Глава 6.

Наш фарфоровый городок.
ПЕРЕСТРОЙКА
Конец 80-х и 90-е годы вошли в историю нашей страны как годы перестройки. Много бед она принесла
народу. Войны не было, но всё рухнуло. Однако началось всё задолго до этого времени. Ещё в начале
70-х годов стала ощущаться нехватка некоторых товаров и продуктов питания. В обиход вошли понятия
«дефицит», «по блату». Практически исчезли с прилавка мясные продукты, гречневая крупа, невозможно
стало купить кофе, красную рыбу. В цехах завода и учреждениях составляли списки на бытовую технику, ковры,
мебель. За дефицитными продуктами стали ездить в Москву, отстаивая и там длинные очереди.
В народе ходила издевательская загадка: «Длинная зелёная, пахнет колбасой» – электричка из Москвы.

С каждым годом в группу дефицита попадали всё новые и новые продукты и товары. Когда
их «выкидывали» на прилавок, счастливчики старались взять побольше, впрок. Яйца брали
сотнями, растительное масло трёхлитровыми банками. За курами, другого мяса не было, зaнимали
очередь с вечера, записывались, берегли очередь поочареди всю ночь. За молоком
образовывались километровые очереди. Его и зимой и летом стали продавать не в магазине,
а из бочки на улице. Люди брали столько, сколько унесут руки.
Правительство
разработало
«продовольственную программу». О ней
все говорили, но в чём была её суть
и как она может помочь дефициту, знали,
наверное, только разработчики, или не
знал никто, потому что дефицитом, в конце
концов, стало всё. Для более справедливого
распределения на все продукты и товары
были введены талоны, а для похода
в магазин – визитные карточки, по которым
можно было приобрести товар только там,
где ты живёшь. Но это не спасало. В день
торговли люди сметали не только товары,
Визитная карточка.
но и прилавки.
покупателя.

Талоны продуктовые на моющие средства и промышленные товары.
Стали выбрасывать со складов все залежалые товары. Началась паника. Люди бежали туда, где
что-то выкинули. Хватали упаковками цветочное мыло, стиральные порошки, гетры большого размера,
мотки залежалой верёвки, рыболовные крючки, и много других ненужных вещей, которые пришлось потом
выбросить. Дальше так жить было нельзя, и Генеральный Секретарь ЦК КПСС М.С.Горбачёв объявил
«перестройку». По замыслу, она должна была привести к изменению положения в стране, улучшить его,
но люди, кто жил в это время, воспринимают это слово, как беду, которая привела к путчу, смене власти
и гибели государства, которое называлось Союзом Советских Социалистических Республик.

ЛИХИЕ 90-е
В одночасье развалилась огромная
богатая страна, с которой считался мир. Вместе
с ней перестали существовать все общественнополитические
и
социальные
институты.
Затоварились
предприятия,
обесценились
деньги. Работающие люди перестали получать
зарплату. Были заморожены, а точнее
онулированы все вклады в банках. Появилось
новое понятие – бартер. Предприятия,
не имеющие возможности сбыть свою
продукцию, обменивались ею друг с другом.
На наш завод привозили мясо, фрукты, овощи,
растительное масло, промышленные товары
и многое другое в обмен на фарфор. Страна,
теперь уже только Российская Федерация, пошла
по пути капитализма, но не того, по которому
идёт большинство цивилизованных стран,
а «дикого», когда, кто смел, тот и съел. Когда
«смелый» стремился ухватить кусок побольше
и пожирнее от разваливающейся на части
страны. Когда такие понятия, как честь, совесть,

верность, преданность, любовь к Родине стали
анахронизмом. Более того, о них говорили с
презрением, как о стыдных, готовы были совсем
вывести их из общеупотребительной лексики,
чтобы не напоминали о безнравственных
поступках, которые стали становиться нормой
поведения.
Произошло
расслоение
общества.
Оно разделилось на две неравные части: кучку
баснословно богатых и всех остальных, между
которыми непреодолимая пропасть. В самом
тяжёлом положении оказались те, кто строил
страну, создавал её богатства. Из жизни они
уходили нищими.
Вслед за развалившейся государственной
торговлей стихийно стала возникать частная.
Чтобы выжить, все устремились торговать.
Сначала торговали товарами, вывозимыми из
ближнего зарубежья: Турции, Польши. В лексику
вошло новое значение слова «челноки». Фрукты
и овощи везли из бывших южных республик.

Сначала цены были невысоки. Они
росли постепенно, но быстро. Торговал
предметами, производимыми предприятием,
на котором работали, получая его вместо
заработной
платы.
Позже
появились
оптовики.
Государственные
магазины
опустели, а страна превратилась в сплошной
вещевой рынок.
В Вербилках прежде всего в упадок
пришёл завод, тот столп, на котором
держалось всё. С переходом на рыночную
экономику произошло затоваривание готовой
продукции. Сбыт упал почти до нуля. Полное
отсутствие денег и огромные долги по своим
обязательствам заставили искать выход
из положения. Не помогло акценирование,
которое завод произвёл одним из первых в
районе. Не получая зарплату, люди бросились
искать работу в любом месте, где платили
деньги. Количество работающих быстро
сократилось почти в 10 раз. Все утренние
электрички
в
сторону
Москвы
шли
переполненными.

Не имея возможности содержать и
обеспечивать своё огромное хозяйство, завод
стал от него избавляться. В 1993 году
в муниципальную собственность были переданы
жилой фонд, который составляли 77 домов,
котельная, все детские учреждения – детские
ясли и четыре садика, Дом культуры. Прекратило
своё существование заводское ЖКУ. Были
закрыты заводская и поселковая столовые,
здравпункт, профилакторий. Без помещения
осталась поселковая библиотека, которая
до сих пор ютится в неприспособленных
помещениях. Собственностью посёлка стал
новый четырёхэтажный корпус, который строился
как учебно-курсовой комбинат. Из-за отсутствия
финансирования
было
приостановлено
строительство 4-х многоквартирных домов,
спортзала
с
плавательным
бассейном,
подземных коммуникаций. «Приостановлено» –
это только по документу, а в реальности домов
и коммуникаций уже нет, а спортзал, обещанный
районом, – далёкая мечта.

Завод был градообразующим предприятием и донором буквально для всех учреждений посёлка.
Известно, что таким поселениям выживать особенно трудно. Прекратились вливания, и захирела больница.
Ушли многие специалисты – врачи и медицинские сёстры. Из школы стали уходить учителя. Сдавались
в аренду и продавались магазины. Опустел Дом культуры. Перестали работать почти все кружки
и спортивные секции. Зарос травой стадион, на нём паслись коровы. Заглох, захирел и почти погиб парк.
Его облюбовали любители «сообразить на троих».
Завод постоянно лихорадило. Создав внутри Дочернее общество «Промыслы Вербилок», он,
кажется, начал подниматься с колен (народные промыслы не облагаются налогом, и это давало
возможность выживать), но ненадолго. Склад снова доверху заполнили товаром, а покупателя становилось
всё меньше и меньше. Спрос упал.
Опять стали задерживать зарплату.
Наконец в 2006 году завод был
продан в частные руки. Его приобрела
фирма «Русь-Импорт». Последний
аккорд разрушения – рухнувший
пешеходный
мост,
который
кратчайшим
путём
соединял
правобережье с центром посёлка.
За годы перестройки посёлок потерял
самостоятельность и стал придатком
района. Единственный плюс в этом
всеобщем развале – накормили
людей.
Магазины в центре посёлка.

