих поваровских семей этот 
дворовый праздник является доброй 
весенне-летней традицией.

Двор - это место, где дети гуляют 
с родителями, где встречают настоя-
щих друзей. Для взрослых двор яв-
ляется памятным местом, где прошло 
их детство. Поэтому такой праздник, 
как «Праздник двора», собирает вме-
сте большое количество гостей. Лю-
бой желающий мог посетить данное 

мероприятие. В день празд-
ника дождливая, ненастная 
погода немножко скоррек-
тировала первоначальный 
план и заставила дружных 
соседей из микрорайона 
Поваровка перебраться в 
здание Дома культуры «Гео-
физик». Но настроение не 
было испорчено, весёлые 
конкурсы для детей и взрос-
лых, веселье и смех по-
дарила зрителям ведущая 
праздничной программы – 
руководитель групп раннего 
развития «Беби-город», АУ 
«Поваровский культурный 
центр», Алла Царева.

В этот раз дети и взрослые 
в игровой форме совершили 
путешествие по сказочным местам 
и странам. Вместе с дружелюбной, 
очаровательной кошечкой Аллой Ца-
рёвой они побывали в волшебном лесу 
и на берегу сказочного озера. Перед 
посещением каждой новой страны го-
стям предлагалось немного поиграть. 
Например, придумать название 
столицы данного государства, или 
отгадать, какие забавные привыч-
ки сложились у её жителей. Гостей 
ждали увлекательные состязания, 

участие в которых принимали и дети 
и взрослые. Были здесь игры, такие 
как: «Прыжки в мешках», «Дракон», 
«Картошечка», «Рыбалка». Напри-
мер, по правилам игры «Дракон» 
дети становились друг за другом в 
паровозик и превращались в длин-
ного дракона, который должен был 
поймать свой хвост. Родители болели 
за детей, наблюдая за их играми.

Алексей Горбунов

22 июня 1898 родился Эрих Мария 
Ремарк (нем. Erich Maria Remarque, 
урождённый Эрих Пауль Ремарк, 
Erich Paul Remark) — один из наибо-
лее известных и читаемых немецких 
писателей двадцатого века. 

В Поваровской городской обще-
доступной библиотеке прошёл лите-
ратурный вечер «Не ищите счастья 
вовне…», посвящённый жизни и твор-
честву немецкого классика. 

— Эриха Марию Ремарка называют 
писателем «потерянного поколения», 
— говорит сотрудник библиотеки 
Оксана Гаврицкая. — Он стал один 
из тех, кто первым отобразил ужасы 
войны, шокировавшие его современ-
ников. Но судьба писателя сложилась 
таким образом, что можно было бы 
написать отдельный роман по его био-
графии. 

Будущий писатель родился в семье 
книжного переплетчика, 
поэтому с раннего детства 
у него был доступ к любым 
произведениям. Мальчик с 
интересом читал произве-
дения Достоевского, Гете, 
Цвейга, Манна и Пруста. 
Когда Эрих подрос, он стал 
мечтать о карьере учите-
ля, но 1916 год внес свои 
коррективы: в возрасте 
18 лет Ремарк был вы-
нужден отправиться на 
фронт, в результате чего 
ему удалось собственны-
ми глазами увидеть все 
ужасы войны. Участвуя в 
серьезных сражениях, в 
1917 году Ремарк получил 
5 ранений. Остаток войны 
будущий писатель провел 
в больницах залечивая 
раны. В 1918-м писатель 
узнал о смерти матери и в память о 
ней сменил свое второе имя Пауль на 
Мария. После возвращения с фронта, 
Ремарк был уже совершенно другим 

человеком. 
Собственные впечатления о первой 

мировой войне лягут в основу его про-
изведений, а сам он станет одним из 

немногих крупных 
литераторов, кото-
рые пройдут войну и 
сумеют запечатлеть 
ее в своих произведе-
ниях. 

Приехав домой, 
он занялся писатель-
ской деятельностью, 
а также увлекся ри-
сованием и игрой на 
музыкальных инстру-
ментах. 

В 1920 году было 
опубликовано первое 
в его биографии про-
изведение – «Приют 
грез». 

В 1929 году из-под 
пера Ремарка выхо-
дит новый роман «На 
Западном фронте без 
перемен». Этот роман 

принес Ремарку всемирное признание. 
Автор написал его буквально на одном 
дыхании – всего за 6 недель. Только 
в Германии за один год (1929) книга 

разошлась 1,5-миллионным тиражом. 
В романе описывались все ужасы и 
жестокость войны глазами 20-летнего 
солдата. 

