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 По традиции в рамках праздника была организована 
девятая ежегодная Спартакиада между командами город-
ских и сельских поселений Солнечногорского района.

В программу спартакиады вошли соревнования по 
стритболу, волейболу, лёгкой атлетике, пейнтболу и 
другим видам спорта. По итогам Спартакиады-2018 
лучшие результаты показала команда Поварово, которую 
представляло 52 спортсмена.

Заслуженный тренер России, директор АУ «ПО-
ВАРОВО СПОРТ ПЛЮС» Юрий Михайлович Хорьков 
поделился своими впечатлениями после проведенных 
соревнований: 

«Первый раз в истории проведения этих ежегодных 
спартакиад мы заняли первое место. Второе место заняла 
команда Лунево, третье место заняла команда городского 
поселения Солнечногорск. 

Соревнования проводились в десяти видах спорта. 
Первые места мы заняли: в армспорте, в подтягивании, 
в стритболе, в легкоатлетической эстафете, в пейнтболе. 
Всего — пять первых мест. 

Третье место мы заняли в стрельбе из пневматического 
оружия и в волейболе. Четвертое место — в перетягива-
нии каната. 

Пятое место мы заняли в футболе и в дартсе. 
Хочу отметить, что это — очень трудно. Люди готовят-

ся к этим соревнованиям серьезно, за полгода начинают 
готовиться. Мы бывали вторыми, мы бывали третьими, 
бывало и такое, что мы вообще никакие места не зани-
мали… А сейчас — первое место. Это круто. 

Все муниципальные образования были представлены 
до одного. В Спартакиаде 2018 приняли участие 11 ко-
манд городских и сельских поселений Солнечногорского 
района. 

Борьба шла серьезная. Кто-то занял только одно первое 
место, например у Солнечногорска – два первых места, у 
Лунево — два первых места, Пешки — одно первое место, 
и так далее — очень большой разброс медалей. 

Наши ребята – волейболисты играли с мастерами спор-
та, очень сильные команды были. Канат перетягивали 
— соревновались с опытными спортсменами, с теми, кто 
три или четыре года уже тянут, а наши — первый раз ко-
манда собралась. И она хорошо тоже выступила. Ну, вот 
дартс у нас – дрогнул… они и в прошлом году дрогнули и 
в этом тоже, раньше лучше выступали. Стрельба – на том 
же уровне выступила, помню, как-то один год она у нас 
была второй. А футбол у нас никогда еще в спартакиаде 
ничего не выигрывал. Они всегда вылетают сразу, в этот 
раз они хоть подержались чуть-чуть. В целом — достойно 
выступили, я считаю. Спартакиада – это не дружествен-
ные соревнования. Это – подведение итогов года. Это – 
Олимпийские игры районного масштаба, крупнее этих 
соревнований в районе нет. Это отражение работы наших 
тренеров, наших спортивных клубов. Как показали со-
ревнования — отражение — очень достойное. 

Отдельно хочу выразить благодарность пейнтбольному 
клубу «CESIUM» АУ «Поваровский культурный центр», 
и директору автономного учреждения Яне Кузнецовой. 
Ребята должны были участвовать в Кубке Москвы, но 
по нашей просьбе выступили вначале у нас в районе на 
спартакиаде, а на следующий день поехали  на Кубок 
столицы. Они у нас очень сильные пейнтболисты, четыре 
года подряд занимают первое место».

наш корр.

В субботу, 11 августа в Сол-
нечногорске на обновлен-
ном стадионе «Металлург» 
состоялся большой спортив-
ный праздник, посвященный 
Дню физкультурника.

А теперь – имена. Поварово должно 
знать своих героев: 
I МЕСТО: ПЕЙНТБОЛ:
Ларионов Александр, Крылов Сергей, Елисеев 
Дмитрий, Волосков Андрей, Шокин Александр, 
Мозолевский Александр
I МЕСТО: СТРИТБОЛ:
Евсеев Роман, Миганов Антон, Писенюк Эдуард, 
Пупко Вячеслав
I МЕСТО: ПОДТЯГИВАНИЕ:
Баранов Евгений, Гась Максим, Беляев Станислав, 
Боймирзоев Камалитдин, Захаров Алексей
I МЕСТО: ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА:
Долгих Дмитрий, Лобур Денис, Зубарева Юлия, Чухно Надежда
I МЕСТО: АРМСПОРТ:
Емельянов Давид, Петров Михаил, Коршунова Людмила, Бондарев Александр
Поздравляем наших спортсменов с заслуженной победой!!!
Тройка лидеров Спартакиады будет озвучена в рамках празднования Дня Солнечногорья  
25 августа 2018 года. Награждение пройдет на главной сцене праздника.
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А теперь по порядку 
обо всём, что происхо-
дит с утилизацией му-
сора в регионе, районе 
и городском поселении 
Поварово. 

Конкурсные проце-
дуры по выбору Регио-
нальных операторов по 
вывозу мусора в Москов-
ской области были за-
вершены еще в середине 
весны. В рамках реали-
зуемой Правительством 
России реформы отрасли 
обращения с отходами, 
все регионы до 1 янва-
ря 2019 года должны 
перейти на новую систе-
му вывоза мусора. Цель 
— увеличение прозрач-
ности рынка, сниже-
ние уровня захоронения 
отходов на полигонах 
ТБО и увеличение доли 
утилизируемых полез-
ных фракций (уровня 
переработки вторсырья). 
Региональный оператор 
выбирается на срок 10 
лет и будет отвечать за 
вывоз отходов от насе-
ления. Услуги по вывозу 
мусора для населения 
становятся коммуналь-
ной услугой и будут вы-
водиться в платежах за 
ЖКУ отдельной стро-
кой. Новым платежом 
будут охвачены все, в 
т.ч. и частные домовла-
дения.

В настоящее время на 
территории Солнечно-
горского района работа-
ет 41 лицензированная 
и имеющая электрон-
ные билеты компания, 
которая вывозит мусор. 
Региональный оператор 
будет перезаключать 
договоры. Мелкие ком-
пании могут выступать 
в качестве субподряда. 
Как ранее сообщал сайт 
http://solreg.ru : «Сол-

нечногорский район 
входит в Алексинскую 
зону согласно схеме раз-
мещения отходов. Её ре-
гиональным оператором 
по результатам конкур-

са стала компания ООО 
«Экопромсервис». Эта 
компания производит 
оборудование для пере-
работки отходов с 2012 
года. Стоимость деся-
тилетнего контракта на 
работу в Алексинском 
кластере составит почти 
6,7 млрд. рублей». До 
1 июля все региональ-
ные операторы должны 
были представить свои 
инвестиционные про-
граммы и показать всю 
цепочку от сбора от-
ходов до переработки и 
захоронения, объявить 
конкурс на отбор под-
рядчиков, которые бу-
дут заниматься сбором 
и транспортировкой от-
ходов, провести торги и 
подписать контракты.

По данным управле-
ния ЖКХ администра-
ции Солнечногорско-
го района, количество 
операторов (мусоровы-
возящих компаний и 
ИП), участвующих в вы-
возе отходов в районе, 
с учетом выданных ли-
цензий в 2017-2018 гг. 
значительно возросло, 
при этом вывоз отходов 
от жилого сектора и от 

предприятий осущест-
вляется по следующим 
направлениям: 

-  на полигон ТБО 
«Алексинский карьер» 
вывозят следующие ор-

ганизации: ООО «Чисто-
град», ООО «Полигон 
2007», АО «Арктика», 
ООО «Зеленая Плане-
та», ООО «ВБС-Плюс», 
ООО «Вымпел», ООО 
«Московский област-
н о й  ц е н т р  в о и н о в -
интернационалистов», 
ООО «Эко-Прим»; 

-  на мусоросорти-
ровочные площадки  
г. Зеленоград вывоз-
ят: ООО «Инфраком-
плекс», МБУ «Жилищ-
ник», ООО «Территория 
уюта»; 

 - на мусоросортиро-
вочные площадки г. 
Химки вывозит МБУ 
«Ристар». 

Юридическим лицам 
выдано порядка 40 ли-
цензий на осуществле-

ние деятельности по 
сбору и вывозу отхо-
дов. Есть операторы, 
которые не соблюда-
ют Законодательство 
в сфере обращения с 

отходами, http://solreg.
ru называет их поимен-
но: ООО «Эко-Прим», 
ООО «ВБС-Плюс», ООО 
«Вымпел», ООО «Фарт», 
ООО «Московский об-
ластной центр воинов-
интернационалистов», 
ИП Горбачева О.О.

В Солнечногорском 
муниципальном райо-
не действуют только 2 
площадки ручной со-
ртировки отходов – ООО 
«Полигон 2007» (г. Сол-
нечногорск, ул. Разина, 
д.7) и ООО «МК-Групп» 
(Солнечногорский рай-
он, п. Смирновка), на 
промышленных пло-
щадках которых воз-
можно распределить и 
сконцентрировать поток 
отходов от остальных 

операторов с малым обо-
ротом для сортировки, 
перегрузки и последую-
щему вывозу отходов на 
полигон. 

Ежемесячно на сорти-

ровку поступает 5 – 5,5 
тыс. тонн отходов, в том 
числе 600 – 750 тонн из 
г. Москвы, 4400 – 4750 
тонн из Московской об-
ласти. 

На территории Сол-
нечногорского муни-
ципального района со-
гласованный лимит в 
соответствии с дорож-
ной картой составляет 
113500 т/год, 16 ма-
шин/сутки.

В большинстве мусо-
ровывозящих органи-
заций договор с полиго-
ном ТБО «Алексинский 
карьер» на размещение 
отходов действовал до 
30 июня 2018 года.

На данный момент 
вышеуказанным орга-
низациям отказано в 

заключении договоров 
с полигоном ТБО «Алек-
синский карьер» в связи 
с «нехваткой» установ-
ленных действующим 
проектом полигона ли-

митов размещения (270 
тыс. тонн в год).

«В городском посе-
лении Поварово вывоз 
мусора до конца августа 
2018-го года будет осу-
ществляться под кон-
тролем администрации 
поселения, затем этим 
займется региональный 
оператор, — говорит 
ВРИО руководителя ад-
министрации муници-
пального образования 
городское поселение По-
варово Марина Тарасен-
ко. — Сейчас сотрудники 
администрации прово-
дят рейды по выявлению 
индивидуальных пред-
принимателей и органи-
заций, находящихся на 
территории Поварово, у 
которых нет договора на 

Поиск реШениЙ ПроБлем с мУсором 

В конце июля 2018-го года, в целях 
борьбы с несанкционированными 
навалами мусора, закрыта контей-

нерная площадка на улице Центральная. 
Теперь сброс мусора здесь запрещен, ве-
дется видеонаблюдение. В соответствии 
со статьей 6.21.КоАП МО нарушители 
будут привлекаться к административной 
ответственности.

В большинстве мусоровывозящих организаций дого-
вор с полигоном ТБО «Алексинский карьер» на раз-
мещение отходов действовал до 30 июня 2018 года. 