Пышным цветом в эти годы расцветала только торговля. Магазинчики, палатки, ларьки, развалы на
столах и под разборными навесами, которые до сих пор не украшают центр посёлка. Появилось несколько
аптечных торговых точек, до десятка парикмахерских, несколько баров, несколько хозяйственных
магазинов. Под очередные магазины администрация передала в аренду лучшую часть земли в центре. Не
все они выжили. Время определило их необходимость и количество для посёлка. Большинство палаток и
ларьков исчезло. Вместо них появились очень приличные, приятные для глаза постройки, где разместились
не только магазины, но и различные заведения сферы услуг, и это хорошо.
Но они разностильные, не
сочетаются друг с другом, так как принадлежат разным хозяевам. А могли бы стать украшением посёлка,
если бы был совет архитектора, дизайнера.
]]]]]]]Появилось два специализированных
хозяйственных магазина, где большой
выбор товаров. В четырёхэтажном корпусе
разместился огромный универсальный
магазин,
очень
удачно
названный
«Якоть».
Магазин
«Фарфор-хрусталь»,
заводской магазин фарфора «Гемма»,
два
продовольственных
магазина
самообслуживания,
сеть
магазинов
смешенной
торговли,
приближенные
к покупателю в различных частях посёлка,
магазин
ритуальных
услуг.
Ничего
подобного раньше населению и не снилось.
Торговля.

В прошлое ушли очереди. Теперь никуда
ехать не надо. Всё, что необходимо для дома
и хозяйства, можно купить в Вербилках
и даже заказать. Нет проблемы, как
тяжеловесную покупку доставить домой.
Люди уже позабыли ходовое в прежнее
время слово «достать». Забыли грубых
продавцов,
которые
могли
обругать,
оскорбить, накричать. Работники торговли
сейчас вежливы, спокойны, внимательны,
предупредительны, быстро и чётко делают
своё дело.
В трудное перестроечное время, когда
в жизни не было стабильности, резко упала
рождаемость, детские учреждения опустели.
Чтобы не пустовало здание, некоторые из них
были перепрофилированы. В детских яслях
«Светлячок» поселилась детская школа
искусств. В «Берёзке» открылся дом-интернат
районного
значения
для
престарелых
одиноких людей, который содержится
в образцовом порядке, благодаря стараниям

его директора Коллар Елены Фёдоровны.
Районный детский профилакторий был
закрыт, и помещение вернули церкви, так как
оно
изначально
ей
принадлежало,
и в Вербилках, спустя 65 лет открылся храм.
В детском саду «Колокольчик» сначала
открыли афганский культурный центр
для семей, поселившихся в Вербилках
после трагических событий, происходивших
в их стране, а потом там прописался
культурно-спортивный центр. На опустевшей
территории
АТП
открылось
частное
предприятие, производящее лекарства, его
аптека пользуется популярностью жителей.
Пенсионерам они делают 5-процентную
скидку на лекарства. Всё это хорошо, но
правительство страны озабочено решением
демографической проблемы и многое делает
для того, чтобы повысить рождаемость. В
последнее время в посёлке появляется много
новых граждан, и придёт пора головной боли
администрации: куда девать детей.

В годы перестройки инфраструктурой, развитием культуры и спорта в посёлке занимались крайне
мало. За полтора десятилетия было практически сделано только два важных дела: капитальный ремонт
транспортного моста через Дубну, без которого не могло бы нормально жить правобережье,
и телефонизация посёлка. Начатая газификация правобережья превратилась в долгострой и затянулась
почти на 20 лет. В многоэтажных домах, а многим уже более 30 лет, ни разу не проводился капитальный
ремонт. Подвальные коммуникации полностью износились и грозят катастрофой, в плохом состоянии
подъезды, рассыпалась от мостка у многоэтажных домов, а люди всё это время платили за техническое
содержание домов и их капитальный ремонт. Частичные ремонты от случая к случаю проблемы не решали.
При отсутствии капитального ремонта
часто выходила из строя система
жизнеобеспечения. В домах было
холодно. Каждый год зиму ожидали
со страхом. Прогнившие трубы
теплотрассы
не
выдерживали
нагрузки в сильные морозы, и их
меняли, отключая тепло на несколько
часов или больше. Всё чаще случались
аварии на водопроводе. Летом
горячую воду отключали на несколько
месяцев. Полностью вышла из строя
система очистки сточных вод.

Транспортно-пешеходный мост через Дубну.

В то время, когда новая Россия делала
первые шаги, произошло тяжёлое событие,
связанное с Чеченской республикой, которое
всколыхнуло всю страну.
Вместо того,
чтобы разрешить возникший конфликт мирным
путём за столом переговоров, российское
правительство Ельцина 31 декабря 1994 года
ввело
туда
войска,
и
началась
тяжёлая,
непопулярная,
продолжительная
и разрушительная война, позорная для России.
Эта война велась не против внешнего агрессора,
она шла в России на территории Чечни против
чеченского народа, с которым мы вместе дружно
жили почти 70 лет. Вводя войска, политики
не подумали о судьбе русского населения,
которое долгие годы жило в Чеченской
республике, считая её своей родиной. Сразу
после Великой Отечественной войны, когда
Чечня была практически пустой, там расселяли
семьи военнослужащих, отправленных в запас.
Теперь они теряли всё: дом, имущество, а подчас
и жизнь.
Чеченский
народ
защищался
мужественно, на защиту своих домов встали

не только мужчины, но и женщины, и дети.
А защищаться было чем. После вывода советских
войск с территории Чечни там осталось много
вооружения и тяжёлой военной техники,
а значит, и битва была кровавой. Россия стала
принимать страшный груз-200, а в семьи пришли
горе и слёзы.
Страхом сжималось сердце
матерей в семьях, где были взрослые сыновья
призывного возраста.
По
чьему-то
недомыслию
или
безразличию в бой бросали первогодков,
необстрелянных, не прошедших военной
подготовки ребят, только что принявших присягу.
Таких всегда называли пушечным мясом.
И они стреляли не только в тех, кто взял в руки
оружие, но и в женщин и в детей, которые шли
на танки, чтобы остановить их. Винить ребят
не в чем. Они выполняли воинский долг.
Так продолжалось до тех пор, пока
по требованию солдатских матерей, комитеты
которых стали создаваться по всей России,
не отказались от такой практики. Призывника
уже не могли отправить в горячую точку, пока он
не проходил обучение в течение года.

Из нашего посёлка военную службу в районе Чечни в разные годы прошли:
Баранов Александр Борисович
Белов Дмитрий Валерьевич
Березников Юрий Николаевич
Зайцев Илья Викторович
Зубов Сергей Николаевич
Гуляев Владимир Александрович
Иванов Александр Владимирович
Капитонов Сергей Сергеевич
Кашев Александр Андреевич
Кашев Сергей Андреевич
Козлов Сергей Сергеевич
Козловский Владимир Константинович
Козловский Михаил Константинович
Лапшин Алексей Валерьевич
Макаров Владимир Александрович

Малаев Денис Валерьевич
Панков Максим Васильевич
Панфилов Вадим Николаевич
Причетников Михаил Валерьевич
Ракчеев Денис Викторович
Рогожин Олег Владимирович
Самохин Алексей Дмитриевич
Сергеев Юрий Владимирович
Сидоренков Владимир Геннадьевич
Целиков Сергей Васильевич
Чурилов Кирилл Анатольевич
Шакиров Максим Зуфарьевич
Широков Андрей Валерьевич
Яшкин Дмитрий Александрович

Кроме частей регулярной армии там сражались отряды особого назначения МВД и МЧС.
Они штурмовали Грозный. Им приходилось не только вести боевые действия подчас в очень трудных
условиях горной местности, но и проводить разведку в горах, где на каждом шагу их могла
подстерегать смертельная опасность, а для местного населения горы – дом родной.