Ремарку удалось в красках передать 
эмоции и характер главного героя. 
Книга стала настолько популярной, 
что её перевели на 36 языков. Позже по 
мотивам этого произведения Ремарка 
был снят фильм. В скором времени 
появляются новые романы Эриха 
Марии Ремарка: «Три товарища» и 
«Возвращение». В этих книгах также 
описываются ужасы войны. Произ-
ведения получили хорошие отзывы 
от критиков и были переведены на 
многие языки. 

Незадолго до прихода к власти 
Адольфа Гитлера, Ремарк срочно 
покинул Германию по совету своего 
друга. Он отправился в Швейцарию на 
своей машине, не успев взять с собой 
никаких вещей. 

В 1933 году пришедшие к власти 
нацисты решили, что у представителя 
немецкой расы не может быть упадни-
ческого настроения, они объявили Ре-
марка «предателем родины», лишили 
немецкого гражданства и устроили по-
казательное сожжение его книги «На 
Западном фронте без перемен». 

Сложно и трагически складывалась 
личная жизнь писателя. Его литера-
турные герои заполучат характеры 
реальных людей, с которыми Ремарку 
довелось столкнуться. Первая жена 
Ремарка Ильза Ютта Замбона стала 
прототипом Пат – возлюбленной глав-
ного героя из романа «Три товарища». 
Реальные отношения Эриха Марии и 
его супруги были непростыми. После 
четырех лет брака последовал развод, 
затем снова женитьба (только так 
Ильза могла выехать из Германии), и 
снова развод. 

В 1938 году Ремарк заключил фик-
тивный брак со своей бывшей супру-
гой, чтобы та могла жить в Швейца-
рии. Интересен факт, что этот брак был 
расторгнут только через 19 лет. 

Через какое-то время писатель до 
беспамятства влюбился в известную 
актрису Марлен Дитрих, которая так 
же, как и он была вынуждена поки-
нуть Германию. В 1939 году они вместе 
уезжают в Голливуд. В Америке Эрих 
Мария Ремарк продолжает создавать 
новые произведения, киностудии 
экранизируют его пять романов. Каза-
лось бы, что еще нужно для счастья... 
но у писателя наступает депрессия. Из 
этого состояния его вывела новая лю-
бовь – Полетт Годар. Ремарк называл 
ее спасением. 

В 1967 году немецкий посол в 
Швейцарии торжественно вручил 
Ремарку орден ФРГ. Но вся ирония 
в том, что после присвоения наград, 
немецкое гражданство писателю так и 
не вернули. Эрих Мария Ремарк умер 
25 сентября 1970 году в возрасте 72 
лет в швейцарском городе Локарно. 
Марлен Дитрих прислала цветы на 
похороны писателя, но Полетт Годар 
не приняла их, помятуя о том, каким 
мучительным был роман Ремарка с 
Марлен Дитрих. 

Алексей Горбунов

литературный вечер «не иЩите счастья вовне…»

"праздник дВора" прошёл  
В микрорайоне поВароВка
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В далёком 1958 году 
правительство СССР 
утвердило праздник 
«День советской мо-
лодёжи», который от-
мечался в последнее 
воскресенье июня. Но 
время шло, не стало той 
Страны и вообще много 
воды утекло. В 1993 году 
был учреждён праздник 
– «День молодёжи», ко-
торый проводится еже-
годно 27 июня. Чтобы 
в мероприятии могли 
принять участие и ра-
ботающие граждане, 
празднование в Поваро-
во перенесли на субботу,  
29 июня. 

Прогноз погоды — 
предполагаемые ливни 
и шквальный ветер, 
внес свои коррективы. 
И хотя в Солнечногор-
ске из-за метеоусловий 
перенесли все празд-
ничные мероприятия, 
в Поварово однозначно 
решили — праздник 
состоится при любой 
погоде. На случай ожи-
даемого дождя над пло-
щадкой для зрителей 
натянули большой тент 
в форме звезды. 

Несмотря на тре-
вожный прогноз по-
годы, народу перед До-
мом культуры Пова-
рово собралось много. 
В основном это были 
поваровские дети и 
главные «виновники 
торжества» —  пред-
ставители молодёжи.  

Пришли и люди постар-
ше — те, что в душе 
сохранили молодой за-
дор. 

И погода улыбнулась 
поваровцам — хмурое 
небо не уронило ни 
одной капли дождя, 
лишь к началу празд-
ничного фейерверка 
стало чуть-чуть моро-
сить. Праздник прошел 
под девизом «Не пугай 
меня грозою: Весел гро-
хот вешних бурь!». 

