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Вернётся песнею
 любимая Людмила…

«Течёт река Волга», «Оренбургский пу-
ховый платок», «Тонкая рябина», «На по-
бывку едет молодой моряк» – песни, ко-
торые хоть раз в жизни слышал каждый 
житель нашей страны. Песни, которые 
западают в душу с первого раза и надол-
го. Песни, которые в исполнении этой 

певицы стали народным достоянием. На-
родную артистку СССР Людмилу Зыки-
ну любят и ценят во всех уголках России, 
и тем приятнее, что белоозёрская земля 
была для выдающейся исполнительницы 
не просто точкой на карте. Людмила Ге-
оргиевна, которую называют царицей 

русской песни, прожила в Михалёве не-
сколько лет. И теперь в память об этой 
великой певице здесь проводится еже-
годный фестиваль «Русская песня», по-
свящённый её творчеству.

Окончание на стр. 5

Уважаемые жители 
городского поселения 

Белоозёрский!

Приглашаем вас принять участие в 
конкурсе проектов «Наше Подмоско-
вье».

«Наше Подмосковье» – ежегодная 
премия Губернатора Московской об-
ласти. Премия присуждается за уже 
реализованные или реализуемые в 
настоящий момент социально значи-
мые проекты, направленные на раз-
витие Московской области. 

Цель премии – поддержка и поощ-
рение социальной активности и про-
явления гражданской позиции жите-
лей Подмосковья.

Премия была учреждена в 2013 году 
Губернатором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьевым с 
целью поддержки социальных иници-
атив жителей региона.

В 2016 году премия присуждается в 
следующих номинациях:

• Больше, чем профессия
• Культпросвет
• Зелёный регион
• Наследники победы
• В движении
• Связь времён
• Доброе сердце
• Молодёжь Московской области
• Про город
• Гражданская инициатива

Более подробную информацию о 
номинациях премии и об условии уча-
стия в конкурсе вы можете узнать на 
сайте    наше-подмосковье.рф
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11 июня 2016 года Белоозёрский отме-
тил свой 55-летний юбилей. Несмотря на 
дождливую погоду в поселении состоя-
лись масштабные празднования, посвя-
щённые этой знаменательной дате.

В 1961 году в 63-х километрах на юго-
восток от Москвы началось строитель-
ство нового рабочего посёлка. Именно с 
этого времени и отсчитывается история 
нашего поселения. Узнать, как выглядел 
Белоозёрский в те годы, посмотреть, как 

он рос и развивался, можно на фотовы-
ставке со звучным названием «Это было 
недавно, это было давно…», которая от-
крылась в преддверии Дня посёлка в 
фойе ДК «Гармония». Среди фотографий 
можно увидеть редкие снимки первых 
жителей Белоозёрского, праздничные гу-
ляния, митинги и демонстрации, строи-
тельство жилых домов, зданий и соору-
жений, места размещения прежних ма-
газинов и учреждений – всё то, из чего 
складывалась 55-летняя история. 

А незадолго до юбилея жители поселе-
ния сами стали свидетелями историче-
ского события – установки нового сим-
вола Белоозёркого. Теперь на въезде в 
посёлок белоозёрцев встречает самолёт 
МИГ-23БК, боевые системы которого 
проходили наземные испытания в ФКП 
«ГкНИПАС».

11 июня праздничные мероприятия, 
посвящённые юбилею посёлка, открыла 
детская программа. С самого утра в ДК 
«Гармония» для юных жителей Белоо-
зёрского проводились игры, работали ма-
стерские по изготовлению игрушек из 
глины и бумаги. Сотрудниками библио-
теки была организована викторина на 
знание истории посёлка. С увлекатель-

ным интерактивным представлением 
выступил театр ростовых кукол «Со-
фит». Дети не только смотрели, но и 
активно участвовали в спектакле. Вме-
сте с Шапокляк, Бабой Ягой и другими 
сказочными персонажами они танце-
вали, делали зарядку, изучали жанры 
живописи, вспоминали вежливые сло-
ва и многое другое.