В самые тяжёлые годы боёв (1995 – 2000) там в «командировке» побывали Варежкин Алексей
Владимирович, Калинин Юрий Валерьевич, Каржов Александр Николаевич, Лямин Юрий Витальевич,
Панков Максим Васильевич, Панкова Дубрава Александровна, Сидоренков Алексей Сергеевич, Сычёв
Максим Павлович, Черторижский Николай Владимирович, Черторижский Сергей Владимирович. Боевые
ордена Мужества, медали «За отвагу», «За ратную доблесть», «За отличие в службе», медали Жукова
и Благодарность Путина скупо рассказывают не только об их подвигах, но и о тяжести этих боёв.
OOOOЗачем велась эта война,
и кто в ней выиграл, наверное,
никто теперь не ответит. Зачем
нужны были эти невосполнимые
людские потери. Зачем погиб
этот красивейший город с
древней историей, который
изначально был форпостом
южных
границ
России
и
название носил говорящее и
гордое – Грозный. Чеченский
народ
восстановил
свою
столицу, но это уже другой
город, и история его начнётся
с чистого листа.
Отряд особого назначения в горах.

Чечня строит мирную жизнь, но проблемы не решены, и война не закончилась. Её отголоски
в бандформированиях по всему Северному Кавказу, где продолжает литься кровь, где готовятся смертники
и совершаются террористические акты и не только на Северном Кавказе, но и далеко от него, в центре
России. Слишком дорогую цену платит Россия за необдуманное действие. Эта война навсегда останется
в памяти тех, кто прошёл через её горнило.

Грозный после штурма. Здесь была площадь Минутка.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Возрождение, как
после каждой
ломки,
которая
совершается
мгновенно,
происходит медленно. Положение стало
меняться только в ХХI веке. В 2005 году,
после десяти лет застоя, Вербилки выбирали
своё
поселковое
правительство
–
исполнительную и законодательную власть.
Предпочтение отдали молодёжи, которая
победила с большим отрывом. О её составе
и первых шагах я попросила рассказать
председателя депутатского корпуса Сергея
Николаевича Дрожжина. Вот его рассказ:
«О многих памятных датах и событиях
говорится в этой книге, хочется рассказать
ещё об одной, на мой взгляд, немаловажной
дате в жизни нашего посёлка – это 4 сентября
2005 года. На этот день в Московской области
были назначены выборы в органы местного
самоуправления, после чего должно было
качественно
измениться
направление
организации власти и жизни в посёлке.
Что такое местное самоуправление
и почему оно необходимо для полноценного
развития нашего государства и общества?
Ooo
Как
известно,
приход
Горбачёва,

перестройка, гласность, «открытие» границ
ознаменовали
собой
демократические
преобразования, произошедшие в нашей стране
в конце 20-го столетия. После различных мини
революций, распада СССР Конституция 1993 года
определила статус местного самоуправления
в Российской Федерации: «Статьёй 12
в Российской Федерации признаётся и
гарантируется
местное
самоуправление.
Местное
самоуправление
в
пределах
своих полномочий самостоятельно. Органы
местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти». Эти строки
Конституции не дают
исчерпывающих
ответов, относящихся к ведению местного
самоуправления. Поэтому в 2003 году был
принят Федеральный закон № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», в котором уже чётко
и подробно были прописаны предметы ведения
местного самоуправления, а также установлены
разграничения
полномочий
органов
государственной власти Российской Федерации
и органов государственной власти её субъектов
в области местного самоуправления.

На выборах 4 сентября 2005 года были
избраны Глава и Совет депутатов городского
поселения Вербилки. Главой жители посёлка
избрали Черторижского Сергея Владимировича,
а депутатами стали Аржиловский Михаил
Павлович, Балакирев Михаил Викторович, Бобр
Ольга Николаевна, Голубева Елена Ивановна,
Дрожжин Сергей Николаевич, Дубинин Виктор
Алексеевич, Казаков Валерий Михайлович,
Карпова Вера Алексеевна, Лебедева Галина
Михайловна и Сучилин Михаил Александрович.
Хотя выборы и состоялись в сентябре
2005 года, но приступить к исполнению своих
обязанностей вновь избранный Глава и Совет
могли только с 1 января 2006 года, а пока,
чтобы не терять времени даром, занимались
подготовкой будущей нормативной правовой
базы,
подбором
кадров
для
работы
администрации – теперь уже городского
поселения Вербилки.
Первое заседание Совета депутатов
состоялось 14 сентября 2005 года. На нём была
определена рабочая группа по разработке
проекта Регламента и Устава городского

поселения Вербилки – основных нормативноправовых актов Совета депутатов и городского
поселения. На втором заседании Совета
был утверждён Регламент и выбран первый
Председатель Совета депутатов, которым
стал Балакирев Михаил Викторович.
Настоящая работа началась 10 января
2006 года. Старая администрация Вербилок,
которая являлась структурным подразделением
районной администрации, была ликвидирована,
и вся забота о посёлке и его окрестностях легла на
плечи вновь созданной команды. Первые
трудности, с которыми пришлось столкнуться,
не
смогли
охладить
энтузиазм
Главы,
администрации и Совета депутатов. За короткое
время были приняты и утверждены необходимые
решения и положения, которые обязаны были
регламентировать
как
внешнюю,
так
и
внутреннюю
административную
жизнь
в поселении. В мае 2006 года происходит
государственная регистрация Устава городского
поселения Вербилки, и оно включается
в государственный реестр муниципальных
образований Российской Федерации.

В сентябре 2006 года по семейным
обстоятельствам М.В.Балакирев слагает с себя
полномочия председателя и депутата Совета
депутатов городского поселения Вербилки,
и новым председателем Совета избирают
Дрожжина Сергея Николаевича.
За время работы Совета депутатов
было принято свыше 220 решений,
наиболее важные из них – положения
о
территориальном
общественном
самоуправлении, о собраниях, конференциях
граждан, о бюджетной политике поселения,
утверждается герб и флаг, впервые
утверждается бюджет городского поселения
Вербилки. Работа по развитию местного
самоуправления в Вербилках сделала первый
шаг, но важный и нужный. Это задел
на будущее, с помощью которого второй шаг
можно будет сделать уже гораздо больше».
Глава
администрации
Сергей
Владимирович Черторижский – выпускник
Вербилковской школы, житель посёлка,
подполковник, ветеран боевых действий.
Срочную службу он проходил в воздушнодесантных войсках на Кавказе. После

демобилизации
в
1992
году
был
командирован в Чеченскую республику, когда
там велись боевые действия. За заслуги перед
Родиной
по
разоружению
незаконных
бандформирований
награждён
орденом
«Мужества», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 1-ой и 2-ой степени,
медалью «За отвагу», получил благодарность
президента РФ В.В.Путина.
Сергей Владимирович – мастер спорта
по боксу, будучи ещё школьником, он
защищал честь посёлка на соревнованиях
области и Российской Федерации. Свой
трудовой путь начинал рабочим ДФЗ и
помощником машиниста на железной дороге.
Он ещё очень молод, но уже так много успел.
Имеет два высших образования, полученных
в Государственной академии и Московском
Государственном университете технологии и
управления по специализации «социальное
управление в сфере административной
и
хозяйственной
деятельности»
и
«юриспруденция».
Он
был
депутатом
Талдомского районного Совета депутатов,
его там ценили за деловитость.

Люди поверили ему и, кажется, не ошиблись. У него такая же боевая трудоспособная команда.
Каждый успел заявить о себе на своём месте и пользуется уважением населения за деловые качества,
неравнодушие, внимание к людям. Но начинать им пришлось в трудных условиях. Они лишены были
самостоятельности, Вербилки не имели своего бюджета. И всё-таки в таких условиях изыскали
возможности и сумели сделать много. Начали с игровых площадок, которые устанавливали сами во дворах
многоэтажных домов. Теперь там всегда полно ребятишек. На удобных скамейках, наблюдая
за маленькими детьми, сидят мамы и бабушки.
Впервые в 2006 году был отмечен День посёлка, который уже успел стать торжественным и весёлым
праздником всего населения, которое собирается у Дома культуры каждый год во второе воскресенье
июня. Сергей Владимирович Черторижский
и Андрей Борисович Голубев сами ездили
в Москву в архив древних актов,
чтобы
уточнить,
получив
документ,
подтверждающий, если не день рождения,
то историческую дату первого упоминания
нашего поселения..
oooooНа празднике чествуют достойных,
каждый может показать свои таланты
и умения, радуются дети, веселится
молодёжь. Выступают все творческие
и спортивные коллективы. На лотках
продаются
всевозможные
товары
промышленного производства и личного
труда. Играет музыка. Ярко, шумно, весело.
Впервые за долгие годы застоя и
разобщённости люди, как когда-то, стали
собираться вместе, и это радует.
У ДК в День посёлка.