На данный момент вышеуказанным организациям отказано в 
заключении договоров с полигоном ТБО «Алексинский карьер» 
в связи с «нехваткой» установленных действующим проектом 
полигона лимитов размещения (270 тыс. тонн в год).
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вывоз мусора. Или такие 
договоры заключены, но 
объём вывозимого мусо-
ра, указанного в них, не  
соответствует объему, 
установленному норма-
тивными документами. 
Отрабатывая жалобы 
жителей, мы обошли 
все наши контейнерные 
площадки. И столкну-
лись с тем, что основную 
массу мусора составля-

ют картонные коробки 
и деревянные ящики 
из-под фруктов. А еще 
очень много старой ме-
бели: шкафы, кресла, 
стулья и столы. Люди 
не понимают или не хо-
тят понимать, что если 
тебе нужно выбросить 
старый диван, ты обязан 
позвонить в мусоровы-
возящую компанию и 
заказать для него кон-
тейнер. Соответственно 
– заплатить за это денег. 
Люди так не поступают. 
Но это надо делать, в 
соответствии с законом. 
Пока же старая мебель 
банально выносится на 
наши контейнерные 
площадки, потом эти 
диваны заваливаются 
мешками с бытовым му-
сором... А вывозить всё 
должна администрация. 
Ситуация с СНТ и с пред-
принимателями оказа-
лась просто вопиющей. 
Из ста садовых товари-
ществ, находящихся на 
территории Поварово, 
договоры на вывоз му-
сора были заключены 
только у пяти!!! Осталь-
ные дачники вывозили 
свои бытовые отходы на 
наши площадки. Только 
вот сейчас, после на-
шей проверки, они стали 
оформлять договоры.  
То же и с организациями 

и частными предприни-
мателями. Их сейчас, 
кстати, начнут прове-
рять и государствен-
ные административные 
комиссии. И штрафы 
за отсутствие договора 
на вывоз мусора или 
его несоответствие нор-
мативным постанов-
лениям правительства 
МО – очень большие.  
Так что с одной стороны, 

во время нашего рейда 
местные предпринима-
тели были предупрежде-
ны и имели возможность 
оформить все правильно 
и избежать штрафа, а 
с другой стороны – мы 
получили наглядную 
картину ситуации с му-
сором. Ну, судите сами: 
на территории Поварово 
работают более 160 орга-
низаций. Это и «ООО» 
и всевозможные «ИП», 
— не суть. В результате 
обхода выявлено, что из 
всех предпринимателей 
только у трети заключе-
ны договоры. У осталь-
ных — они отсутствуют. 
В связи с чем становится 
понятно: эти граждане 
выносят свой мусор во 
все наши контейнеры, 
которые предназначе-
ны исключительно для 
нужд жителей, для бы-
тового мусора. Далее 
давайте внимательней 
рассмотрим эту «треть», 
у которой договор есть. 
Очень часто это явно 
ниже нормативов. Вот, 
сто процентов уверена 
– мусора у этих органи-
заций намного больше 
того, что указано в до-
говоре. Фактически что 

происходит: заключает-
ся договор, чтобы пока-
зать его разным проверя-
ющим государственным 
структурам: «Вот, у нас 
договор есть, я законо-
послушный предприни-
матель». Договор есть, 
но объем в нем указан – 
один куб. Что такое куб?  
Разве можно поверить, 
что с двухэтажного ма-
газина  мусора за месяц 

будет один куб? Конечно 
нет. Там нужен как ми-
нимум восьми кубовый 
контейнер, если не боль-
ше. Сейчас выявлено, 
что у нас так делают 
сплошь все предпри-
ниматели. Например, 
на Привокзальной пло-
щади только у одного(!) 
предпринимателя дого-
вор был оформлен в со-
ответствии с норматив-
ными документами. 

А у нас сыпятся жа-
лобы от жителей. Стои-
мость вывоза одного куба 
сейчас составляет – 850 
рублей. Не такие уж и 
большие деньги. Но так 
как нарушают все — на 
плечи бюджета поселе-
ния ложится довольно 
крупная сумма. Мы же 
вынуждены вывозить 
это все. И бюджет — это 
еще далеко не все. Это же 
очень влияет на репута-
цию. Жители же увере-
ны, что это администра-
ция не справляется. 

Плюс – опять возникла 
проблема несанкциони-
рованных свалок по по-
садкам, по полям, по ле-
сам. Те, компании, кого 
лишили лицензии, кто 
не соответствует требова-

ниям — их перестали пу-
скать на полигоны. Они 
банально стали вывали-
вать мусор, где ни попа-
дя. Были зафиксированы 
такие случаи, например: 
подъехал грузовик и вы-
валил весь мусор в кон-
тейнер одного из СНТ. На 
той же улице Централь-
ной – такие случаи были 
чуть ли не ежедневными. 
Регулярно подъезжали 

грузовики и сваливали 
на нашей контейнерной 
площадке строительный 
мусор, предприниматели 
добавляли свои коробки 
и ящики — в результа-
те, на эту площадку на 
улице Центральной, за 

полгода мы израсходо-
вали половину суммы, 
предусмотренную бюд-
жетом на вывоз всего 
мусора в течении года.  

Конечно, сейчас может 
быть люди начнут жало-
ваться, требовать открыть 
площадку на Централь-
ной или поставить допол-
нительные контейнеры 
на других площадках… 
Но судите сами: на той 
же улице Центральной, у 
жителей  заключено всего 
пять-шесть договоров. 
У остальных — такого 
соглашения нет. То есть, 
что получается: эти пять-
шесть человек должны 
платить за всю улицу? 
Деньги, кстати, тоже 
небольшие — порядка  
205 рублей в месяц. 
Поэтому сейчас адми-
нистрация планомерно 
ведет работу: проверили 
предпринимателей, сей-
час заканчиваем СНТ, 
далее по плану – частный 
сектор. Правительством 
Московской области для 
всех разработаны нор-
мативы: и для частного 
сектора, и для садовых 
товариществ, и для пред-
принимателей. 

Все карьеры переводят 
на электронные талоны. 
Как будет? Например: 
Поварово. У каждого 
предпринимателя за-
ключен договор. Пред-
положим, на пять кубов 
в месяц. Так же и у всех 

остальных организаций: 
детские сады, школы, 
поликлиника, производ-
ства разные и так далее.  
У всего поселения — 

пять тысяч кубов в ме-
сяц. Оператор, который 
вывозит мусор, отправ-
ляет региональному опе-
ратору вот эти договоры, 
на основании этих до-
говоров и будет рассчи-
тываться количество 
электронных талонов. 
То есть, теперь нельзя 
будет вот так просто – 
вывозить и вывозить. 
Старые полигоны уже 
не справляются с таки-
ми объёмами. Договоры 
помогут отследить ко-
личество мусора, вы-
возимого на полигоны. 
Вот есть на Поварово 
талонов на пять тысяч 
кубов, а мусора по факту 
больше. Значит, мусоро-
вывозящая компания 
должна разобраться – у 
кого объемы вышли за 
рамки договора. И тогда 
с этим предпринимате-
лем, либо организацией, 
провести работу, то есть 
— увеличить количество 
заложенного в его дого-
вор вывозимого мусора. 
Теперь те, кто вывозит, 
будут заинтересованы 
в том, чтобы договоры 
были заключены пра-
вильно. 

Так же продолжает-
ся работа по установке 
видеокамер на контей-
нерных площадках По-
варово. В скором вре-
мени камеры появятся 
в первом микрорайоне, 
и в микрорайоне Пова-
ровка, там тоже очень 
много жалоб на несанк-
ционированные сбросы 
мусора с неопознанных 
грузовиков».

оксана Гаврицкая

Использованы 
материалы сайта 

http://solreg.ru

Основную массу мусора составляют картонные коробки и деревянные ящички 
из-под фруктов. А еще очень много старой мебели: шкафы, кресла, стулья и 
столы. Люди не понимают или не хотят понимать, что если тебе нужно выбро-

сить старый диван, ты обязан позвонить в мусоровывозящую компанию и заказать 
для него контейнер. Соответственно – заплатить за это денег.

и вывозом отХодов со свалок

судите сами: на той же улице Центральной заключено всего 
пять-шесть договоров. У остальных — такого соглашения нет. 
То есть, что получается: эти пять-шесть человек должны платить 

за всю улицу? 



4 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской областиВЕСТИ ПОВАРОВО № 19 (225)

Борщевик... Навер-
ное, мало найдётся лю-
дей, которые  никогда 
не видели  это крупное 
многолетнее растение 
семейства «зонтичные», 
достигающее трех ме-
тров в высоту. 

Борщевик Соснов-
ского, представляет се-
рьёзную опасность для 
здоровья человека. Осо-
бенно в период цветения 
и в жару, когда с ли-
стьев активно испаряют-
ся эфирные масла. Сок 
борщевика Сосновского, 
попадая на кожу, может 
вызвать серьезные ожо-
ги и воспаления. Осо-
бенно опасно попадание 
сока в глаза. 

Борщевик за послед-
ние десятилетия стал на-
столько острой пробле-
мой, что о борьбе с ним 
стали задумываться на 
государственном уровне. 
Правительство Подмо-
сковья разработало ком-
плексную программу по 
уничтожению ядовитого 
растения, которое пред-
ставляет опасность для 
сельского хозяйства, 
негативно влияет на пло-
дородные земли и агро-
культуры. Программа 
рассчитана на несколько 
лет, на нее выделили 300 
миллионов рублей. 

Борьба с борщевиком 
в Подмосковье офици-
ально началась в 2018 
году. В первой половине 
этого года в Подмосковье 
уже было уничтожено 
более 1 тысячи гектаров 
борщевика. По предва-
рительным данным на 

июль 2018 всего в обла-
сти было зарегистриро-
вано 17 тысяч гектаров, 
заражённых опасным 
сорняком. 

Как заявил Министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Москов-
ской области Андрей 
Разин, больше всего за-
ражены борщевиком Со-
сновского Дмитровский, 
Клинский и Можайский 
районы Московской об-
ласти, где нужно «ле-
чить» от 1,7 до 2,1 ты-
сячи гектаров земель. В 
десятке самых неблаго-
приятных по борщеви-
ку муниципалитетов 
значится и Солнечногор-
ский район. 

Из заявления главы 
Минсельхозпрода Мо-
сковской области Ан-
дрея Разина следует, что 
ответственность за уни-
чтожение сорняка рас-
пределена в зависимости 
от категории земель, на 
которых произрастает 
борщевик: 

сельскохозяйствен-
ные угодья – собственни-
ки земельных участков, 
землепользователи, зем-
левладельцы и аренда-
торы; 

земли в границах на-
селенных пунктов – ор-
ганы местного самоу-
правления; 

придорожные полосы 
– министерство транс-
порта и дорожной ин-
фраструктуры Москов-
ской области; 

земли, находящиеся 
в собственности Москов-
ской области, 

– Министерство иму-
щественных отношений 
Московской области; 

земли лесного фонда, 
прилегающие к сельхо-
зугодиям, населенным 
пунктам, дорогам, – Ко-
митет лесного хозяйства 
Московской области; 

земли под линейны-
ми объектами (линии 
электросвязи, газопро-
воды) – Министерство 
энергетики Московской 
области. 

О борьбе с борщевиком 
Сосновского в нашем по-
селении рассказывает 
ВРИО руководителя ад-
министрации муници-
пального образования 
городское поселение По-
варово Марина Тара-
сенко: 

 — Конкурс уже про-
шел, сейчас мы заклю-
чим контракт с ООО «Дез 
Групп» на окос этого 
ядовитого сорняка. Но 
проблема в том, что рас-
тет он повсеместно, и не 
только на наших зем-
лях. Свою территорию, 
вот мы сейчас только 
смотрели карту: земли 
населенных пунктов и не 
разграниченную госсоб-
ственность  — это выхо-
дит 1,26 ГА, мы, конечно 
же, окосим. А основная 
локация борщевика рас-
тет на частных землях. 
Их окашивать мы про-
сто не имеем права. Не-
целевое использование 
средств буджета. Это 
чужая земля. Поля во-
круг деревни Дудкино, 
или, к примеру, зем-
ли расположенные на 
въезде в Поварово, — за 
эти территории отвеча-
ют Автодор и Лесфонд, 
здесь именно они долж-
ны были  покосить. 

Скорость распростра-
нения этого растения 
такова, что бороться с 
ним кусками не име-
ет смысла – даст семе-
на и снова заполонит 
о ч и щ е н н ы е  з е м л и .  

Чтобы борьба была 
эффективной, админи-
страция городского по-
селения Поварово не 
только окосит свою тер-
риторию, но и направила 
письменные обращения 
к собственникам земель, 
в том числе и к Автодо-
ру и к Лесфонду, с на-
стоятельной просьбой 
окашивать свои терри-
тории в полном объеме. 
Этот вопрос поднят не 
случайно. Полоса от-
вода областных дорог, 
а именно этот статус в 
основном имеют доро-
ги в Поварово, должна 
окашиваться 17,5 м от 
центра. Автодор же ока-
шивает не более 2 м от 
кромки. 

Очень надеемся на то, 
что наши просьбы будут 
услышаны. 

Власти Московской об-
ласти кардинально под-
ходят к решению этой 
проблемы. Если участок 
собственника зарос бор-
щевиком, а он не прини-
мает никаких мер — бу-
дет наложен штраф. 

Это относится и к 
дачно-садовым товари-
ществам и к частным 
лицам. 

Пока закон не принят, 
говорить о суммах мож-
но только ориентиро-
вочно. Однако в проекте 
предусмотрены следую-
щие цифры: 

для физических лиц – 
3-5 тыс. рублей; 

для должностных лиц 
– 20-50 тыс. рублей; 

для юридических лиц 
– 150 тыс. – 1 млн. ру-
блей. 