Утренняя часть программы состояла 
из выступлений детских творческих 

коллективов посёлка и закончилась бу-
мажной дискотекой. Также на протяже-
нии всего дня работали аттракционы и 
планетарий.

На официальной части празднования, 
которую предваряло выступление духо-
вого оркестра, белоозёрцев поздравили с 
55-летием посёлка уважаемые гости – 
лётчик-космонавт, Герой России Елена 
Серова, депутат Московской областной 
Думы Евгений Аксаков, глава Воскресен-
ского района Олег Сухарь, руководитель 
администрации Воскресенского района 
Виталий Чехов. Жители поселения, кото-
рые на протяжении многих лет делают 
Белоозёрский лучше и позволяют ему 
развиваться, работники муниципальных 
учреждений и предприятий, предприни-
матели были отмечены грамотами и бла-
годарственными письмами Московской 
областной Думы, главы и администрации 
Воскресенского района. 

Почётное звание «Почётный гражда-
нин городского поселения Белоозёр-
ский» получила Людмила Ивановна Ёл-
шина, которая до 2012 года была директо-
ром детской школы искусств «Фламин-
го». 

Знаком отличия Совета депутатов «За 

заслуги перед город-
ским поселением Бело-
озерский» были на-
граждены Наталья Ефи-
мовна Дергачёва, Гали-
на Николаевна Кре-
стьянова, Людмила 
Ивановна Химич, Лю-
бовь Васильевна Жило-
ва, Евгений Олегович 
Бирюков, Нина Петров-
на Макарова, Людмила 
Ивановна Федосеева, 
Любовь Александровна 
Калупина, Василий Ми-
хайлович Крылов, Бо-
рис Григорьевич Чуди-
нов. 

В юбилейный день и в 
последующие дни око-
ло двухсот жителей на-
шего муниципального 
образования были на-
граждены юбилейной 
медалью «Белоозер-
ский. 55 лет», вручены 

На фотовыставке «Это было недав-
но, это было давно», организованной 
отделом по работе с молодёжью и 
СМИ БСМЦ «Спарта» совместно с 
Молодёжным советом при главе по-
селения, представлены фотоматери-
алы из личных архивов

Олега Гавриловича 
ИВАННИКОВА,
Виктора Матвеевича 
КОЖЕМЯКИНА,
Надежды Васильевны КУН,
Дениса Юрьевича ЛИТВИНОВА,
Людмилы Алексеевны 
МЕЛЁХИНОЙ,
Людмилы Михайловны 
МИЛЬШИНОЙ,
Галины Николаевны 
НОВИКОВОЙ,
Сергея Владимировича ОРЕПИНА,
Юрия Валентиновича ПОПОВА,
Валентины Васильевны 
ПЫШКИНОЙ,

Василия Ивановича 
СЕЛИВЁРСТОВА,
Михаила Васильевича 
СЕЛИВЁРСТВОВА,
Надежды Николаевны 
СНЕГУРСКОЙ,
Александра Семёновича 
СОРОКИНА,
Натальи Алексеевны 
ТАРАСОВОЙ,
а также из архива 
ФКП «ГкНИПАС».
Площадь выставки ограничена. На 

ней представлены далеко не все со-
бранные материалы. Поэтому… Про-
должение следует!

Организаторы готовы отсканиро-
вать фотографии или фотоплёнку из 
вашего семейного архива для после-
дующей печати и размещения на фо-
товыставке. Если вам есть чем поде-
литься, звоните: 8(926)127-26-87 (Ста-
нислав), 8(926)421-80-53 (Светлана).