Вербилки получили свои герб и флаг,
зарегистрированные 20 февраля 2009 года
в Геральдическом Совете при президенте РФ.
Автором и исполнителем герба является наш
земляк Действительный Член Международной
Академии Наук о Природе и Обществе, кандидат
исторических
наук,
доцент
кафедры
«Художественное проектирование предметнопромышленной среды» РГУТиС, потомственный
художник и скульптор Валентин Викторович
Никонов. В предложенном им проекте герба
всё говорит об историческом прошлом посёлка,
о той деятельности населения, которая
способствовала процветанию, тех особенностях
природы, с которыми связано и название,
и выбор места для основания производства.
Вся история Вербилок состояла из взлётов
и падений. Ещё в догарднеровский период
Вербилки не раз умирали и возрождались. Самым
главным событием в истории поселения,
определившим его дальнейшую судьбу, стало
основание здесь фарфорового производства.
Но и в последующие годы не раз были взлёты
и падения. Они, как ни странно, всегда
приходились на начало и конец каждого столетия.
Происходит это и на наших глазах.

В гербе идея возрождения отражена
с помощью геральдических символов. Это огонь,
который всё уничтожает, но в его пламени
рождается и взлетает, широко раскинув крылья,
птица счастья феникс – символ возрождения,
несущая фарфоровую вазу, которая рождается
тоже в огне. Красный цвет - символ жизни. Верба
не только связана с названием посёлка, но она
ещё и символ божественного воскресения.

Герб Вербилок.

Большой победой администрации стало завершение газификации правобережья.
Много сделано и для того, чтобы жители многоквартирных домов зимой не мёрзли. В котельной
заменены второй и третий котлы и установлено автоматическое оборудование. Начат ремонт всей тепловой
системы. На улицах Школьной и Победы заменены трубы теплотрассы и капитально отремонтирован
водопровод.
На
улице
Школьной сделан хороший
тротуар.
Большая
работа
проводилась по уличному
освещению.
Установлено
150
новых
фонарей
и
отремонтированы
старые.
Получили
электрическое
освещение многие улицы, на
которых раньше его совсем не
было. Впервые загорелись
лампочки
у
подъездов
многоэтажных домов. Исчезла
опасность угодить в лужу
в
тёмное
время
суток
или
упасть,
оступившись,
в выбоину на дороге.poo

Школа после капитального ремонта.

У части домов отремонтированы крыши, сделана новая отмостка, благоустроена дворовая территория.
Эта работа должна быть продолжена. Стала решаться проблема с мусором. У группы домов
в удобных
местах поставили новые контейнеры с крышками и мусоросборники. Ликвидировали у домов
несанкционированные свалки. В посёлке всегда была проблема с дорогами в зимнее время. Администрация
посёлка заключила договорс
Талдомским автодором, и пока
его не расформировали в связи
с кризисом, он регулярно
и
своевременно
очищал
от выпавшего снега не только
дороги, но и тротуары, посыпая
песком в гололёд.
На средства областного
бюджета
капитально
отремонтированы
средняя
школа и детские садики
«Теремок»
и
«Солнышко»
и
огорожены
территории.
Внешний и внутренний вид
зданий изменился настолько,
что они стали украшением
посёлка.
Обновлённый детский садик «Теремок».

Много внимания уделяет администрация
сохранению памяти. Согласно с распоряжением
Губернатора Московской области от 26.12.
2005 года об издании книги Памяти « Они погибли
под Москвой 1941 – 1942 гг.» была образована
рабочая группа Комитета по Культуре и спорту
нашего района. Она провела большую работу
по сбору сведений о воинах, погибших в битве
за Москву и захороненных на территории района.
В результате этой работы выявлено ещё девять
фамилий бойцов, умерших в нашем госпитале
и в эвакоприемнике №48. Их могли захоронить
только на нашем кладбище, так как других
захоронений на территории района нет.
Одна из этих из фамилий – Шумило Гавриила
Моисеевича была установлена и проверена
поисковиками школы. В феврале 2005 года на имя
Главы Администрации посёлка пришло письмо из
Украины, в котором
житель села Колюжное
Сумской области Падалко Николай Моисеевич
просит ответить, есть ли на братской могиле имя
его деда, который, по его словам, умер от ран
18.12.41 года в нашем госпитале. Письмо было
передано школьникам. Оказалось, что такого
имени в списке захороненных в братской могиле
нет. Установилась переписка, в результате которой
Н.М.Падалко прислал в школу копию письма

Антонины Михайловны Седоченко, выпускницы
Вербилковской средней школы, а в годы войны
учительницы физики. Она, как все учителя и
старшеклассники, работала в госпитале и
ухаживала за ранеными. Из письма Н.М.Падалко
ясно, что Г.М.Шумило был кавалеристом и бойцом
18 кавдивизии.
Таким
образом,
новый
список
захороненных содержит 62 фамилии воинов 348,
18 дивизий и 923 стрелкового полка и фамилию
Е.И.Глушко. Фамилии захоронений из Жукова,
а их было 13, остались пока невыясненными.
Руководство
посёлка
заботится
о памятнике, поддерживает его в хорошем
состоянии. Со временем обветшавшая ограда была
заменена массивной цепью, опирающейся
на невысокие столбики. Вокруг памятника сажают
цветы. В 2007 году обновили подход к Братской
могиле. Вместо протоптанной в траве тропинки
появилась широкая каскадная дорога с тремя
постепенно
поднимающимися
площадкамиступенями,
обрамлённая
бордюрами
и посыпанная гранитной крошкой. Проведены
работы на территории, прилегающей к памятнику.
Ставится
долговременное
ограждение
на
поселковом кладбище. В ограде появились хорошо
закрывающиеся решётчатые ворота и калитки.

В 2010 году к 65-летию окончания Великой Отечественной войны была проведена генеральная
реконструкция
обветшавшего
памятника.
Работу
выполнила
строительная
организация
ООО «Прометей» Ф. Аллахвердиева. Было решено облицевать его гранитом и имена написать
полностью в камне. Для этого понадобилась большая площадь. Новое решение, сохранив общий вид
памятника, предложил художник П.Е.Смирнов. Памятник получился стройнее, красивее, он стал более
величественным.

Работа по реконструкции памятника.

На праздновании дня Победы в Вербилки
впервые
приехала
семья
Белова
Михаила
Максимовича из города Орска Оренбургской области.
Его дочь только спустя 65 лет нашла место
захоронения своего отца и была очень тронута тем
вниманием, с которым вербилковцы относятся
к памяти павших.
Народная тропа к Братской могиле не зарастает.
И хотя ветераны войны почти все уже ушли из жизни,
и почти некому стало приезжать из ставших родными
дивизий, и людской поток 9 Мая несколько
поубавился, но всё равно каждый год в день Победы
идут к Братской могиле жители Вербилок с венками
и цветами, чтобы отдать дань памяти тем,
кто погиб, защищая жизнь на земле. Каждый раз
в годовщину Московской битвы в начале декабря
у подножия памятника появляется свежий венок
и живые цветы. Стало внутренней потребностью
многих людей, приходящих на кладбище навестить
своих близких, подойти к Братской могиле,
помолиться, поклониться, положить цветы и
поставить свечи. Хотелось бы, чтобы так было всегда.
Семья М.М. Белова из Орска.

В 2007 году администрация посёлка обратила внимание на плачевное состояние
монумента на ул. Победы. Его капитально отремонтировали. Сам обелиск обшили чёрными
металлическими пластинами. Теперь он выглядит элегантно, и его не надо будет каждый год
штукатурить и красить. Облагорожена территория вокруг. От проезжей дороги её отгородили
металлическими столбиками, чтобы не заезжали туда машины.