Законопроект, под-
готовленный в Мин-
сельхозпроде региона 
находится сейчас на со-
гласовании, думаю, что 
к осени пройдет все не-
обходимые инстанции и 
будет принят в оригина-
ле или с незначительны-
ми поправками.

алексей Горбунов

В ПодмоскоВье 
начали Внедрять 
цифроВую систему 
мунициПального 
земельного 
контроля

В Подмосковье реализуют приоритет-
ный проект по внедрению единой 
системы обеспечения контрольно-

надзорной деятельности для повышения 
эффективности муниципального земель-
ного контроля, для этого инспекторы 
перейдут на работу в специальном при-
ложении, говорится в сообщении пресс-
службы министерства имущественных 
отношений региона.

«Приоритетный проект «Внедрение единой 
системы обеспечения контрольно-надзорной 
деятельности» является ярким примером ри-
скориентированного подхода. В рамках про-
екта инспекторы муниципального земельного 
контроля в своей работе переходят с бумажного 
носителя на мобильное приложение со специ-
ально созданными электронными формами, 
которое поможет им упростить работу и быстро 
создавать акты обследования земель с после-
дующей печатью документа», - сказал министр 
имущественных отношений Московской области 
Андрей Аверкиев.

По его словам, для тестирования системы 
выбраны два пилотных муниципальных обра-
зования - Солнечногорский район и городской 
округ Шаховская, где в третьем квартале будут 
проводить работу с помощью мобильного 
приложения. В рамках тестирования проведут 
плановые (рейдовые) осмотры 200 земельных 
участков.

Работе с электронными формами и гаджета-
ми уже обучили 20 мунземинспекторов, которые 
помогут отработать критерии рискориентиро-
ванного подхода, попробуют на практике состав 
проверочного листа и протестируют автоматиче-
ское формирование печатных форм актов.

«У нас в базе много земельных участков, по-
ставленных на государственный кадастровый 
учет, каждый из которых имеет индивидуаль-
ные характеристики. В мобильное приложение 
введены критерии для определения земель, 
предполагаемых к проверке. Таких параметров 
мы определили 12, основными из них являют-
ся вид разрешенного использования, форма 
собственности, площадь, наличие границ, тип 
собственника, информация о ранее проводимых 
проверках», - пояснил Аверкиев.

По его словам, программа автоматически 
сформирует перечень участков, которые будут 
обследованы муниципальными образованиями 
в порядке планового (рейдового) осмотра. Сами 
обследования будут проводить при помощи 
мобильного приложения. В помощь инспекто-
рам создан электронный проверочный лист из 
15 вопросов с подтверждением геолокации и 
фотофиксацией. Инспектор мунземконтроля, 
выходя на проверку, на смартфоне заполняет 
проверочный лист, ответы из которого автома-
тически генерируются в акт планового (рейдово-
го) осмотра и отправляются в базу данных.

«Проверочные листы сформированы таким 
образом, что, заполнив все пункты, инспектор 
может легко сделать вывод о наличии или от-
сутствии на участке нарушений земельного за-
конодательства», - заключил Аверкиев.

источник: riamo.ru

В ПОВАРОВО Ведется БОРЬБА  
с БОРЩеВИКОМ сОсНОВсКОГО
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В городском посе-
лении Поварово за-
вершен капитальный 
ремонт фасадов трех 
м н о г о к в а р т и р н ы х 
домов. Это дом № 4, 
второй микрорайон, 
дома № 7 и № 5А, ми-
крорайон Поваровка. 
Ремонтные работы 
проводились за счёт 
средств «Фонда ка-
питального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных до-
мов».

С 2014 года в Москов-
ской области началась 
реализация региональной 
программы «Проведение 
капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах, рас-
положенных на террито-
рии Московской области, 
на 2014-2038 гг.». Тогда 
было принято решение 
о формировании фонда 
капитального ремонта 
на счете регионального 
оператора – некоммерче-
ской организации «Фонд 
капитального ремонта 
общего имущества много-
квартирных домов» . 

В городском поселе-
нии Поварово в 2018 году 
был запланирован капи-
тальный ремонт фасадов 
четырёх домов. По трём 
адресам работы завеше-
ны, в финальной стадии 
ремонт фасада дома № 1 А 
в микрорайоне Лесхоз.

О том, как проходи-
ли ремонтные работы 
на одном из объектов, 
а именно в доме №4 во 
втором посёлке, расска-
зывает жительница дома, 
Галина Мацнева: 

— Приезжали две жи-

лищные областные ко-
миссии, 2016-й весной 
и зимой 2017 года. Обе 
комиссии пришли к за-
ключению, что ремонт 
необходим — и всего дома 
и особенно фасада. По-
тому что, там был уже 
мох на лицевой стороне 
стен, а в квартирах - по-
стоянная сырость. После 
второй комиссии сотруд-
ники ТСЖ «Вместе» шпа-
телем этот мох со стен 
счищали. И крыша у нас 
в прямом смысле болта-
лась, оторвало шифер. 
Когда поднимался ветер, 
казалась, что крышу по-
просту оторвёт. И вот, 
в начале июня 2018-го, 
начался долгожданный 
ремонт. Я удивилась по-
началу, почему начали с 
фасада? Строители мне 
объяснили — мы бригада, 
которая делает и отвечает 
за фасад. А после нас при-
дёт следующая бригада, 
которая начнёт делать 
кровлю. Мы завершили 
ремонтные работы на объ-
ектах в Поваровке и после 
вас переходим на новый 
объект. Ремонт фасада в 
нашем доме закончился 
29 июля. Всё сделали по 
совести, мне понравилось, 
что они окна обтянули 
целлофаном, чтобы их не 
испачкать. Работы не ве-
лись в дождь, а когда мы 
предварительно обсуж-
дали общий объём работ, 
была предусмотрена об-
работка краской, которая 
отталкивает воду, именно 
- фасадной. Сначала все 
стены зашпатлевали, а 
уже потом покрыли этой 
краской. Жильцы дома 
всё посмотрели, нас всё 
устроило — всё хорошо. 
Нам пообещали, что через 
полторы недели приедет 

вторая бригада - делать 
кровлю. Потом у нас по 
плану будет ещё замена 
труб в подвалах, там всё 
течёт и стоит вода, и меж-
лестничных труб - это тре-
тий этап. Но пока, первым 
этапом ремонта — новым 
фасадом, все жильцы до-
вольны. Соседи над нами 
по-доброму подшучивают 
— теперь ваш дом, как 
местная достопримеча-
тельность, как объект 
«под охраной ЮНЕСКО». 
Это из-за оригинальной 
конструкции фасада — из-
под крыши выглядывают 
красивые кирпичики.  
И когда всё это привели в 
порядок — вся эта красота 
«заиграла».

Окончание капиталь-
ного ремонта фасада дома 
№4 во втором микрорай-
оне прокомментирова-
ла Людмила Калинина, 
председатель правления 
ТСЖ «Вместе»: 

- Это такой долгождан-
ный ремонт. Люди ждали 
его с 2014 года, когда мы 
подали заявку на кон-
курс. Согласно смете, в 
первый этап работ вош-
ли: «штукатурка цоко-
ля, улучшенная окраска 
масляными составами по 
штукатурке стен. Фасад: 
устройство наружной те-
плоизоляции здания с 
тонкой штукатуркой по 
утеплителю толщиной 
плит до 100 мм». Это на-
зывается изоляция меж-
панельных швов от вы-
ветривания. Со временем 
межпанельные швы и 
стыки начинают разру-
шаться, в результате чего 
образуется плесень, про-
течки и строительный 
грибок, что приводит к 
промерзанию стен. Вы-
ветривание было прак-

тически по всему дому. 
И жильцы замерзали, 
несмотря на то, что стены 
толстые, и в доме кир-
пичная кладка. Я не дала 
строителям его утеплять 
пенопластом, как они 
хотели, я сказала, что 
это будет неправильно, 
это пожароопасный ва-
риант. Вот они и сделали 
всё герметиком — сна-
чала промазали стены 
специальным составом, а 
потом уже красили. Глав-
ный инженер ТСЖ «Вме-
сте» Александр Крюков 
сказал, что это грамотно 
и профессионально, он 
смотрел и материалы, 
которые использовали 
строители, в общем — всё 
соответствовало. 

Сейчас мы приняли и 
подписали акт о приёмке 
фасадных работ. 

Строители сделали 
всё достаточно быстро, 
главное — уложились в 
сроки. И, что очень важ-
но, — они оставили после 
себя порядок, вывезли 
весь мусор и хлам. Оста-
ются только бочки — но 
там же вторым этапом 
будут ещё кровлю делать. 
В этом году всё работы 
должны быть закончены. 
И «инженерка» — раз-
водка труб по чердаку (в 
доме верхний розлив), 
и восстановление дымо-
ходов и труб, возле тех, 
которые выходят на кры-
шу — они разрушены. 
Это тоже будет сделано 
за счёт средств фонда 
капитального ремонта. 
Сумма — порядка 4 млн. 
рублей. 

В планах на следую-
щий год мы заявляли 7-й 
дом: капитальный ремонт 
кровли и инженерные 
коммуникации на чер-

Более 9 тыс. ПассажироВ ПереВезли скоростные Поезда «ласточка» 
со станции «ПоВароВо-I» В июне-июле

После назначения остановки «Ласточкам» на стан-
ции «Поварово I» скоростные поезда перевезли  
более 9 тыс. пассажиров станции за два месяца.  

В июне предпочтение быстрым и комфортным поездам отдали  
3,8 тыс. пассажиров, а в июле — 5,3 тыс, сообщает Рамблер.

Время в пути между указанной станцией и Москвой на скоростном по-
езде составляет около 40 минут — на 20-25 минут быстрее, чем на обычной 
электричке. При этом новая остановка не привела к увеличению общего 
времени «Ласточек» в пути.

Три поезда «Ласточка» с 1 июня начали останавливаться на станции «По-
варово I», расположенной в одноименном поселке Московской области. 
Остановки были назначены утреннему поезду №7597 Конаково-Москва 
(отправление из Поварово в 7:53), а также вечерним поездам №7596 
Москва-Клин (прибытие в Поварово в 18:56) и №7528 Москва-Тверь (при-
бытие в Поварово в 21:39). 

источник:  solreg.ru

каПиталЬныЙ ремонт Фасадов 
мноГоквартирныХ домов

даке, там тоже верхний 
розлив. И ещё, вроде как 
обещали 16-й дом, межпа-
нельные швы, но не знаю 
— пройдём по конкурсу 
или нет. Наших жителей 
мы хотим заверить - будь-
те спокойны, ремонт, по 
мере возможностей, во 
всех домах сделаем.

Совсем скоро капи-
тальный ремонт фасада 

будет завершен и по ещё 
одному адресу — м-н Лес-
хоз, дом № 1А. И во всех 
четырех перечисленных 
выше домах будут про-
должены ремонтные ра-
боты по аналогичной 
схеме — фасад, крыша, 
инженерные коммуни-
кации.

алексей Горбунов
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Михаил Васильевич: Я с 1936 года 
рождения,  а брат мой - с 1939, он 
совсем клоп был. Отцу на парниках 
уже помогал 14-13 лет, открывал-
закрывал, там на кирпичик поста-
вишь, там взрослому-то трудно 
работать, а мальчик подбежит - 
чик-чик,  рамы поднимает быстро, 
а рам-то до 600 штук доходило! А в 
15 лет пошел на производство в Мо-
скву, учеником токаря, два года туда 
проездил.

Маргарита Кузьминична: Элек-
тричек тогда еще не было, были па-
ровые поезда. Платформ не было, 
просто шпалы и насыпь. И вот, с 
узлами поедем торговать, что полу-
чим  за трудодни-то... Там, в основ-
ном, морковь какая… а! Давали нам 
турнепс!  Он во-от такого размера, 
как самовары, но - сладкий.

Михаил Васильевич: Да, нам все 
сладким казалось!

Маргарита Кузьминична: Резали 
его, торговали и говорили, что это 
американская брюква!(Смеется)

Михаил Васильевич: Нам все 
сладко было, сколько мы травы этой 
поедали! Редьку, лук, тмин – охапка-
ми!

Маргарита Кузьминична: В ого-
роде крапивы не было, и лебеды не 
было,  потому  что  её  всю  съедали.  

Михаил Васильевич: Кирюшки-
ны ходили раздутые от голода, всё, 
больше есть нечего, одна лебеда… 
За щавелем  конским ходили в лес с 
Вовкой Кокоревым на полдня, кило-
метра два-три. Трава нас спасала. 