Белоозёрскому – 55: 
вдвойне отлично!
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Накануне 55-летнего юбилея 
посёлка Белоозёрский на своё 
последнее «боевое дежурство» 
заступил самолёт МИГ-23 БК. 
Он «взлетел» на въезде в посё-
лок, предприятия которого 
служили колыбелью при его 
рождении, чтобы не призем-
литься уже никогда и всегда 
напоминать жителям о слав-
ном прошлом, настоящем и бу-
дущем российского оружия, 
чести и достоинстве людей, ко-
торые его создают.

Разработка МИГ-23 БК нача-
лась в первой половине 70-х го-
дов прошлого столетия. Эта 
модель была переходной меж-
ду МИГ-23 и МИГ-27 и отлича-
лась от своих предшественни-
ков более совершенным при-
цельным оборудованием «Кай-
ра». Фактически речь шла о 
разработке нового перспек-
тивного самолёта. Главным 
конструктором МИГ-23 БК 
стал Г.А. Седов. Модификация 
самолёта была направлена на 
улучшение боевой эффектив-
ности, использование новых 
видов авиационного вооруже-
ния и улучшение характери-
стик боевых средств пораже-
ния противника. Первый полёт 
на самолёте данного класса 
был выполнен 30 декабря 1974 
года лётчиком А.Г. Фастовец.

Всего в СССР было три бое-
вых самолёта МИГ-23 БК, один 
из которых оказался на поли-
гоне Белоозёрского предприя-
тия ФКП «ГкНИПАС», где про-
водились наземные испытания 
его боевых систем и оборудо-
вания.

Идея об установке символа в 
Белоозёрском обсуждалась 
очень давно, однако практиче-
ское применение получила в 
2009 году. Руководство пред-
приятия в лице директора А.И. 
Кошелева и директора по про-
изводству В.Я. Ниязова начало 
работу по передаче самолёта в 
собственность городского по-
селения Белоозёрский. Слож-
ность ситуации заключалась в 
том, что решение о передаче 
необходимо было принимать 
на самом высоком уровне, 
предварительно решив вопрос 
о выводе МИГа из состава ВВС 
России и его списании. В 2014 
году директор ФКП «ГкНИ-
ПАС» О.Ю. Пронин завершил 
начатую работу по передаче 
самолёта. Он был демилитари-
зован (были сняты системы во-
оружения, оборудование, изъ-
яты все драгоценные металлы 
и иные объекты, представляю-
щие какую-либо ценность) и 
выведен из состава ВВС. В 2015 
году приказом Министра обо-

роны России С.К. Шойгу само-
лёт передан в собственность 
муниципального образования 
«Городское поселение Белоо-
зёрский». При этом предприя-
тие продолжило работу по ока-
занию помощи в подготовке 
самолёта к установке на поста-
мент. В 2016 году при содей-
ствии директора предприятия 
Г.А. Кушнир энтузиасты заво-
да провели его покраску. За-
купку отделочных материалов, 
транспортировку и установку 
самолёта организовала адми-
нистрация городского поселе-
ния.

1 июня 2016 года МИГ-23 БК 
в последний раз поднялся в не-
бо в память о неизвестных 
стране испытателях, которые 
ценой своего здоровья, а зача-
стую и жизни, ковали оборон-
ную мощь нашей Родины. Се-
годня её судьба в руках моло-
дого поколения, в том числе и 
белоозёрцев, пришедших на 
смену своим отцам и дедам – 
будущего белоозёрской про-
мышленной площадки.

Юрий ВЛАДИМИРОВ, 
фото 

Станислава ПЕТРАШИНА

грамоты и благодарственные письма гла-
вы поселения.

Своими яркими праздничными высту-
плениями белоозёрцев поздравили твор-
ческие коллективы ДК «Гармония», а 
также солистка Московского театра 
«Новая опера» Елена Митракова, кото-
рая родилась и выросла в нашем посёлке.

Вечерняя часть программы Дня посёл-

ка продолжилась 
выступлениями хо-
ровых коллективов 
«Сударушка», «Бе-
лоозёрочка» и «Раз-
долье». Заверши-
лось празднование 
ярким салютом.