Мемориал павшим землякам.

По инициативе совета ветеранов поселка художником П.Е.Смирновым разработана и установлена
экспозиция «Вечный огонь». Так как к площади не подведен газ, и огонь не может гореть постоянно, его
зажигают по торжественным дням на несколько часов. Вновь воссоздано фарфоровое изображение ордена
Победы, растрескавшееся и рассыпавшееся от времени. Отливали и монтировали его на плите обелиска
заводские умельцы.

«Вечный огонь».

Р

Память о войне.
O
На площадке памятника рядом с обелиском
появился раритет – боевое орудие.
Это
противотанковая пушка, которую подарили нам
члены поискового отряда «Столица». Поисковики
нашли её в болотистой местности, где вела бои
30-я армия Д.Д.Лелюшенко. Пусть пушка станет
памятником
многочисленным
артиллеристам
из Вербилок, и тем, которые погибли на полях
сражений, и тем, кто вернулся домой с победой,
отомстив за своих товарищей.

История пушки.

Памятник погибшим землякам должен стать одной из достопримечательностей Вербилок.
Он должен вызывать такой отклик в душах людей, о котором писал местный поэт Владимир Хореев
в стихах, посвящённых обелиску, который теперь официально называется Монументом Славы:

Рядом с ним в саду играют дети,
В окнах виден самый мирный свет.
Он стоит на улице Победы
Чёрно-серый гордый монумент.
Много строгих, чуть суровых линий –
Это память о былых годах.
Более полтысячи фамилий
Здесь застыло в правильных рядах.
И за каждой – наш земляк ушедший,
За отчизну отданная жизнь.
Не стесняйся слёз, сюда пришедший,
Низко-низко всем им поклонись!

Очень хотелось, чтобы возродились хорошие традиции, чтобы появлялись новые, чтобы наши
земляки всегда хранили память о погибших и чтобы о них всегда можно было сказать: «Всё, что свято,
ими не забыто».

Рядом с монументом в начале берёзовой
аллеи установили памятную доску с надписью
«Аллея ветеранов Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.» Эту аллею ветераны сажали
лет 20 назад, к одному из юбилеев Победы.
Работавшие тогда люди уже почти все ушли
из жизни, берёзки-прутики выросли и превратились
в тенистую красивую аллею, а доску, тогда же
изготовленную, так и не поставили.
Совет ветеранов проводит большую работу
по патриотическому воспитанию молодёжи.
Организует совместные экскурсии молодёжи
и ветеранов по памятным местам и местам боёв,
встречи школьников и учащихся ПУ-79 с ветеранами
войны, труда, участниками локальных конфликтов.
Организует посещение и поздравление ветеранов
в дни их юбилеев. Такое внимание к пожилому,
часто одинокому человеку очень приятно.

Аллея ветеранов.

Всё большую роль начинает играть в посёлке возродившаяся церковь. Первая служба
состоялась в 1997 году на Пасху. Храм еще был полупустой, пахло краской, но народу собралось
так много, что помещение не могло вместить всех пришедших. Когда начался крестный ход
и процессия вышла на улицу, впечатление было потрясающее: весь церковный двор и прилегающая
улица были заполнены сотнями мерцающих огоньков, отчего ночь казалась еще чернее. Будто весь
поселок пришел к Храму, выражая
свое единодушие и приветствуя
Возрождение. Рядом со мной шла
молодая женщина с ребенком лет
четырех. Малыш тоже держал
в ручке свечечку, прикрывая ее
своей маленькой ладошкой, чтобы
не погасла. Когда процессия
вернулась в помещение, народу
стало значительно меньше. Но
с каким единодушием и восторгом
оставшиеся отвечали на возглас
священника: «Христос воскрес!».
Лица сияли, глаза светились.
Многократно
повторенное
«Воистину воскрес!» радостью
наполнило храм до самых сводов.
Впечатление было незабываемое.
Казалось, никогда не было так
хорошо, как в ту ночь.
Церковь Александра Невского.

Сначала в церковь ходило немного народу,
в основном, люди очень пожилого возраста, но
с каждым разом количество прихожан увеличивается
и омолаживается. В церкви бывает много молодых
мужчин, женщин, девушек и, что очень отрадно, детей.
При церкви есть воскресная школа. В храме становится
тесно уже не только по большим праздникам. Думаю,
что этим Вербилки обязаны и нашему священнику, еще
очень молодому человеку отцу Андрею, к которому с
глубоким уважением относятся не только те, кто знает
этого образованного и деликатного человека, но и те,
кто хоть однажды его видел, слушал или слышал о
нем. Отец Андрей постоянно участвует во всех
массовых мероприятиях посёлка, которые связаны с
памятью.
М
В 2007 году церковь отметила своё десятилетие
очень красивым концертом. Звучали духовные стихи,
музыка, оригинальные хореографические композиции.
Торжественно был оформлен зал. Народу собралось
столько, что были заняты не только все места, но и
проходы. Люди стояли вдоль стен.

У памятника.

Храм открыт ежедневно с 10 до 11 часов утра. Каждое воскресенье и по праздникам с 8 часов утра
служится литургия. Накануне, в 17 часов совершается богослужение и для желающих причаститься –
исповедь. Основной святыней храма являются мощи святых угодников божьих, которые хранятся в ковчеге.

Внутреннее убранство храма.
С каждым годом храм украшается. Завод по образцам и эскизам настоятеля церкви, протоиерея отца
Андрея, изготовил красивые подсвечники, светильники, лампады, вазы. Обновилось внутреннее убранство
храма. Появилось много новых икон. Великолепно оформлены иконостас и царские врата. Это дар храму
умельца, большого мастера резьбы по дереву А. Введенского. Им же выполнены и все остальные резные
работы, киоты, оклады для икон, золочение.

Над кровлей поднялась небольшая
главка. Красиво оформлено крыльцо. В церкви
всё время ведутся реставрационные работы.
Восстановлен на прежнем месте алтарь.
На территории рядом с храмом
появилась звонница, очень нарядная, я бы
сказала, торжественная, с семью колоколами
с красивым звоном. Её освящение состоялось
при большом стечении прихожан в День
святого Александра Невского. Различные
плотницкие и столярные работы выполняет
местный мастер Н.Карандашов. Облагорожена
территория. Глаз радуют аккуратные нарядные
газоны, обилие цветов, красиво вымощенные
дорожки. Церковь готовится отметить столетие
со дня своего основания.
Ежегодно
совершаются поломнические поездки по
святым местам.

Освящение звонницы.

Чтобы обеспечить безопасность и
порядок в вечернее время, по инициативе
Сергея Владимировича Черторижского была
возобновлена работа народной дружины. Она
создана вновь и успешно работает. Её командир
Алексей Юрьевич Яковлев, самая активная
Галина Михайловна Чурилова.……………………...
р
Началось жилищное строительство.
Его ведёт ООО «Газнистрой» на берегу Дубны
в районе «Черёмушек». Со временем там
вырастет красивый комплекс из шести домов
(448 квартир) и зона отдыха. Ведётся частное
интенсивное строительство на правобережье
в конце посёлка. Там возник целый микрорайон
Жуковка из нескольких улиц.

Жуковка.

Начало строительства в районе «Черёмушек».