Маргарита Кузьминична: Я пом-
ню, мать лепешек напечет: муку–то 
какую-то каплю давали, туда вот 
этого  зеленого всего, что найдем, 
травы-то. Вот что коровы на дороге 
лепешек наделают, вот  и наши ле-
пешки так же выглядели. Потому что 
зелени много. А когда вот уже вес-
на, первая весна 1942 года, по полю 
овощи собирали: картошки гнилые, 
вот эти вот «квадрашки».  

Владимир Васильевич: Промы-
вали,  на терке  её, в марле вешали 
— отстоится. Хрустит, конечно, на 
зубах, песок там, земля, но с моло-
ком- во-о! Вкусно! Это было класс-
но! (смеётся) У кого коза была – это 
классно было. 

Маргарита Кузьминична: Сталин-
ские коровы - мы называли их.  Коз- 
то.  Но это уже потом, после войны.  
Немцы здесь были в 1941-ом. Они 
пришли к нам в конце ноября и, на-
верное, недели две были тут.

Михаил Васильевич: Две недели - 
13 дней были.

Маргарита Кузьминична: Уходили 
– всю нашу деревню зажгли полно-
стью. 

Михаил Васильевич: Некоторые 
еще наши отходили - поджигали.  
Вот Лариных – точно наши зажгли. 
Когда немцы наступали, они вон 
туда в лес убежали, дома были бы – 
не подожгли бы. Может несчастный 
случай. Топили- то как? Русская печ-
ка. А бойцы-то все холодные, греют-
ся, все с мороза, у нас даже задняя 
стена перегрелась: пожар начался 
от печки русской, через кирпичи  - 
загорелось! Стена капитальная, 
бревна. Без перерыва топили. По-
тому что всё сушат, вшей давят тут, 
гимнастерки вешают… В каждом 
доме топили – насмерть!

Маргарита Кузьминична: Но когда 
немцы пришли, кроме одного дома 
вся деревня была цела.  А немцы по-
дожгли - всё полыхало.  Мы с мате-
рью хотели потушить снегом, а он, 
немец: «Матка, пух-пух-пух!» с авто-
матом.

Михаил Васильевич: Наш дом три 
раза поджигали. Сена натаскают 
туда, подожгут, тлеет-тлеет,  заго-
рается, ну они отойдут, курят тут, а 
доступа воздуха нет, закроют  все… 
Раз – потухло. Опять начинают. 
Дверь откроют, зайдут, пошевелят 
там сено, опять загорелось. Только 
уйдут - опять не горит. Потом до-
гадались – окна  вышибли. Ну, дом 
наш, конечно - загорелся. 

Маргарита Кузьминична: А потом 
уже… Все горит.  А у нас клуб  был. 
В деревне первый дом был клуб, там 
на въезде, на левой  стороне.  Не-
давно построенный, большой…  И 
вот наш дом горит,  я маме говорю: 
ну что делать – клуб  остался, все 
там поместимся, уже немцы вроде 
бы ушли.  Потом смотрим, я забыла 
сколько это было времени , то ли де-
вять утра… Едет машина – немцы, и  
бутылку бросили. В клуб. И клуб наш 
сгорел.  А потом  уже, в час, навер-

ное, танк наш первый  приехал. Не 
знаю, наверное, разведка, что ли, 
один вначале был. Ох, наши ребяты:  
«Так, давайте мы вам покажем куда 
немцы пошли!»  А потом уже наши 
пошли-пошли-пошли….

Михаил Васильевич: Все погоре-
ло, ни ложки, ни ножа, ни лопаты, 
ни топора, ни удочки - ничего же не 
осталось! Понимаете? Это вот так 
вот не представишь. Я помню - вот 
деревня, трубы торчат печные. Все. 
Ну уже тут растительность  началась,  
все зарастать начало, некоторые не 
сразу строились, некоторые сразу. 

Маргарита Кузьминична: Мы стро-
ились, когда отец пришел с войны.

Михаил Васильевич: Мы порань-
ше. Отец  по ранению пришел в 43 
-ем, к концу лета, ближе к осени. Ну, 
он не мог, конечно, на костылях сна-
чала пришел. А на следующий год  
он начал строиться помаленьку. 

Маргарита Кузьминична: Потом 
бригады же организовали, они по-
метили в Клочково  лес, и мы с от-
цом пилили  этот лес. Потом и мы 
строиться  начали.

Михаил Васильевич: Бригада Ан-
дрея Ивановича – одна, а вторая - 
Петр Иванович, пастух. Возили  лес 
оттуда, а это примерно пять киломе-
тров, кто  на  чем: кто  на лошадях, у 
нас бык был комолый - Зайчик  его 
звали.  Вот этот дом наш, который 
и сейчас стоит – отец  ходил туда,  
рубил с плотником  вдвоем… Вот 
каждый день они вставали рано,  за-
темно, зима,  отец с палкой… Пять 
километров, за хутором рубили-то… 
Там весь день работают, и приходят 
домой - опять  по-темному.  Есть не-
чего. Санки такие маленькие были… 
А бык, он два бревна везет тихо, его 
не разгонишь, но четко. Они усталые 
все, им же отдыха  нету, и жрать не-
чего. А бык, он…Потихонечку, но на-
грузи его и он – прёт.

Маргарита Кузьминична: Каждое 
деревце надрубали внизу и подпи-
сывали - чьё…  Вот я не помню одно 
или два бревна на ось – два коле-
са. Волокуши называлось. Я и отец  
вместе это бревно через колесо… 
Хорошо, когда ребята  неподалё-
ку  увидят: «Подожди, сейчас помо-
жем», - придут, помогут перебросить 
его… И вот мы идем… Досталось, 

конечно. Я сейчас с ужасом вспоми-
наю всё это - и политиков  слушать 
совсем не могу, прям сердце захо-
дится.

Михаил Васильевич: Помощь го-
сударства была какая? Давали  без-
возмездно  лес  погорельцам. Не 
помню: двадцать кубов или сорок. 
Это безо всего. Но этого мало, ко-
нечно, было на стройку. А дальше 
уже – за деньги. И – ссуду давали, я 
не помню, не восемь ли процентов 
было… Самому пойти и нарубить ко-
нечно нельзя было, лесники, конеч-
но, шли  навстречу, две-три елки он 
тебе еще прирежет… Свои все-таки, 
но и люди не нахальничали, не ха-
пали… А ни пилорамы же ничего не 
было, всё это, распиливать доски 
- руками, пилили двуручной пилой: 
один наверху там, делали как коз-
лы, а  второй – внизу.  Всё вручную. 
Первую пилораму  уже после войны 
наладили в Белавино.  Хоть плохонь-
кую,  но наладили. Наверное, как свет 
дали в 1947 году. Электричества-то 
тоже не было.

Маргарита Кузьминична: Дом-то 
помню, построили, а дранку – рука-
ми рвали.  Это  чем покрывали…

Михаил Васильевич: Это такие 
пластиночки, чурбак кладут, мы на 
зиму взяли в дом прям принесли. Ну, 
как дом? Это и дом, и стол, и кухня… 
Вот, отец приспособил его, чурба-
ков наготовили осиновых… Отец с 
матерью задвигают, я – принимаю 
готовую, складываю пучочки, Вовка- 
брат маленький пока наблюдает, 
сидит (смеется). И вот мы на крышу 
всю надрали, перекрывали  её,  до 
этого соломой был накрыт.  Строили-
то, кто как, ни цемента, ничего же не 
было, никакого материала.  У нас 
дом на камнях сначала был, потом, 
после, отец  выкопал там что-то, я 
тогда уже в  Москву ездил - работал, 
он вдвоем  с младшим братом  делал. 
Вот этот дом, который отец  ставил, 
он, конечно, сейчас облагорожен, 
но это только снаружи, а оторви эту 
обшивку – он кривой, косой, гнилой 
весь. Но – семьдесят лет стоит.

Маргарита Кузьминична: Свет у 
нас появился в 1947 году. Лампу, 
помню, если праздник какой-то – 
«молния»-лампа у нас горит!  

Михаил Васильевич: Вот свет по-
явился, по-моему, и пилораму  бла-
годаря этому наладили в Белавино. 
Моисеевы… По две лампочки на 
дом давали. По 25 ватт. Но это такой 
праздник был!!! До этого-то  только 
керосиновые лампы.

Маргарита Кузьминична: Семили-
нейные были лампочки, это неболь-
шая, у меня и сейчас она стоит, а вот 
праздничные у нас были – «молния», 
она такая большая, её к потолку ве-
шают, у неё много фитилей,  она так 
прям, керосином напитывается – 
светло!

Михаил Васильевич: По тем време-
нам – светло, да (Дружно смеются). 
Отец на фронте был, мать построи-
ла тут такую домушку. Из вершинок 
таких… 4 на 4 наверное, может 4 на 
5 - и мы там помещались, от тети 
Оли уже мы ушли. Одну зиму там 
мы зимовали, негде больше было.  

Живая история Поварово
Продолжение. Начало в № 17  газеты «Вести Поварово»

Как и было обещано, мы продолжаем рассказ об истории поселения Поварово, и 
его жителей. Своими воспоминаниями с нами поделились самые настоящие живые 
очевидцы далёких теперь уже по времени, событий.

Какой была жизнь в маленьких деревнях Белавино, Задорино, Дудкино, Наза-
риха, во времена глобальных событий в великой огромной стране? Что пережили 
они, тогда ещё совсем юные, когда в их дома пришла война, и наступили грозные и 
суровые военные годы. Они всё хорошо помнят, даром что минувшим событиям уже 
более 75-ти лет. Они помнят и более ранние рассказы своих родителей — и всё это 
бесценные свидетельства живой истории нашей малой родины.

О том, что не написано в книгах и чего никогда вы не найдете в интернете расска-
жут герои нашего повествования жители  деревни Дудкино Михаил Васильевич и 
Владимир Васильевич Колкотины и Маргарита Кузьминична  Виноградова.



22 августа 2018 годаГазета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области 7

А потом ушли… Ну и спали так - не на 
чем же, в углу сено, печки  сначала 
тоже не было. Я помню, первую зиму 
отец не мог ещё ничего делать, а по-
том  какую-никакую сложил, и  вот 
горела она у нас целыми днями. В 
окно трубу вывел такую, где-то на-
шел горелых труб, подвесил к по-
толку на проволоке: как не сгорели 
- не знаю.  И тут же я уроки делал. 
С каптюшкой, лампы не было тоже... 
Каптюшки, помнишь? И из патрона 
- отец патронину делает, наливает 
туда, жестяночку сверху свернул и 
фителёк там, вот так.

Маргарита Кузьминична: Но было 
во время войны - теплица у нас 
была. Выращивали огурцы. Мы пи-
лили дрова на неё. Это было –ещё… 
Коль Кольич не взят был в армию, мы 
провожали его в 44-ом. Он с Юрчи-
ком Володиным пилил, а мы с Надей 
Кругловой всё время около теплицы, 
да.  И там была теть Даша Рослова, 
я даже фамилию запомнила, пото-
му что у неё была Нюрка дочка, она 
примерно моего возраста была. 

Михаил Васильевич: Ну, колхоз 
богатый был, да. А до этого Вася 
Тепличник был, он потом перешёл 
в «Красное солнце» - он прям к ли-
нии подходил, к Солнечногорску, 
где сейчас вокзал. Прямо от линии 
— и здесь поля начинались уже. Два 
барака, один, наверное, и сейчас 
остался ещё.  А так вот «Красное 
солнце», они теплицы там развели. 
У них сбыт, потому что железная до-
рога рядом, поезд останавливается, 
тут вагон-ресторан — это овощи у 
них шли. У нас - далеко. Вот Вась-
ка Тепличник туда перешёл. Отец с 
фронта пришёл, к нему поехал в го-
сти и меня взял туда. Я помню, что 
там бегал, они бутылку взяли. Они 
выпивали, а я всё там бегал в 43-ем 
или в 44-ом году, не помню.

Маргарита Кузьминична: Кол-
хоз богатый был. Во-первых, был 
сад яблоневый. И — смородина. И 
вот мы, школьники, даже до войны 
ещё, я помню — до войны мы соби-
рали смородину там. А дядя Вася, 
бригадир, в 39-ом, когда открылась 
выставка наша, большая сельско-
хозяйственная, он нас возил на вы-
ставку. За то, что смородину там 
собирали, работали школьники. Вот 
как мы жили. 