Лётчик-космо-
навт Елена Олегов-
на Серова, присут-
ствовавшая на 
праздновании юби-
лея, отметила, что 
ей трудно назвать 
Белоозёрский по-
сёлком, так как по 
своей территории и 
инфраструктуре он 
приближается к го-
роду. Что ж, воз-
можно, пройдёт 
время, и белоозёр-
цы сменят свою 
прописку на город-

скую и будут праздновать не День посёл-
ка, а День города.

Наталья СУЧКОВА, 
фото Анастасии КОБЗЕВОЙ 
и Станислава ПЕТРАШИНА

В мае 2016 года на территории на-
шего муниципального образования 
прошёл традиционный конкурс «Луч-
шая благоустроенная территория го-
родского поселения Белоозёрский».

На торжественном собрании, посвя-
щённом 55-летию посёлка Белоозёр-
ский, состоялось награждение побе-
дителей и призёров конкурса.

В номинации «Школьный дворик»:
1 место – коллектив МОУ «СОШ 

№18»;
2 место – коллектив МОУ «Лицей 

№ 23»;
3 место – коллектив МОУ «Цыбин-

ская СОШ».

В номинации «Детская страна»:
1 место – разделили коллектив 

МДОУ ЦРР «Детский сад № 63» «Ка-
русель» и коллектив МДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 42» 
«Веснушка»; 

2 место – коллектив МДОУ ЦРР 
«Детский сад № 25» «Незабудка»;

3 место – коллектив МДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида № 
26» «Василёк».

В номинации «Лучшая придомовая 
территория»:

1 место – Благотворительный фонд 
по оказанию социальной помощи 
«РОДНИЧОК» в лице директора Ири-
ны Александровны Казинкиной (пло-
щадка у здания ДК «Гармония»);

2 место – Товарищество собствен-
ников жилья дома №21 по улице Мо-
лодёжная в лице председателя Нико-
лая Ивановича Царука;

3 место – Жилищный кооператив 
«Темп» дома №1 по улице Российская 
в лице председателя Татьяны Викто-
ровны Тихоновой.

В номинации «Территория успеш-
ного бизнеса» (для предприятий мало-
го и среднего бизнеса):

1 место – ООО «Добро» (дом №15б 
по улице Молодёжная) в лице дирек-
тора Ирины Александровны Казинки-
ной;

2 место – коллектив АЗС №15 ООО 
«Татнефть-АЗС-Запад» в лице Алек-
сея Владимировича Семёнова;

3 место – ТЦ «Взлёт» (дом №21/2 
по улице Молодёжная) в лице управ-
ляющего Александра Сергеевича Ива-
нушкина.

Во славу российских испытателей

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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Когда на планете хозяева дети

Свет памяти

1 июня во всём мире отмеча-
ли Международный день защи-
ты детей. Местом для проведе-
ния праздника в Белоозёрском 
стала площадка перед агитцен-
тром.

«Когда на планете хозяева де-
ти» – именно такое название 
получила концертно-развлека-
тельная программа, организо-
ванная для детей 1 июня. Ко-
нечно же, основными действу-
ющими лицами мероприятия 
стали дети. Ведущие в образе 
поварят на протяжении всего 
концерта искали правильные 
ингредиенты для приготовле-
ния праздничного пирога. Им 
помогали артисты, которые 
представили свои танцеваль-
ные и музыкальные номера, и 
юные зрители со своими роди-
телями. На празднике также 
были замечены гости со всей 
планеты – индийские красави-
цы, африканские аборигены, 
финские девушки, задорные 

русские ребята в национальных 
костюмах, что подчеркнуло 
международный характер 
праздника и значимость детей 
во всем мире. 