Оживил свою работу и Дом культуры. За мёртвые годы перестройки там выжил только коллектив
народного хора. В память о хоре пенсионеров они создали трио «Вербицы», в котором поют старейшие
участники хора В.Н.Козловская, Ф.К.Крылова и руководитель коллектива Т.Д.Кузнецова. Этот маленький
красивый трёхголосый ансамбль, который давно полюбился народу, уже отметил своё 10-летие. Недавно
в составе хора появилось два новых дуэта: «Незабудки» – В.Козловская и Л.Корчагина и «Душа России»,
где поют председатель депутатского корпуса С.Н.Дрожжин и Ф.К.Крылова. Прекрасным голосом обладает
пришедшая в хор Алла Чукова, она исполняет романсы, тепло принимаемые слушателями.
Вокально-академический
ансамбль «Вдохновение» под
руководством
Кузьминой
Людмилы
Александровны,
выпускницы
музыкального
отделения
Егорьевского
педучилища, более десяти лет
исполняет русские и зарубежные
классические
и
камерные
произведения.
Ансамбль
–
постоянный участник районного
фестиваля-конкурса «Дубравна».
Он успешно представил Вербилки
на
губернском
фестивалеконкурсе патриотической песни
в Волоколамске. В номинации
«На войне, как на войне» был
удостоен Диплома.
Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Вербицы».

Продолжает успешно выступать хореографический ансамбль «Ручеёк». На помощь В.П.Цехмастер
пришла её ученица Попова Оксана, которая уже самостоятельно ставит танцевальные номера. Появились
коллективы современного танца «Тик-тоник» - «Вертек» И.Мочалова и «Стрит-Денс», руководитель
Г.Н.Панченко. Для тех, кто постарше, И.Евтушенко проводит шейпинг.
В 2002 году Н.Н.Фролов при Доме культуры создал ансамбль народных русских инструментов
«Сказ», где виртуозно играют взрослые, родители детей, выпускники школы, старшеклассники,
преподаватели. Есть уже музыкальные династии: мать и сын Варежкины, мать и дочь Говорковы. Андрей
Варежкин – солист, виртуоз-балалаечник.

Андрей Варежкин.

Ансамбль народных инструментов «Сказ».

К 65-летию Московской битвы Детская школа искусств
устроила такой тёплый душевный вечер с чаепитием для
ветеранов войны и тружеников тыла, который запомнился
каждому. Все были настроены так, чтобы дарить радость.
И малыши
из фольклорного ансамбля «Жаворонки»,
созданного по инициативе Н.Н.Фролова и руководимого
талантливой Викторией Феоктистовой. И старшие девочки
ансамбля Пронина Надежда, Варежкина Ирина, Науменко
Жанна, Мамина Настя, Саша Зимичева, которые
замечательно пели под аккомпанемент ансамбля «Сказ».

Выступают Настя Мамина (верхнее
фото) и Саша Зимичева (нижнее фото).
Ансамбль «Сказ» и Виктория Феоктистова.

И Ю.Векилов, проникновенно исполнивший несколько песен военной поры. И выставка работ юных
художников, и вся окружающая обстановка сверкающей чистоты. А участники ансамбля «Сказ» своей игрой
создали такой душевный настрой, что всё внутри клокотало, кажется, жизни прибавили каждому.
После перерыва вышел на сцену давно любимый жителями посёлка инструментально-вокальный
ансамбль «ВИВА». Состав его изменился. Нет больше Алика Теплыгина, Бориса Большакова, Жени
Мазуренко. Половину ансамбля составляют музыканты из другого, тоже популярного в 70-е годы ансамбля:
«Молодые»: Молчанов, Л.Белов, А.Сёмин. Последний и вдохнул в них вторую жизнь, он теперь руководит
ансамблем. Их первое после многолетнего перерыва выступление на сцене в 2004 году было бальзамом
на душу старшего поколения. Приходят к ним и молодые ребята. Диму Белова (соло гитара) привлекли
профессионализм и красота звучания, чем они
славились всегда. Значит, у ансамбля «ВИВА»
есть будущее.
M
Рождаются
современные
молодёжные музыкальные ансамбли.
ВИА «Поколение» выступает под
руководством И.Ананьева. Ребята
сами нашли себе в ДК отдельное
помещение для репетиций. Оно
требовало ремонта. Алексей Яковлев
и Иван Ананьев настелили полы,
покрасили
стены.
Электрик
В.Бондарук
привёл
в
порядок
освещение.
Репертуар
ансамбля
молодёжный – лёгкий рок и попмузыка. Раз в два месяца по
инициативе А.Хайлова устраиваются
вечера «Тем, кому за …». Там играет
ВИА «Поколение» и поёт «ВИВА».
Поёт Ю. Векилов.

Успешно
занимается
детский
театральный коллектив «Буратино», руководит
которым А.Б.Иваненко. Она поставила перед
собой задачу – развить детей, привить интерес
к сцене, воспитать сценическую культуру. Дети
ставят сказки, проводят новогодние ёлки.
Традицией стала подготовка развлекательной
программы к старому Новому году 13 января.
Дети выступают с отчётными концертами
на поселковых и районных праздниках.
Активно работает детская комната.
Там занимается сразу несколько групп. Дети
учатся искусству делать своими руками
красивые и полезные вещи. Они лепят
из гипса, солёного теста, пластилина и сами
раскрашивают свои поделки. Из природного
материала составляют картины, делают
бумажные аппликации, вышивают по канве,
занимаются бисероплетением, макраме. Самые
маленькие ходят в группу «Ромашка»,
руководитель Т.Л.Бушова, те, что постарше, –
в кружок «Умелые ручки» (Н.И.Масеева).
Охотно бывают там не только девочки,
но и мальчики. Свои поделки дети показывают

на выставках, на Дне посёлка. Дошкольную
группу по подготовке к школе «Учимся, играя»
ведёт Р.К.Лебедева.
Работает
фото-клуб
«Вербилки»,
созданный
Е.С.Фокиной. Она из семьи
потомственных фото-любителей. Фотовыставки,
устраиваемые клубом,
вызывают живой
интерес зрителей и готовность приобрести
понравившиеся работы.
Начала выходить
небольшая
газета
–
информационный
бюллетень «Наш дом – Вербилки».
Предложений создать новые кружки и
коллективы много. Молодёжь стала проявлять
активность, просят место для занятий, но Дом
культуры уже исчерпал свои возможности. Ему
необходим ремонт.
Территория вокруг
производит
приятное впечатление. Чисто,
аккуратно, всё покрашено. И само здание клуба
смотрится красиво. На игровой площадке
всегда дети. Парк, хотя работы там непочатый
край, стал чистый. Там снова, как когда-то,
гуляют дети и мамы с колясками. Ещё больше
оживилась жизнь клуба, когда его директором
стала работать Воронина О.Г.

В 1993 году, когда просторное здание детских яслей «Светлячок» в первые годы перестройки опустело,
его передали школе искусств. В новом помещении появилась возможность увеличить количество классов,
открыть новые отделения. Пригласили учителей из Запрудни и Дмитрова. О.Е.Никольская вела класс
фортепиано, Г.Б.Рябова – баян. Новое отделение скрипки вела И.Б.Жабунина, хор – С.Н.Сяркина.
Сейчас в детской школе искусств работает несколько отделений. В музыкально-инструментальном
классе фортепиано ведут уроки Н.В.Говоркова, И.Н.Ларинова, А.И.Гинглинг, класс скрипки продолжает вести
И.Б.Жабунина. Отделением народных инструментов руководит Н.В.Титов, класс гитары, которая
так
привлекает
современную
молодёжь, ведёт С.А.Миронов.
Их воспитанники уже принимали
участие
в
концертах
Дома
культуры.
В
фольклорном
отделении занимаются дети с пяти
лет. Уже не первый год там поёт
и танцует ансамбль «Жаворонки»,
созданный
В.Феактистовой.
Детишки очаровательны, очень
непосредственны, привыкли к
сцене,
прекрасно
держатся.
В хореографическом отделении
тоже маленькие дети. С ними
занимается О.О.Пигарина. Они уже
успели
порадовать
зрителей
танцем «Гномики».

В парке у Дома культуры.