Михаил Васильевич: Это распре-
деляли поощрения. Метро открыли 
— лучших везут в метро, канал от-
крыли — лучших на канал посылали 
туда прокатиться, посмотреть.

Маргарита Кузьминична: Ну, бо-
гатый колхоз был. В колхозе была 
пластмассовая фабричка.

Михаил Васильевич: Вот она и 
кормила.

Маргарита Кузьминична: Пласт-
массовая фабрика делала пласт-
массовые заколки на волосы и 
игрушечки-погремушечки...

Михаил Васильевич: И вот, два ев-
рея начальники были — они органи-
зовали эту фабрику. Они в месяц раз 
или два привозят мешок со свалки 
- обрезки там, целлулоид цветной: 
белый, зелёный, красный, синий — 
разноцветные полосочки там. И они 
наладили здесь клеить их. И вот, ша-
рики такие клеят, ручечки,..

Маргарита Кузьминична: Дет-
ская, женская головка, как брошеч-
ки были.

Михаил Васильевич: И денег везут 
в колхоз - вот столько (Михаил Васи-
льевич показывает руками размер 
приличной рыбины). У нас колхоз 
за счёт них богатый был. Я помню, у 
одного Ведэрчик фамилия была.

Маргарита Кузьминична: Я фа-
милию не помню, но мы ещё жили 
в первом колхозном доме, где Иван 
Фёдорович жил. И пришёл к нам 
один еврейчик к матери — а ели 
рыбу, наверное. Потому что он всё 
время говорил матери, что надо 
очень осторожно рыбу есть, косточ-
ки чтобы не попали, нас всё учил. 
Потом фабрика ещё работала, а он 
не приехал на работу. И когда стали 
искать, куда делся -то — теперь я не 
помню, то ли оттуда сообщили, то ли 
наши кто поехал туда: а он, говорят, 
рыбой подавился. И умер — пред-
ставляете себе? 

Михаил Васильевич: А работали-
то там — не трудовое население: вот 
женщины в декрете, престарелые, 
не молодёжь. Рабочие все работали 
в поле от зари до зари — ни выход-
ных, ни проходных, ни отпусков — 
ничего не было. А эта фабричка ра-
ботала потихоньку — но деньгу она 
зашибала! Купили американский 
дизель, поливальную установку, на-
чали поливать поля...    

Маргарита Кузьминична: А поля 
какие были, прямо трубы по всему 
огороду, и включали — во все сторо-
ны распыляли.

Михаил Васильевич: Купили 
какого-то жеребца производителя, 
пасеку завели, сад посадили, виш-
нёвый сад разбили, не успели поса-
дить. Вот эта фабричка кормила, она 
«втихаря», но доход давала. Хоть и 
не сельское хозяйство — а вот.

Маргарита Кузьминична: В колхо-
зе поля все не пустовали, как сей-
час. 

Михаил Васильевич: Но работали, 
конечно, до пота, от зари и до зари. 
Днём, конечно, обед большой был. 
Потому что ребятишки у всех, надо 
сварить что-то, накормить всех… 
Свои коровы тоже в хозяйстве...

Маргарита Кузьминична: Напри-
мер, сажали мы капусту — рано по-
ливали, всё рано утром делали. Без 
солнца. А потом - в пруд. Помнишь, 
как купались в пруду?

Михаил Васильевич: О-оооо! Стон 
стоял.

Маргарита Кузьминична: У нас ко-
лодец там, ключи.

Михаил Васильевич: Мы вот с Шу-
риком подсчитали как-то — у нас в 
деревне перед войной было про-
писано 250 человек. Это — плюс-
минус, конечно. Представляете та-
кую деревню — в каждом доме по 
три, по четыре, по пятеро... А лето 
тут, вот мы, да эти ребятишки, что 
делали тут!..

Маргарита Кузьминична: Такие 
ветлы вокруг стояли, и молодёжь 
с них прыгала — как «тарзанки». А 
здесь стоял пожарный  сарай, там 
дизель, он на солярке работал. 

Михаил Васильевич: И насос под-
ключали, и он поливал - гнал воду на 
поля туда, а там стояли распылите-
ли. Польёт — переносят их. Капусту, 
кабачки — всё поливали.

Маргарита Кузьминична: Даже во 
время войны на поле зрели помидо-
ры. Бывало, из Белавино школьники 
идут, и - сразу на огород. Я помню, 
раньше молотили в конце деревни, 
рига стояла.

Михаил Васильевич: Молотиль-
ный сарай — ох, здоровый был.

Маргарита Кузьминична: Осенью 
уже, залезем туда — уже снопы-то 
стояли в кучах, в больших стогах. 
Мыши там, ребята поймают мышей - 
и на нас... Вот, мы отработаем, и по-
том, прямо в платьях - в пруд. Вода 
тёплая была.

Михаил Васильевич: Возле усадь-
бы в Белавино три пруда было. Сей-
час там дачи, но я застал  и барское 
имение, но  там уже всё разобрано 
было. Отец рассказывал, что дом был 
двухэтажный, и была на кухню сдела-
на отдельно галерея... И там аллея 
как раз выходила на Чёрный пруд. 
Аллея хорошая была, такой мостик 
хороший сначала... Это уже не баре, 
это просто купили у бар эту землю — 
Белавино, Задорино, Повадино, по-
моему, и Тебеньки - 4 деревни. Был 
такой экономист знаменитый — Иван 
Бабст. Он сам из высших кругов, обу-
чал экономике Александра IIIи Ни-
колая II. И вот они в 1821 году при-
обрели этот участок — они церковь 
перестроили, была там плохонькая, 
обиходили — раньше был не пруд, 
а Михайловский ручей, они плотину 
сделали, почистили этот пруд. Это, 
что у нас было футбольное поле-то 
— это всё на тачках навожено с пру-
да. Он умер в 1881 году, сам, он у нас 
и похоронен здесь, на этом кладби-
ще. Был такой мраморный памятни-
чек сделан. Когда церковь ломали, 
всё сковыряли, но он стоял. Потом 
пропал…. (сейчас это надгробие  на-
ходится на территории Никольской 
церкви в Солнечногорске. прим. ре-
дакции) Кладбище в Белавино до сих 
пор есть, только сейчас его огороди-
ли забором. И вот там церковь была, 
при кладбище. 

Михаил Васильевич: А наш при-
ход был в Поваровке, там и церковь 
была.

Маргарита Кузьминична: В 1941 
году я крестила нашу деревенскую 
девочку в 14 лет, Валю Мурашову. 
Уже война шла, зарево кругом — 
деревни горели. И пришла её мать, 
тётя Маня, к моей  матери и гово-
рит: кума, ну, что делать? Немцы 
подходят, а девка некрещёная. Это 
считается грех — убьют немцы не-
крещёного ребёнка, или умрёт. Мать 
сказала: забирай Ритку и идите, кре-
стите. И мы пошли, мне 14, а ее дитю 
— сколько-то месяцев. И мы прошли 
по всей деревне, и вот туда, где пе-
ресекается дорога на кладбище.

на фото слева-направо: м.в. колкотин, 
в.в. колкотин, м.к. виноградова
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Михаил Васильевич: Вы знаете 
пионерлагерь «Зелёный» где? Вот 
направо — ворота, пионерлагерь 
«Зелёный», а налево — вот эта цер-
ковь стояла, сейчас там дом, здо-
ровая такая крыша, железом по-
крытая — вот там стояла церковь. 
За церковью кладбище было, оно 
и сейчас есть там, когда строили 
окружную железную дорогу, кладби-
ще немножко перерыли, как обыч-
но, и захоронения там запретили, а 
дали под Новинками, отвели вот это 
кладбище. А так было:  из церкви от-
певание и сразу, тут-же близко на 
кладбище. Здесь ещё часовня была. 
Это на пресечении дорог — если 
ехать в Поваровку и там перекрё-
сток, где налево стройка, а направо 
верх — там стояла… Где сейчас обе-
лиск - сельсовет был, почта, магазин 
в одном доме. Когда мы учились, в 
Поварово ходили. Оттуда идём мы 
с Вовкой Кокоревым, копеечку где-
то найдём, или своруем может быть 
— мы ещё заходили там, гематоген 
покупали. А там тёплое помеще-
ние, а здесь сени — холодные. И вот 
окошечко туда — покупали через 
это окошечко. Там тесно, наверное, 
было, конечно. Дом одноэтажный, 
обляпистый такой, широкий, низ-
кий…  И - почта была, поэтому улицу 
назвали «Почтовая».  

Маргарита Кузьминична: Пова-
рово тоже была деревня сожжённая 
вся...

Михаил Васильевич: Одна вот эта 
улица была — Ленинградская. От 
вокзала, считай, прямая, как её зва-
ли - «Котовка».  А здесь поле было — 
пшеница росла, картошку сажали... 
Вот где сейчас Горная улица, Почто-
вая, Полевая — это всё поле было. 
Потом начали её заселять, уже за-
селили до Полевой понемножку, это 
когда на Истре плотину делали, ста-
ли воду поднимать и выселяли де-
ревни — кого-где. Вот в Поварово, 
от часовни если ехать к Поваровке, 
там Рыблово была деревня — пере-
селили её сюда, в Поварово. Тогда 
несколько деревень переселили: 
в Крюково — Кутузово деревня, в 
Алексеевском — Баранцево, много, 
в Ерёмино деревня - да. В Задорино, 
это Киселёвы все. Они же - Костяе-
во, все костяевские, с Истры все. В 
Исаково — Мокунов дядя Коля... Вот 
с Исаково много именно в Поварово 
начали застраиваться, это вот По-
чтовая, Горная. Сапожниковы - они 
с Лоптово, но Лоптово тут несколько 
домов, потому что Лоптово в войну 
выгорело полностью ни одного дома 
не осталось….

На завод в Поварово я  устроил-
ся уже, как с Москвы ушёл... Как 
амнистия в 53-ем произошла, я в 
Москве беру расчёт — мне очень 
далеко ездить было, я только на 
дорогу тратил 7-8 часов. Я только 
приезжаю, ем, сплю и обратно уез-
жаю. Пацан такой — с 5 до 17 лет 
я там проработал токарем. И тут в 
53-ем я устроился в августе меся-
це на наш завод. Конечно, работы 
уже мало, уехало много очень. Кто 
был там наладчик — уже стали ма-
стерами, старшими мастерами, 
начальники цехов...

Маргарита Кузьминична: Миш, а 
вот Митя Саенко — как он оказался, 
он же тоже на заводе был?

Михаил Васильевич: Он не рабо-
тал на заводе, нет. Он работал на 
торфоразработке, у нас тут торфо-
разработки были — две машины 
работали и ручные были — чувашек 
нагнали и мордву — женщин. Тор-
фушки звали их. Они все в галошах, 
в литых таких и в шерстяных носках. 
И вот они лопатами целый день — 
такой труд. А другие таскали, суши-
ли эти брикетики.

Маргарита Кузьминична: Да, бри-
кетики, я ходила туда. Это за полями 
междуДудкино и Поварово, налево 
туда и подальше, были болота. Сей-
час там дачи и ручеёк там протекал...

Михаил Васильевич: Через речку 
Лопца и туда дальше к Михайловке. 
Две машины работало... И вот Митя 
работал там. И Косов Митя тоже там 
же работал. Они там женились на 
этих чувашках... 

Маргарита Кузьминична: Вот 
раньше, Миш, когда мимо кладбища 
в Новинках идёшь, там всегда вода 
была, а сейчас нет её...

Михаил Васильевич: Ну, это Ку-
манижное болото называлось. Там 
росла ягода куманика. Ну, мы её не 
попробовали, это отец с матерью 
рассказывали — пьяника, кумани-
ка. Вот река Назариха оттуда течёт, 
из этого болота, помнишь, где два 
танка-то в войну застряли там, оста-
лись в этом болоте?

Маргарита Кузьминична: Мы рань-
ше на кладбище ходили от Назарихи 
направо, пересекали этот ручеёк и 
по краю леса на кладбище. 

Михаил Васильевич: А мы в школу 
когда ходили-то, весной, здесь за-
пружёно всё это, лёд был, снег, впе-
реди там с правой стороны наполнен 
водоём такой, потом крутит-крутит 
— как прорвёт! Шумит, ревёт всё — 
сколько воды было, снега много... 
Рёв такой, ручей полный,  а мы всё 
искали немца... Немец тут закопан-
ный был в войну. Не знаю, отчего он 
помер. Ты не помнишь, как его рас-
капывали, а я был там. 