В концертной про-
грамме под открытым 
небом выступили са-
мые талантливые во-
калисты Поварово. 
Диско-марафон откры-
ли Лауреаты и облада-
тели Гран-При Между-
народных конкурсов, 
вокальные группы: 
«Акварель», «Мечта» 
и «Мелодия». Под груп-
повые и сольные номера 
в исполнении Вероники 
Нормадовой, Марии 
Катышевой, Полины 
Юдаковой, Анастасии 
Абабиловой, Елизаве-
ты Реутской и Алек-
сея Лысенко молодое 
поколение поваровцев 
дружно пело, шумело 
и плясало три часа кря-
ду. Затем поваровских 
исполнителей на сцене 
сменили приглашенные 
профессиональные ар-
тисты. Участник теле-
проекта «Голос» Артем 
Каторгин поразил всех 
своими уникальными 

вокальными данными, 
а его исключительные 
способности шоумена 
просто «зажгли» толпу. 
Поваровские девчонки, 
вышедшие на сцену, 
неожиданно даже для 
самих себя, достойно 
выступили в роли бэк-
вокалисток и группы 
подтанцовки. А из-
вестная песня «Самый 
лучший день» стала 
квинтэссенцией празд-
ника. Артем заменил 
несколько слов в песне 
и включил в текст на-
звание нашего поселка, 
отчего она заиграла но-
выми красками. И уже 
никого не волновал тот 
факт, что рифма не-
много хромает. Строки: 
«Поварово — будь!» и 
«Очень здорово в По-
варово жить!» в едином 
порыве пела хором вся 
площадь. 

Продолжили про-
грамму хиты и шлягеры 
последних десятиле-
тий в исполнении Та-
шиОди и кавер-группы 
«MOSKVA DELUXE». 

В конце представле-
ния жителей Поварово 
и гостей нашего посёлка 
ждало праздничное 

неоновое, а затем 
грандиозное fire-шоу. 
Горячий танец «огнен-
ных» девушек словно 
зажег небо над Домом 
культуры Поварово — 
кульминационную точ-
ку в празднике поста-

вил красочный фейер-
верк. Каждый выстрел 
яркого цветного огня 
публика встречала бур-
ными овациями и вос-
торженными криками. 

Зрители и участники 
не скрывали радостных 
эмоций. 

— Я не знал, что в По-
варово проходят такие за-
мечательные праздники, 
— резюмировал Максим 
Воржаков. — Сам я из 
Москвы, можно сказать, 
что мероприятиями раз-
личного уровня просто 
избалован, но здесь… 
Молодцы! Организато-
рам – просто огромный 
«респект». Сегодня слу-
чайно оказался в вашем 
поселке, приехал в гости 
к брату жены, и вот те-
перь понимаю, почему 
я иногда зову-зову их 
к нам на какой-нибудь 
праздник, а они не едут… 
Конечно, зачем, когда у 
вас тут такой уровень, 
и – прямо рядом с домом. 
В общем — спасибо за 
массу приятных впечат-
лений и эмоций. 

День Молодёжи-2019 
получился действитель-
но ярким, душевным и 
просто замечательным. 
Атмосфера праздника 
была тёплой, друже-
ственной, пропитанной 
неукротимой энергией 
подрастающего поколе-
ния жителей Поварово. 

Оксана Гаврицкая

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ-2019
Песни, танцы, яркое fire show, красочный 

фейерверк, море смеха, движения и пози-
тива — так в Поварово 29 июня отметили День 
Молодёжи. 

граффити С алекСандром 
блоком предСтаВлено  
на голоСоВании  
за лучшую тВорчеСкую 
работу от СолнечногорСка
На интернет-портале «Добродел» проходит голо-
сование за лучшую работу, нанесенную в рамках 
областного конкурса граффити. По результатам го-
лосования автору работы будет присвоена победа 
в специальной номинации «Народное граффити». 
Отдать голос можно за одно из 32 граффити из 
разных муниципалитетов региона. Солнечногорье 
представляет арт-объект с Александром Блоком.

Портрет известного русского поэта 
Александра Блока, детство и юность 
которого прошли в усадьбе Шахматово 
в Солнечногорье, изобразили уличные 
мастера Александр и Юлия Сергеенко, 
Юрий Литенко.

На интернет-портале «Добродел» 
проходит голосование за лучшую 
творческую работу областного кон-
курса граффити.  Отдать голос можно 
по ссылке https://vote.dobrodel.ru/
graffiti2019.

Источник: Управление информационной 
политики администрации городского округа 

Солнечногорск