В 1992 году в школе был создан единственный в районе оркестр народных инструментов.
Организовал его заслуженный работник культуры РФ Н.Н.Фролов. В составе оркестра занимались дети
младшего и среднего школьного возраста. Оркестр получил красивое название «Русские узоры». Дети были
очень хорошо подготовлены, полюбили музыку, преподаватель воспитал в них бережное отношение к
инструменту. Им аплодировали везде, где они появлялись, и ждали ещё. Оркестр стал лауреатом районных,
областных, всероссийских, международных конкурсов-фестивалей. Таких успехов оркестранты добились
благодаря умению работать с детьми, педагогическому дару и огромной кропотливой работе его
руководителя с каждым.
Н.Н.Фролов имел большие
связи
в
музыкальном
мире.
Он работал
в тесном контакте
с Государственным оркестром и
его руководителем Н.Калининым,
с Высшим областным колледжем
искусств
г. Химки, с оркестром
имени Будашкина Московского
Государственного
университета
культуры. Николай Николаевич
сотрудничал
с
композиторами
Е.Дербенко,
М.Вахутинским,
А.Широковым, которые для его
оркестра писали музыку, приезжали
на концерты, проводили мастерклассы,
семинары.
Оркестру
«Русские узоры» было присвоено
звание
«Детский
образцовый
коллектив».
Оркестр «Русские узоры» в Колонном зале Дома Союзов.

Один из первых солистов оркестра Панов Роман
занимался в оркестре с шестилетнего возраста.
В настоящее время он преподаёт в музыкальной
школе города Дубны. С музыкой связали свой
жизненный путь выпускники школы М.Стефаниди,
А.Кузнецов, А.Бикбова, А.Тимошкина и другие.
Из-за
кадровых,
административных,
организационных неувязок такой изумительный
коллектив прекратил своё существование. Никто
не попытался сохранить его, восторжествовали
амбиции. А очень жаль. Подобного в районе нет.
В 1992 году в школе появилось новое
отделение – художественное. Рисовать детей
учили тоже местные художники: С.К.Кузнецова,
В.И.Борисова, В.В.Лебедева. Так как направлений
в области искусства стало два, то и школу стали
называть Детской школой искусств. В 1994 году
в художественном отделении школы стал вести
класс
рисования
талантливый
художникпреподаватель В.А.Карачин. При нём отделение
получило дальнейшее развитие. Юные художники
показывали свои работы на выставках в разных
организациях и учреждениях посёлка. Среди них

оказалось немало одарённых детей: Ю.Духов,
Н.Комраков,
П.Журавлёв,
Руслан
Панов,
Н.Шитиков, которые, окончив школу, продолжают
учёбу дальше.
Так Павел Журавлёв, будучи ещё
студентом, участвовал в ряде всероссийских
и
международных
выставок
в
Москве,
организуемых «Союзом художников России».
Участвуя в международном конкурсе скульптуры,
он занял второе место, был награждён
Дипломом
и
получил
звание
лауреата
«Ассамблеи искусств» 2008 года. Газета
«Московский художник» №4 за 2008 год
оценила его скульптурный портрет «Лёня», как
«крепко слепленный, в характере и наверняка
узнаваемо». Он уже теперь многообещающий
художник-скульптор. Его работы «Балерина»,
«Молодость», «Бедняк» в гипсе и бронзе,
представленные на Московском международном
художественном салоне «ЦДХ-2009», получили
высокую оценку художественной общественности
и зрителей.
Сейчас детей учит рисовать
Е.А.Гулькова.

Сделал большой скачок вперёд спорт.
В годы перестройки выжила только секция бокса
и
продолжает
успешно
развиваться.
Вербилковская школа бокса, руководимая
С.М.Замдыхановым и Говорковым, признана
лучшей в области.
Первым за годы перестройки стал
возрождаться футбол. Любители этого вида
спорта 2006 год назвали вторым дыханием
вербилковского футбола, слава о котором когдато гремела на всю округу. Тренерскую работу
возглавил А.В.Лихачёв, ему помогал сын
Дмитрий.
В своё время старший Лихачёв
занимался не только футболом. У них вся семья
была спортивная. Под руководством Анатолия
Васильевича новая молодая команда, приведя
в порядок игровое поле, начала усердные
тренировки и одержала первую победу во
встрече с футболистами из Ермолина, с командой
Северного сыграла вничью, а в ходе розыгрыша
первенства по району заняла третье место.
В
2007
году
по
инициативе
С.В.Черторижского был создан спортивный клуб
«Вербилки», возглавил который С.В.Ермаков.
Потом эту работу выполнял Дмитрий Лихачёв
из потомственной спортивной семьи, где в трёх
поколениях все были спортсмены.

Сейчас
работу
клуба
возглавляет
А.Варежкин. В клубе уже две футбольные команды:
молодёжная – «Пламя» и ветеранов – «Вербилки».
Обе участвуют в соревнованиях. Создана детская
команда. Ей руководит А.Белоножкин. Живы
в Вербилках традиции! И это радует. Значит, многое
сможем.
В спортклубе есть хоккейная команда.
Зимой коробочка полна подростков и молодёжи.
Это будущие резервы. На стадионе между
футбольным полем и хоккейной коробкой
появилось строение, в котором могут переодеться
и отдохнуть не только футболисты и хоккеисты,
но и все, кто приходит на каток. Такое помещение
давно ждали.
Есть волейбольная команда. Её площадка
не пустует. До темноты на ней идут бои. Есть
секция настольного тенниса. По этим видам
спорта и стрит-болу проводятся соревнования.
Появились новые современные виды спорта,
любимые молодёжью. Спортивной командой
по Брейк-Денс «Магма» руководит
Виталий
Торопов. На Московском межрайонном конкурсе,
проходившем в Солнечногорске, его подопечные
заняли 2 место. Своё искусство они показали
на Дне молодёжи, проведение которого тоже
возродилось.

Возродился шахматный клуб. В бывшем детском саду «Колокольчик» - Центре развития культуры
и спорта, где шахматный клуб прописался, он уже проводит турниры, и количество участников с каждым
разом увеличивается.
Оживилась работа библиотеки. Для неё тоже нашлось место в бывшем «Колокольчике». В 2009 году
она торжественно отметила своё 90-летие. В библиотеке созданы клубы по интересам. Давно собирается
литературная гостиная. Она прежде объединяла всех вербилковских поэтов, руководила ей Маргарита
Неронова. Теперь туда приходят любители литературы. Есть клуб «Зодиак», ведёт который Л.Сипин.
Большую интересную и полезную работу ведёт с детьми младших классов школы заведующая детским
отделением библиотеки Н.Н.Козлова. О.П.Калаленская, директор библиотеки, интересно разнообразит
работу, на
праздничные
мероприятия
приглашает
различные
творческие
коллективы,
устраивает
интересные
выставки,
но размещать их негде:
для этого пространство.
Приглашать новых членов
в
клуб
тоже
некуда.
Библиотеке нужно другое
помещение.
Литературная гостиная.
Встреча
с
ансамблем
«Зарянка».

Появилась интересная инициатива на улице
Лесной. Там традиционно уже несколько лет зимой
играют и пляшут у новогодней ёлки, которую ставят
и зажигают под открытым небом, а летом здесь
в праздник Петра и Павла отмечают День улицы.
Организует всё это живущий там сторожил посёлка
неугомонный активист В.А.Дубинин. Праздники проходят
очень весело, с чаепитием у самовара с баранками,
с песнями, плясками, играми, конкурсами и подарками.
Посмотреть приходят люди со всех концов посёлка
и, заражаясь общим весельем, принимают в нём участие.
Жаль только, что последователей у Дубинина пока нет.
Кроме предприятий малого бизнеса, которые
возникли в Вербилках в первые годы перестройки,
а это сеть магазинов и предприятий сферы услуг,
два производства А.Скородумова и Н.Абрамовича,
специализируются на выпуске керамической сувенирной
продукции. В последнее время появились новые
предприятия, которые дали дополнительные рабочие
места. Это ЗАО «ТАНДЕР» из сети магазинов МАГНИТ,
ООО «ТЕХЭКСПОКОМ-В», производящее изделия
из дерева и ПВХ, ООО «Белый остров», изготавливающее
мягкую игрушку. Но проблему занятости населения
решить они не могут. Все надежды населения Вербилок
связаны с фарфоровым заводом.
Праздник на Лесной улице.