Маргарита Кузьминична: Его увез-
ли в Назариху.

Михаил Васильевич: Алёныч Миш-
ка, Вася Никишов и Паша Никишов. 
Я помню, на сани его положили, 
шинелью накрыли вот так, ну, и по-
везли. Это было весной уже 42 год. 
Везли как раз, помнишь, подорва-
лись на мине двое братьев ребят, я 
не помню — с Новой деревни, что 
ли... А его откопали. Чтобы эту сво-
лочь ещё в деревне держать, чтобы 
могила была? С таким остервенени-
ем люди — выкинуть его прямо, что-
бы духу не осталось.

Маргарита Кузьминична: Немцы 
ему крест поставили, берёзовый, 
под окном прямо у избы. Мы просто 
жестокие в то время были — они со-
жгли наши дома, мы мучаемся, а он 
будет у нас тут лежать под окном...

Михаил Васильевич: А они быстро 
приехали мужики-то. Говорим — как 
же вы, чего там? А мы его с моста рас-
качали — бросили. Под мост, конечно, 
небось, куда-нибудь, ну что там — ко-
пали они? Вот мы с Вовкой Кокоре-
вым всё ходили в школу, прогуливали, 
и высматривали:  где тут немец то?

Маргарита Кузьминична: Миш, а 
мне тогда говорили, что там вот, где 
черёмуха цветёт, слива, деревья — 
тут его закопали на пригорочке.

Михаил Васильевич: Кто там его  
закопал? Мёрзлую землю, что они, 
долбить будут мужики эти? «Оторви 
головы» все они и часы с него сняли 
с мёртвого- то. Там своих -то хоро-
нили — вон, деда нашего Герасима, 
похоронили — мать с тётей Шурой 
на саночки положили его, повезли в 
Поваровку — ни саней, ни лошадей 
не было, на саночках.

Владимир Васильевич: Я тоже хо-
ронил его, деда своего, мне тогда 
меньше 4-х лет было, в 43 году.

Маргарита Кузьминична: Кладби-
ще тогда было, в Поваровке которое, 
за церковью — там и сейчас наших 
много похоронено, могилки.

Михаил Васильевич: Вот нас там 
и крестили. В этой церкви отец Ва-
силий был дьячок, Манякин.  Их, Ма-
някиных много, в Поварово. У них 
и сейчас дома там, на кладбище, и 
в Поварово живут. Было нельзя, но 
все крестились по-тихому. Вот в Бе-
лавино раньше закрыли церковь -то, 
может поп какой-то ижил там, а кре-
стили у Юдиных на дому, и при церк-
ви дом Суховых стоял. Там крестили, 
а церковь закрытая стояла.

Маргарита Кузьминична: Миш, 
да чего говорить — в то время. 48 
год. Валька моя, Сашка Коровкин 
и Вовка Милиционеров, крестили у 
Рыжовых на дому, у Фроловых. Он 
был участковый, договорился с ба-
тюшкой, у него была своя лошадь, 
у Лёшки. Он привёз Вовку крестить, 
пришла Катька — вы свою Вальку 
будете крестить? Она тоже в  48-ом 
году родилась. Говорим — будем. 
Отец — коммунист. Пошли к Коров-
киным, Сашка тоже 48-го года, а вы 
будете? Зоя говорит: будем. И мы 
окрестили в 48 году.

Владимир Васильевич: И я крестил, 
один раз тоже участник был. Волосы, 
я помню, остригали с него, с ребён-
ка, вот это вот я запомнил. (Смеются)   

А нельзя было  официально… На-
ташку крестили племянницу мою… 
А в церковь -то отцу, дядьке  моему 
нельзя, он в партию только всту-
пил, потому что квартиру ждал. Из-
за квартиры. Все тогда - и Серёга 
тогда вступил из-за квартиры. Всё. 
А я крёстный у Наташки, ну там 
подумали-подумали и крёстным 
меня записали, и за отца записали 
меня же. (Смеются)  

Маргарита Кузьминична: Тихо 
было, спокойно. Дружно жили. Я 
даже помню, во время войны празд-
ники отмечали  в колхозе, собирали 
всех.

Михаил Васильевич: В отчётный 
год особенно. У нас отмечали, у Ильи 
Ивановича отмечали, снимали дом 
на 2-3 дня. Гудёж,  конечно, хороший 
был. Это когда всё убрали, урожай, 
там трудодни подсчитали, подобьют 
бабки — отчётный год, вот, отмечали 
застольем хорошим.

Владимир Васильевич: А мы, ре-
бята малые  под столом - залезем, 
думаем, после них чего-нибудь 
останется — куда там! ничего нету! 
(Смеются)

Маргарита Кузьминична: Так что, 
конечно, деревня хорошая была… 
Войну хорошо помню, как бомбили 
нас, вот это я хорошо помню.

Михаил Васильевич: Это и я пом-
ню...

Владимир Васильевич: А мы си-
дели с матерью под столом, почему 
под столом — потому что наши ког-
да отступали, сказали: вы прячьтесь 
в домах, чтобы не выбегали оттуда 
люди. Чтобы казалось: нет людей 
вообще в деревне. Такой провели 
инструктаж.

Маргарита Кузьминична: А мы од-
нажды подсчитали — 26 самолётов 
летели туда, на Москву, бомбить. А 
фабричка пластмассовая  ещё стоя-
ла, на поле дом — ещё была. Мы все 
побежали в лес, а уже был снежок 
слабый, закрыто было...

Михаил Васильевич: Да, я на сан-
ках катался уже...

Маргарита Кузьминична: А мы с 
матерью простыни брали, до леса 
не добегали — болотца, ложились, 
простынями закрывались.  И в этот 
момент — и солдаты наши бегут и 
всё. И вот один раз мы бежали и в 
эту фабричку вбежали. Ну, мы, по-
скольку были неграмотные люди в 
этом деле, самолёты летят, а мы все 
в окно глядим:«Ой, чего -то бросают, 
чего -то бросают»... А они бомбы, 
заразы, бросали... И тёте Дуне вот 
так руку осколочком насквозь… Она 
тогда кричит: «На пол ложитесь все, 
на пол!»  Все на пол легли. Она тогда 
кричит: «Кто писать хочет, писать кто 
хочет!?» Ранку сразу полить, обезза-
разить...

Михаил Васильевич: А меня за-
стало — я на санках пошёл кататься. 
Вот, на горку — она знаешь какая 
здоровая была, это сейчас выровня-
ли. И вот, я туда подымаюсь, а такой 
гул — ЗЗЗЗЗЗЗ, у меня в ушах до сих 
пор, как будто воздух колышется, ну, 
эскадра летит там. 

ЖИВАя ИстОРИя ПОВАРОВО   НАчАлО НА стР. 6-7

Белавинская церковь
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Владимир Васильевич: Дребез-
жащий такой звук, а мы с матерью под 
столом...

Михаил Васильевич: Ну, я взошёл на 
горку, и они начали, значит, бомбить. Я 
как рвану оттуда — запутался, санки у 
меня за верёвку, я с этими санками в 
дом, эти под столом сидят: «Божень-
ка, спаси и сохрани», - вот меня тоже 
под стол туда... Вот они твари броси-
ли близко — вот, на задворках, потом 
на поле было две бомбы, и в лесочке.

Маргарита Кузьминична: Миш, ну, 
вообще, они сволочи нагло летали, 
прям низко. Я вышла раз, а он сволочь, 
я его морду вижу, он нам чуть трубу не 
зацепил, летел низко…

Михаил Васильевич: И потом этот 
бой значит, там истребители, это в 
районе где-то над Пешками. И вот они 
там — ээээууу, ээээуууу, так вот, друг 
за дружкой там... А я вышел, Наде 
кричу: «Вон, наш «огурчик», вон, наш 
«огурчик»!», у нас самолёты - истре-
бители были, как обрубленные, мы их 
«огурчики» звали.

Маргарита Кузьминична: Миш, а 
война когда только начиналась, на 
Москву они летали, наши эти прожек-
тора -то их ловили — ой, поймали, вот 
так крест и тут. А сначала, когда война 
только началась, 22-го июня, первые 
дни, когда они тревогу объявляли — 
ты помнишь, или нет — гудели паро-
возы.

Михаил Васильевич: Нет, не пом-
ню...

Маргарита Кузьминична: Когда на-
чинают полёт на Москву самолёты, 
начинают гудеть паровозы — это зна-
чит тревога. На работу ходили, все ра-
ботали, уставали, конечно, но сначала 
никто не спал. А потом попривыкли к 
этим «тревогам», и ложились. А мы, 
молодёжь, бегали в окошко всем кри-
чали: «Тревога, тревога!» Чтобы люди 
знали — тревога. 

Михаил Васильевич: Я помню, на-
чало войны — такой рёв в деревне, 
женщины, дети, все плачут, всех про-
вожают, все идут с нашей деревни, да 
со всех деревень через нашу дерев-
ню, все же знают друг друга...

Маргарита Кузьминична: Пешком 
все, да...

Михаил Васильевич: Рёв такой — 
женщины цепляются, все, ой, обнима-
ются — ой, это вообще!.. Плач такой... 
Вот Иван Федорович, вот его дом, 
председатель был,.. 

Маргарита Кузьминична: Да, четы-
ре дочери у него было

Михаил Васильевич: Да, сейчас три 
живы, три или две?

Маргарита Кузьминична: Три. Жива: 
Женя Лида и Шура...

Михаил Васильевич: Ну, он -то был 
какой коммунист, знаешь, ходит такой 
тут: «Бабы — не плачь! Я вам Гитлера 
вот, на ладошке принесу! Живьем при-
несу, не плачь!..» Пропал без вести, 
до сих пор ищут... Такая судьба.(См.
фото: паспорт председателя кол-
хоза Ивана Фёдоровича Рыжова, 
который Гитлера хотел в ладошках 
принести)

Владимир Васильевич: Подо Рже-
вом где-то, наверное...

Маргарита Кузьминична: И пре-
дателей много было у нас, отец мне 
рассказывал,.. Отец у нас был кузнец, 
ковал лошадей. И они...

Владимир Васильевич: Они его 
прятали. Кузьма Егорыча, прятали, он 
говорит: «Как придут, «покупатели», 
(так их называли), скажите». Они ему 
говорят: «Кузьма Егорыч, придут, вы 
где-нибудь в сторонке там побудьте, 
чтоб вас не видели, а то и нас забреют 
туда же».

Маргарита Кузьминична: А первый 
раз-то когда они попали в окружение, 
под Вязьмой- то, с дядей Володей с 
Колкотиным ещё... Ну, и дядя Володя 
и Мокроусов — Мокроусов- то пропал, 
я не знаю как. А вот дядя Володя- то 
вышел из окружения. Вот отец гово-
рит — мы едем, машины вперёд ушли 
в деревню, а мы-то сзади, еду на ло-
шади и вдруг, из леса выходит стари-
кашка старенький и говорит: «Сынки, 
куда же вас везут, в деревне -то нем-
цы». И потом я вижу, говорит, машина 
подъехала к деревне-то, люди- то из 
машины, солдатики наши выпрыгива-
ют, а по ним — очередь. И мы, гово-
рит, кто смог, картошка была уже вот 
такая большая, и мы ползком по кар-
тошке приползли в лес, и сколько- то 
там дней ходили по лесу, чтобы выйти 

из окружения, ели ягоды. Из окруже-
ния вышли на своих. Их отправили в 
Москву, Апрелевка станция, у них там 
был сбор. И отец как- то, через сестёр 
московских материных, сообщил, что 
они стоят в этой Апрелевке. И мать 
поехала туда, повидалась с отцом. Ну 
вот, мать повидалась с отцом, а дядя 
Володя говорит: «Мань, может быть 
Нюрка приедет? Повидаться, жена-
то». Ну, мать приехала, тёте Нюре и 
говорит: «Нюр, ты не съездишь, вот 
Володя там находится?» А тёть Нюра 
говорит: «Как я поеду, Галька малень-
кая», Галька родилась 1 августа. Даже 
в туалет и то не отойдёшь от неё. 
Мать тогда говорит: «Бери Ритку, и 
поезжай». И я тогда поехала с тётей 
Нюрой, нянчилась с Галькою, а они 
там посидели, поговорили. Вот это в 
Апрелевке. А потом отец жив остался, 
а дядя Володя — погиб...

Михаил Васильевич: Отец мой хо-
дил в школу, где сейчас в Поварово 
поднимаешься и налево, прям ря-
дом с дорогой, и дядя Миша тоже 
там учился. Отец рассказывал — а их 
кормили там - щами. Говорит, мы На-
зариху только проходим, а Мишуха: 
«Оох, сегодня щами пахнет!» (Сме-
ются) Школа уже близко была, начало 
Поварово.

Маргарита Кузьминична: В Наза-
рихе только один хутор был, один дом 
стоял, как с моста вылезаете — на-
право, а фамилия — Ревутские там 
жили. А потом немцы когда пришли, 
они куда- то ушли, что ли...

Михаил Васильевич: Они отстрои-
лись в Поварово, там дом у них возле 
часовни. Коля Ревутский, потом сестра 
у него, жила в 14 доме у нас, на втором 
посёлке, Валька, по-моему. И никто 
не знает, почему назвали Назариха… 
Помню: отец с братом разговарива-
ли, дядя Миша и говорит: там нашли 
один раз мертвеца, солдата какого-
то, Назарий звали, может быть? Нет, 
отец отвечает, до него называлось. А 
потом, вот тоже не сходится, такую 
легенду мне рассказали из Новинок — 
якобы в Белавино, последние наслед-
ники были уже — Назаровы. И ехали 
они оттуда на карете или на дрожках, 
а там же овраг был огромный — та-
кая круча была, моста не было, про-
сто накидан был валежник. И он за-
гремел оттуда -ушибся здорово, ну, в 
общем не до смерти, не знаю как, но 
его фамилия, говорят, Назаров была.  
А Дудкино почему, не знаю тоже. У 

нас дудок было — вот это всё заросли 
были, дудками заросшие. Вот здесь 
было болото — тоже дудки всё было. 
И там вот у колодца, да летом они и 
сейчас еще найдёте, растут, белые та-
кие — медвежья лапа, или медвежий 
корень, правильно называется расте-
ние. 

Маргарита Кузьминична: Растёт 
такая, наподобие борщевика, труба, 
дудка, бывало ещё плевались в них, а 
цветёт белым.

Михаил Васильевич: Насосы дела-
ли, брызгались из этих дудок. Дудки-
но это точно были дудки. 

Маргарита Кузьминична: Я ещё 
могу сказать - когда немцы бомбили, 
в лесу было вырыто бомбоубежище. 
Как на Долгий Рух по дороге отсю-
да идёшь, сворачиваешь с угла и там 
было бомбоубежище вырыто. Бом-
бёжка — мы пошли туда, в лес с ма-
терью. А нас четверо у матери было, 
я была старшая, и ещё… 4 года млад-
шей самой. Мы пришли - это убежи-
ще полное народу полно — писк, визг, 
дети плачут... Мать говорит — нет, 
нет, пойдём обратно. Идём обратно, 
вокруг летают… Вышли на деревню, 
и где-то, не помню, по моему у Фар-
цусовых в этой стороне под старой  

липой было убежище. И мы с матерью 
туда — спрятаться, самолёты летят.  
А там оказалось Туловские, ты не пом-
нишь, соседи у нас были? 

Михаил Васильевич: Помню, Ванька 
Туловский.

Маргарита Кузьминична: Ещё там 
три девки — они плачут, они наверно 
голодные. А мы не соображаем, гово-
рим — тише, самолёты летят. Потом 
мы с матерью ушли оттуда, и попали в 
Ивино убежище, к Ивиным, и мы оста-
лись там ночевать.

Михаил Васильевич: Да, и нас тоже 
полно — ребятишками за ручку с ма-
мой, друг на дружке сидели... А ко-
ровы ещё были, мать сбегает, корову 
почиркает, нам молочка парного да-
дут, всех ребятишек покормит. Ну вот, 
потом так вот — вечер, открывается 
это байковое одеяло, которое дверью 
служило, солдатик наш входит, я его 
как сейчас помню — мятый, грязнень-
кий такой весь, в шинели, небритый: 
граждане, мы хотим вам сообщить, 
мы покидаем ваш населённый пункт. 
Как все заревели, ребятишек такой 
рёв был, я всё помню...

Маргарита Кузьминична: Утром 
выходим из бомбоубежища — отряд 
немцев оттуда, отсюда, и к нам прямо 
пришли в убежище…

Маргарита Кузьминична: Мать 
меня никуда не пускала, а Серёжку 
мы посылали — сходи по деревне, по-
смотри, люди-то есть живые? И вот он 
походил-пришёл — ещё Коровкины 
жили рядом с Лосевыми, а там, го-
ворит, работают с повязками — то ли 
пленные наши, они, говорит, там дро-
ва таскают, немцев топят, или это наши 
пленные или старосты, я не знаю кто... 
Но не деревенские. А потом немцы 
пожили немножко у нас и вывесили 
объявление: выбрать старосту. А у нас 
был Илья Иваныч, председатель кол-
хоза.

Михаил Васильевич: Когда этого за-
брали, Ивана Фёдоровича Рыжова, на 
фронт, его 24-го забрали июня, они 
с отцом вместе, в один день призы-
вались. А Илья Иванович — какой он 
председатель, он пастух был...

Маргарита Кузьминична: Ну, его как 
председателя оставили — армию-то 
надо кормить. Но он в этот момент, 
когда немцы-то были, куда-то прятал-
ся, его дома не было, и у нас старосту 
не выбрали. А вот в Белавино выбра-
ли. Морозов что ли старостой стал, я 
забыла, потом ему 10 лет дали. 

Михаил Васильевич: В Клочково, 
Афанасьева Егор Александровича - 
10 лет тоже дали. Выбрали старосту, 
через 3 дня освободили населённый 
пункт, а ему вот — 10 лет впаяли, за 
сотрудничество с немецкими окку-
пантами.

Записала Оксана Гаврицкая 
Фотографии из личного архива 

М.В. Колкотина

Редакция газеты «Вести Поваро-
во» выражает огромную благодар-
ность жителям деревни Дудкино 
Михаилу Васильевичу Колкотину, 
Владимиру Васильевичу Колкоти-
ну и Маргарите Кузьминичне Ви-
ноградовой за то, что поделились 
с нами своими бесценными вос-
поминаниями.

Начало истории вы можете про-
читать  в  17 выпуске  газеты «Ве-
сти Поварово».

Паспорт и.Ф. рыжова,  
ушедшего на фронт 24 июня 1941 года и пропавшего без вести
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Сама себя она называет Тамара Прозрачная, 
хотя в реальности  её  фамилия  —  Жукова.  Рас-
сказ о ней  начать  хочется  с  эпиграфа – фразы  
оставленной  ею  в одной из социальных   сетей:

«Ну, знаете ли, когда твоя дочь не имеет формы  
и цвета – учишься делать сосуды для неё достаточ-
но быстро, чтобы не вызвать подозрений».  Как 
оказалось, это слова из  сказки, которую Тамара 
написала  про себя.  Кроме  сказок  еще  она пишет  
прекрасные  стихи.  Вот и все. Дальше – ступор. 
Как можно описать  воздух или  ветер? Люди дого-
ворились, что слова типа «свежий» характеризуют 
его,  но никто его не видел.  Можно только почув-
ствовать.  Причем, намного явственнее – его  от-
сутствие.  Как можно описать   бескрайнее вечное  
небо, которое  сразу  смотрит на тебя и солнцем  и 
звездами, которое  показывает  тебе, что оно может  
быть голубым  или  серым, рассветным и закат-
ным, безоблачным  или  зарывшемся в мохнатые 
грозовые тучи?  У него  нет  рамок, нет  ограни-
чений, оно везде. Даже за линией горизонта, ты 
знаешь, оно тоже есть.  Это начало,  это юность.  
Перед  которой  расстилаются  все  дороги, все 
пути. Хочешь – иди, хочешь – лети  или  плыви. 
Решать только тебе.  Разговаривая с этой девоч-
кой, все время забывала, что ей еще  нет  и шест-
надцати. В  сентябре она пойдет в девятый класс 
Поваровской  средней  школы.  Удивительно, но,  
несмотря на юные годы, Тамара все про себя зна-
ет. Но, кажется, что не воспринимает всерьез. На 
протяжении всего разговора она посмеивалась, 
посмеивалась над собой и своими ответами:

 — Я  всегда пыталась себя понять. Если некоторые люди могут сказать то, 
что они себя не понимают или не знают что-то о себе…  Я спрашиваю: почему 
так? Они такие в ответ: я не знаю. Я просто удивляюсь: неужели человеку  
так  неинтересно:  почему  так происходит?  Про себя я почти всё знаю.

Тамара, одна из немногих, тех, кто  смог  ответить на мой вопрос:  двумя–
тремя  словами опишите себя?

 — Это очень сложно на самом деле.  Осколочная пустота.

 — Почему?

 — Это сравнение  с гранатой. Когда она взрывается. И пустота, потому 
что замирает. Стихи помогают  вспоминать прошлое. Это как  ходить между 
обломков, только когда  они  еще летят   и  застыли  в  воздухе. Если расска-
зывать об этом  вслух, это как-то не очень звучит… Осколочная пустота  — это 
игра слов…  Стихи  — как осколки. Пустота  — это то, что остается  после  
стихов. Как бы опустошение, потому  что  все  эмоции  уходят  в стихи.

 — А как давно вы начали писать?

 — Наверное,  в тринадцать. Три года назад. Вначале я посвящала  это  
одному человеку. Опережая ваш вопрос, сразу скажу:  это не была несчаст-
ная любовь,  просто мне нравился человек, как человек. Просто он был очень 
хороший  и интересный, и я не знаю почему, просто хотелось посвящать 
ему стихи. Это не было ни дружбой, ни любовью.   Просто  восхищение.  А 
потом пошли  бунтарские стихи.  Хотелось  показать пороки  общества. 
Сейчас – просто  эмоции  в стихах  выливаются.  Получается  словесная  
фотография. Ситуаций, эмоций.  Скорее  даже не ситуаций, а того, что про-
исходит внутри, когда происходит та или иная ситуация.

 — Друзья, подруги вас понимают? Насколько вообще поэзия нужна в 
современном мире?

 — Мы часто переезжали, наверное поэтому  у  меня не очень много 
друзей.  Подруга, да, понимает. Она и сама пишет.  И сказки и стихи, и 
рисует, и вообще: все-все-все делает. Очень  талантливый, разносторонний  
человек.  Я  так не умею.  Я умею только стихи писать  и  сказки. Еще есть 
один друг, мы с ним иногда общаемся, он живет в Москве. Раньше мы  с  
ним стихи на улице читали. Это было, когда мы в   Химках  жили.  Читали  
— людям.  Они  останавливались,  слушали, и некоторые присоединялись 
к нам.  Молодой человек  и  девушка, я их просто запомнила, они в разное 
время были по-отдельности, но на одном и том  же месте.  Девушка  села  и 
внимательно слушала, а потом говорит: «Ребята, давайте я тоже с вами». 
А мальчик тоже стоял и слушал, причем  потом было очень стыдно, потому  
что я забыла и перепутала последние строки, а он стоял этот стих знал и 
шевелил губами, повторял за мной и потом  в конце меня исправил – это 
было очень стыдно. Потом он тоже прочитал стих…. Вообще стихи сейчас – 
актуальны. На самом деле мне очень сложно судить,  потому что общество 
делится на очень разные  группы  и… я в одной, другие люди – в другой… Я 
там, где стихи ценят, и не только стихи, но и вообще любое  искусство. На-
верное, мне повезло.  Потому  что я, на самом деле, человек-на-поболтать, 
потому что, кроме как говорить, не умею ничего. Ну, может ещё готовить, 
но это тоже можно отнести к разговорам, ибо кто же сегодня ест молча?  

Спортом не занимаюсь, своими руками ничего делать не умею; рисовать, 
играть на музыкальных инструментах, серьёзно заниматься чем-то серьез-
ным – это всё тоже не про меня. Больше учусь жить, чувствовать мир и 
людей, чем алгебре с геометрией.

 — А что вы считаете в жизни самым важным?

 — Искренность.

 — Вы сказали, что у вас очень мало друзей. Почему так?  Вы очень из-
бирательно подходите к выбору или мало людей со схожими взглядами?

 — Даже  не знаю  как ответить…  В силу возраста мне особо  никуда нельзя 
ездить, а люди схожих вкусов, они обычно ближе к Москве  обитают.  В По-
варово я приехала около  двух  лет назад… Если здесь не находится, внутри 
этой жизни  поваровской, то сложно найти людей, которые хотели бы кон-
тактировать с  вами.  Здесь есть и интересные люди, но,  как правило, они 
в большинстве своем  либо закрытые, либо  их нужно искать днем с огнем… 
Наверное  они настолько самодостаточные, что им  никто и не нужен.