Было время, когда в обеденный
перерыв и в конце смены из проходной завода
выливался людской поток. Завод обеспечивал
работой практически всё население посёлка.
Там трудилось три тысячи квалифицированных
рабочих.
Остальное
взрослое
население
работало в сфере услуг. Сейчас вытекает слабый,
едва заметный ручеёк. За последнее время
в Вербилках появилось много людей, которые
никогда не были связаны с этим производством
и его историей. Поэтому не все глубоко
задумываются над тем, что произошедшее
с заводом за годы перестройки – это почти
трагедия и не только его. Завод –
градообразующее предприятие, и его судьба –
это судьба Вербилок. Сейчас он снова стал
частным, каким был более полутора веков.
Но как распорядятся им новые владельцы,
волновало многих. По посёлку поползли слухи,
что завод перепрофилируют, что новому
владельцу нужны только площади.
Заводское
собрание
–
первое
собрание за последние несколько лет,
прошло при полном зале Дома Культуры.

Почти все 600 мест были заняты. На заводе
в это время работало чуть больше
половины.
Пришли не только его работники, пришли
все, кому не безразлична
была судьба
предприятия. Собрание вёл новый генеральный
директор Игорь Евгеньевич Дудник. Шёл
обстоятельный заинтересованный разговор всех
со всеми. С помощью диаграмм, схем, графиков,
проецируемых на экран, И.Е.Дудник наглядно
показал некоторые причины, которые снижают
престиж производства и с которыми справиться
должны сами рабочие, чтобы получать
более достойное вознаграждение. Он убеждал,
что бороться с трудностями можно, и призвал
делать это сообща. Никогда ещё официальное
лицо так доверительно не говорило с трудовым
коллективом. И хотя настоящее положение
завода
очень
сложное,
но,
странное
дело, в душе появилась, если не уверенность,
то надежда, а в мыслях просветление.
Такое чувство испытали многие. Жаль
только,
что такие собрания больше
не повторялись, а на заводе постоянно меняются
директора.

Завод
теперь
носит
имя
его
основателя «Мануфактура Гарднер», значит,
есть желание восстановить в производстве
гарднеровские традиции. Гарднера называли
лесопромышленником, а он был фарфористом.
Он начал с того, что нашёл качественное сырьё.
Потом создал школу для обучения рабочих
умению делать фарфоровую посуду и пригласил
специалистов: «составщика» массы, резчика,
точильщика,
горновщика,
специалиста
по краскам – очерёдность неслучайная.
В первой челобитной он просит дать ему
возможность приобрести душ двести будущих
рабочих, из которых можно выбрать способных
к обучению в делании фарфора. Приходящие
рабочие приносили убыток производству.
Фарфор – древнее искусство. Его
технологическую цепочку изменить нельзя,
здесь всё важно. Он рождается в химической
лаборатории, а выходит из художественной, где
художник – натура творческая, им нельзя
руководить. Первое лицо на таком заводе не
менеджер и даже не художник, а хороший
грамотный химик, за ним технолог, потом
теплотехник. На следующей ступени стоит
грамотный рабочий Наученный опытный
формовщик массу рукой чувствует. Только на

белоснежном
лёгком
фарфоре
мазок,
положенный рукой мастера будет жить,
дышать.
Грамотный,
уважающий
себя
живописец,
который
дорожит
своей
репутацией, никогда не исказит рисунок
художника, но всегда оставит в нём частичку
своей души.
Чем отличался кузнецовский фарфор
от гарднеровского? Он оставался таким же
качественным, даже белизна черепка и его
толщина, доведённая до полупрозрачности,
превосходила гарднеровскую, но живой
цветочек там заменили мёртвой картинкой,
однако вербилковские мастера и такой фарфор
умели оживить: вокруг мёртвого пятна они
создавали живой живописный фон.
В период перестройки было такое
несчастье, когда художественное предприятие
осталось без художников, и тогда сами
рабочие-живописцы,
прошедшие
школу
художественной лаборатории, становились,
как встарь, «образцовыми мастерами». Рисунки
Татьяны Григорьевны Волковой получали
призовые места на выставках «100 лучших
товаров России», а сама она была награждена
медалью
ордена
«За
заслуги
перед
Отечеством».

Букет Лены Заставы, написанный в традиционной гарднеровской технике – «агашка», так естественно
вписался в новую форму, что слился с ней и получил название «Елена». Людмила Евгеньевна Цветкова сама
расписывала свой «Клеверок», а мазок у неё виртуозный. Чайные и столовые сервизы с этим рисунком не
залёживались на складе, шли влёт. Елена Ивановна Атлац стихами рассказала о своей работе:
Расписала я сервиз и смотрю, любуясь.
Он кофейный. Сверху вниз, плавно изгибаясь,
Там смородинка легла на блестящей глади,
Словно сорвана с куста ветка в огороде.
Вот ещё рисунок мой и задумочка моя –
Пепельница круглая, а ней лежит змея.
Золотой короною голова увенчана,
На хвосте, на кончике перстенёк блестит.
Сказочная змейка всех развеселит.
Вот сервиз мой чайный – «Лето» называется,
В голубых цветочках небо отражается.
Рисовала, радуясь, думая о будущем,
Будут ли внучата, вспомнят ли меня?
Бабка – живописец, деда – обжигальщик,
На завод ходила вся моя семья.
Пейте чай, детишки, из моей посуды,
Все мои рисунки радуют меня.
Мало я успела, хотела, чтобы люди
На земле вербилковской помнили меня.
О поэтических достоинствах не сужу. Но когда труд – поэзия, и человек с гордостью говорит о
своей работе стихами – это многого стоит.

Владельцы завода любят искусство, им
нужен художественный фарфор, а не площади,
которые они вправе использовать, чтобы помочь
в решении многих проблем производства.
Они
ценят
древние
традиции
завода
и
заинтересованы
в
его
возрождении,
а возрождение завода – это рабочие места,
это благополучие и процветание Вербилок,
которые для живущих здесь – родной дом.
Не велик наш посёлок. Он так и не стал
городом, о чём страстно мечтала молодёжь
славных шестидесятых. Эти годы в истории ХХ века
были вершиной в его развитии, росте и расцвете.
На карте нашей огромной страны он занимает
ничтожно малое место, но в нём, как в капле воды,
отразилась её судьба, её беды и радости,
её свершения и победы.
Мысль написать книгу об истории
Вербилок высказал С.В.Черторижский, когда
был избран главой нашего поселения. Я рассказала
в ней о жизни моего поколения и о том, как жили
здесь люди задолго до нас. Я не могла рассказать
обо всём, но её страницы всколыхнут
воспоминания, а у каждого они свои, вызовут
желание поделиться с близкими, друзьями, и это

будут приятные минуты. Они вернут в юность,
заставят вспомнить годы, когда каждый был
молодым, здоровым, верил в осуществление
самой дерзкой мечты.
Сейчас, как и вся страна, мы переживаем
непростое время, когда происходит ломка, вместе
с отживающим, уходящим в прошлое рушатся
лучшие традиции и, что самое неприятное, рвётся
связь поколений. Прошлое нельзя забывать.
Без прошлого нет будущего. Эту истину уже давно
никто не оспаривает. Преемственность – это
необходимое условие для поступательного
движения вперёд. Поэтому и писала я книгу
с тайной надеждой, что её будут читать молодые,
чтобы, обращаясь к прошлому, к истории своей
малой родины, молодое поколение, которому
строить новую процветающую Россию, забирало
из него всё то самое лучшее, что оставлено им
в наследство нами, её дедами и отцами, а нам
совсем не безразлично, в какие руки мы отдаём
страну.
У нас много прекрасной молодёжи, умной
и талантливой, и нам очень хочется верить
что она прорвётся в завтрашний день,
не забывая, какими мы были и какими должны
быть они.