 — А какие книги вы читаете?

 — Я всегда читала  фэнтези. Потом чуть-чуть начала читать сказки, де-
тективы, психологию. Всего по чуть-чуть. Любимые мои  авторы  сейчас:  
Нил Гейман  и  Макс Фрай. Нил Гейман пишет фэнтези,  такое достаточно 
мягкое, легко вплетаемое в  реальность, кроме того, у него очень приятный 
слог. Макс  Фрай  — тоже в принципе, можно представить, что это в реально-
сти происходит, но здесь уже больше, наверное,  психологии  и философии, 
и  в целом  — его творчество  такое светлое. Ну, лично для меня.

 — А стихи?

 — Стихи  — это  в  основном интернет. Больше конечно так: прочитал 
и забыл.

 — То есть, только современные авторы?

 — Ну,  нет. Я люблю  Маяковского, Бродского… Раньше  в этом ряду был 
еще Есенин, но сейчас как-то…уже не очень близок. Хотя у меня его фото-
графия стоит на столе.  Еще Евтушенко знаю одно стихотворение. Мне его 
однажды «скинули», я его послушала раз восемь, мне очень понравилось, 
как девочка там читала, и мне тоже захотелось его выучить.

 — Очень  разноплановые поэты, на мой взгляд. Что именно нашли в их 
творчестве вы?

 — Мне просто нравится, как они пишут. И – метафоры. Особенно у  
Маяковского. А у Бродского  — мощные концы. Меня обычно на стихи 
подсаживает моя очень хорошая знакомая. Она немного постарше, в этом 
году  идет учиться  в  литературный.  Так вот она сейчас читает  Марину 
Цветаеву.  Я чувствую, что скоро тоже буду её читать. Как–то так получа-
ется, что с небольшой задержкой я потом тоже читаю то, что читала она. 
Пока  Цветаевой мне нравится проза, её письма к кому-то…

Закончить наш рассказ о Тамаре Жуковой хочется её стихами  — пока 
наши дети слагают стихи, у людей этого мира всё ещё остаётся шанс познать 
замысел создателей мироздания.

«… дОБРЫЙ деНЬ, МОя ЮНОстЬ. БОЖе МОЙ, дО чеГО тЫ ПРеКРАсНА...»
иосиф БродскиЙ. 1962 год
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Пора распрощаться с прошлым и выбросить амулеты, 
счастливые наши билеты в несчастные города, 
забыть про мечты, надежды, и радоваться моментам, 
и станет пусть настоящим единственная мечта.
влюбиться и засветиться, раскрыться, потом разбиться, 
в ладони собрать осколки и склеить себя опять. 
снять пыльные крылья с полки, взлететь разноцветной птицей, 
стеклянной хрупкостью жизни, звездой для людей мерцать.
пора распрощаться с прошлым, наполниться настоящим, 
не верить в далекое счастье, что дремлет под грузом лет. 
стать реальности важной частью, идти постоянно дальше, 
дать людям не знать чего-то, дарить наконец-то свет.
стать солнцем в весенний вечер, и ветром осенним утром, 
туманами лечь на плечи усталости городов. 
быть запахом книг и чая, быть чем-то и быть как-будто, 
быть привкусом, отголоском, но точно не смыслом слов.
пора распрощаться с прошлым, с нелепостью своей грусти, 
с отжившим и отболевшим порвать наконец-то нить;
и течь, блестеть и плескаться, с истоков до самых устьев, 
пленить своим странным танцем..
пора научиться жить.»

***
У меня в нагрудном кармане осень и ржавый ключ, 
и закатное солнце красит мне волосы в рыжий. 
этот день абсолютно чудесен, как лимонад текуч,
растекается золотом по черепичным крышам.
и одни говорят, найти ключ – найти новый дом, 
а другие бормочут про чью-то большую печаль.
и осенние сказки-закаты я пробую языком,
этот пламенно-рыжий веснушками по плечам.
улыбаюсь – неясно чему, – улетаю домой, 
рассыпаюсь пред дверью горсточкой спутанных фраз. 
этот день из романа про жизнь сумашедший герой, 
вроде – вот остановка, но всё ещё давит на газ.
перед домом ищу ключи, но их почему-то нет, 
то ли просто забыла, то ли должно так быть.
а внутри разгорается дня полыхающий цвет, 
и куда-то уводит меня его рыжая нить.
достаю из кармана ключ и вставляю в дверь. 
как же странно. подходит, хоть и замок другой. 
только там, за калиткой, не дом, а день, что теперь,
как сейчас, навсегда и везде остаётся со мной.»

***
У тебя под ногтями спрятались звёзды,
в волосы впуталось весеннее солнце.
оказалось, совсем непросто, 
когда вечность в лицо смеётся.
говорит, что не будешь бессмертным, 
мол, умрёшь — и сразу забудут,
все привычки и все приметы, 
как смешно ты кусала губы.
что забудут твои комплименты,
песни, шутки, мысли, победы,
всё в конце концов канет в Лету,
въевшись богу в сальные дреды,
став бесцветным иль мутно-серым, 
вплетясь ниткой в длиннющую ленту. 
«так что, счастье храните не в евро, 
так что, счастье храните в моментах.»
— вечность крикнула нам напоследок,
улыбнувшись и убежавши.
у тебя за спиной вместо веток
все ошибки и годы наши.»

***
Счастье, знаешь, это когда,
внутри родилась весна,
и плевать на время и города,
на отсутствие денег и сна.
и плевать, что календарь
о зиме тебе песни поёт.
и плевать, что не видишь вдаль,
и на ощупь идёшь вперёд,
и плевать, что нельзя назад,
и никто не ждёт тебя «там»,
и что шутки твои невпопад,
и что в почте один только спам,
и то, что стучат поезда,
и то, что ты снова одна.
счастье, знаешь, это когда,
внутри родилась весна.»

***
Мы гуляем, вроде бы, так, как все, 
но вместе с тем в нас что-то не так. 
дело, может быть, в мокрой земле, 
а может в ритмичном лае собак.
я думала, мы гуляем как остальные, 
но что-то не так, как у остальных. 
и дело не в вязком болотном иле, 
иначе, скажи мне, зачем этот стих?
я думала, мы гуляем как и все люди, 
но поняла, что всё это ложь. 
и дело не в подсудимых и судьях,
посмотри на их взгляды. 
пой-

мёшь.»

тамара  Жукова,  
ученица 9 -го класса  

Поваровской средней школы

(Фото из личного архива  
Тамары Жуковой)

***
Моя летняя горечь, июльский искрился взгляд,
широко улыбалась, и было тебе к лицу. 
так печально ты смотришь сейчас назад..
у меня к тебе новость.хочешь? тогда танцуй.
растанцовывай все печали в свои стихи, 
улыбайся, не думай, что всё уже решено, 
избавляйся от всех этих масок и шелухи,
ибо в складках небес я нашла для тебя письмо.
ибо в складках небес я нашла для тебя письмо, 
адресат, несомненно, твой поиск того тепла, 
(с отправителем свидишься позже сама)
потом, 
важно то, что письмо я тебе принесла. 
но проблема лишь в том, что был мной утерян конверт 
и рассыпались строки пылью алмазной в ночь, 
так что мир теперь кроет в себе ответ
на вопросы и письма, где ты просила помочь.
растерялись намёки на счастье между чужих лесов, 
и советы из писем спрятались за чертой. 
но оттуда запомнилась пара нелепых слов..
«не ты летом дышала,
оно тобой»
я тебе притащила письмо – мешком идей, 
горстью ягод и взглядов в руке ветров. 
«если б ты улыбнулась, то стало б ещё теплей» – 
помню всё же оттуда немного слов.
но открытки и фантики этого чудака 
были бонусом больше, чем на вопрос ответ»
и вложила осколок зеркал ей в карман рука.
«посмотри и скажи теплу своему привет»
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29 июля вся стра-
на отмечала День 
Военно-Морского 
Флота России. Но 
раньше всех празд-
ник пришёл в Сол-
нечногорский му-
ниципальный рай-
он. Ещё накануне,  
28 июля, на берегу 
озера Сенеж со-
стоялся традици-
онный районный 
праздник «Сенеж-
ский причал», по-
священный Дню 
ВМФ.

Самым ярким и дол-
гожданным событием 
торжества стал парад 
кораблей «Потешного 
флота». В этом году со-
ревновалось 11 команд, 
которым предстояло 
пройти несколько кон-
курсных испытаний: 
о ф о р м л е н и е  л о д к и , 
костюмы участников, 
«визитная карточка» 
команды, заплыв кора-
блей потешного флота 
«Веселая регата». Темой 
оформления и визитной 
карточки потешного 
флота 2018 стала строка 
известной песни «Вме-
сте весело шагать...». 

Наше поселение на 
празднике представляла 
команда «Тараканы в го-
лове», АУ «Поваровский 
культурный центр».  

Д л я  к о н к у р с а  « В е -
с е л а я  р е г а т а »  л о д -
к а  к о м а н д ы  и з  
Поварово была оформ-
лена как настоящий 
танк — с гусеницами по 
бортам и бронирован-
ной башней с пушкой. 
Поскольку поваровцам 
по жребию выпало вы-
ступать под номером 
шесть, наш морской 

танк решено было на-
звать «Т 6». Во время 
представления команды 
членам жюри во главе 
с Андреем Чураковым, 
из пушки был дан при-
ветственный залп, что 
стало полной неожидан-
ностью как для судей, 
так и для многочислен-
ных зрителей. 

В состав экипажа во-
дного танка «Т6» вошли 
спортсмены АУ «По-
варовский культурный 
центр» и АУ «Пова-
рово Спорт Плюс» — 
Александр Загребин,  

Виктор Гладилин, Вла-
димир Чинилин и Мак-
сим Гась. По итогам 
регаты, экипаж мор-
ской «машины боевой», 
получил диплом участ-
ника от главы района 
Андрея Чуракова.

Главной изюминкой 
праздничного представ-
ления стал конкурс «По-
тешный флот». Команда 

«Тараканы в голове» 
— это сотрудники пова-
ровских библиотек Роза 
Чужикова и Екатерина 
Шувикова, руководи-
тель театральной сту-
дии «Маска» Наталья 
Осташенкова и хорео-
граф Галина Караваева. 
В образе креативных 
тараканов команда По-
варово показала номер 
на песню Владимира 
Маркова «Четыре не-
разлучных таракана и 
сверчок». Детская пе-
сенка была переделана 
художественным руко-

водителем АУ «Поваров-
ский культурный центр» 
Верой Скороходовой и 
получила совершенно 
новое прочтение. Номер 
про то, что всё прекрас-
ное в жизни создали бес-
покойные тараканы в го-

лове, и их надо не гнать, 
а беречь, имел большой 
успех у публики. И пусть 
«Тараканы» не попали 
в число призёров, жюри 
наградило поваровских 
артистов дипломом «За 
оригинальность».

Праздник «Сенеж-
ский причал» закончил-
ся большой концертной 
программой, в которой 
приняли участие луч-
шие коллективы и со-
листы Солнечногорского 
района, а также специ-
ально приглашённые 
артисты.

алексей Горбунов
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ПОВАРОВО НА ПРАЗдНИКе «сеНеЖсКИЙ ПРИчАл»

Министерство потребительского рынка и услуг Московской об-
ласти в соответствии с письмом ГУ МЧС России по Московской 
области от 07.06.2018 № 8646-2-16, в целях недопущения гибели 
и травмирования людей, в том числе детей, на пожарах, реко-
мендует владельцам торговых центров и объектов стационарной 
торговли:

- запретить применение легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов, 
пиротехнических изделий и открытого огня в помещениях;

- не допускать блокирования путей эвакуации и эвакуационных выходов;

- проверить исправность систем противопожарной защиты зданий.

муниципальное образование городское поселение Поварово 
автономное учреждение «Поваровский культурный центр»

1 сентяБря 18.30
денЬ ГородскоГо 

Поселения Поварово

18.30 — детская программа, мини-диско для детей, 
мастер классы;

19.10 — торжественное открытие праздника с уча-
стием творческих коллективов аУ «Поваровский 
культурный центр»;

20.00-22.00 — концертно-танцевальная программа 
с участием специальных гостей праздника;

22.00 — Фейерверк 