В этот же день прошло на-
граждение детей и подростков, 
которые в течение года активно 
участвовали в мероприятиях, 
проводимых в поселении. Де-

вочки и мальчики, представляю-
щие различные творческие кол-
лективы Белоозёрского, были 
отмечены грамотами и памятны-
ми подарками. Кроме этого, во 

время праздника прошла акция 
«Хвалите ребёнка». Родители, 
присутствующие на мероприя-
тии, не упустили шанс похва-
лить своих детей, которые в 
свою очередь сказали слова бла-
годарности взрослым. 

Выступающие и зрители так-
же смогли принять участие в 
символичном шествии по плане-
те. Разделённые на несколько 
групп дети прошлись по кругу 
перед зрителями, словно обо-
гнули земной шар. А к заверше-
нию концерта ведущие-поваря-
та всё-таки смогли испечь пи-
рог, которым угостили всех зри-
телей. Закончилась праздничная 
программа спектаклем «Кот, пе-
тух и лиса» театральной студии 
«Наш Ковчег».

Наталья СУЧКОВА,
фото автора

21 июня, в канун 75-ой годовщины на-
чала Великой Отечественной войны, в 
Белоозёрском прошёл ряд мероприятий 
в рамках традиционной акции «Свеча па-
мяти».

В ДК «Гармония» вниманию зрителей 
был представлен спектакль «Апрель со-
рок пятого» в исполнении молодёжной 
театральной студии «Наш Ковчег». Спек-
такль рассказал о детях, погибших в годы 
войны, о «детях, которые навсегда оста-
лись детьми». Чуть позже около стелы 
была совершена заупокойная лития по 
погибшим воинам.

Вечер памяти и скорби провели работ-
ники библиотеки-филиала № 27 и ДК 
«Красный Холм». Мероприятие началось 

с литературно-музыкальной компози-
ции, звучали стихи и песни времён Вели-
кой Отечественной войны и современ-
ные песни о долге перед Родиной, о му-
жестве и подвиге. Присутствовавшие по-
чтили память о погибших в годы войны 
односельчанах минутой молчания, возло-
жили цветы к памятнику не вернувшим-
ся с фронта работникам совхоза «Фау-
стово», зажгли памятные свечи. Напоми-
нанием о страшных днях войны служила 
также книжная выставка «Не забыть нам 
этой даты».

Вечером члены Молодёжного совета 
при главе поселения вместе со всеми 
пришедшими на бульвар Победы жите-
лями посёлка зажгли свечи и почтили ми-

нутой молчания память о тех, кто сра-
жался за нашу страну в годы войны. По-
сле этого около стелы прозвучали стихи 
и отрывки из прозы о войне.

Позже активисты Молодёжного совета 
проехали также по сельским населённым 
пунктам нашего поселения и зажгли све-
чи памяти у памятных знаков в Ворщико-
ве, Цибине, Михалёве и в микрорайоне 
Красный Холм.

Наталья СУЧКОВА,
Ирина ФЁДОРОВА, 

фото авторов

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy
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Фестиваль, прошедший в этом го-
ду, стал пятым по счёту. По русской 
традиции гостей встречали хлебом-
солью. Караваем угощали не только 
выступающих, но и всех зрителей, 
собравшихся в этот день в Михалё-
ве. Их, к слову сказать, было нема-
ло. Импровизированный зритель-
ный зал под навесом вместил не 
всех, но сильная жара и палящее 
солнце не испугало пришедших на 
концерт. Зрители радовали испол-
нителей аплодисментами до послед-
ней песни. 

Среди участников фестиваля бы-
ли народные и фольклорные кол-
лективы, ансамбли русской песни 
из Воскресенского района: «Суда-
рушка», «Белоозёрочка», «Ивуш-
ка», «Раздолье», «Радушие», «Сла-
вянский перезвон» и другие. На 
площадке около клуба в исполне-
нии артистов прозвучали извест-

ные и любимые многими хиты Люд-
милы Зыкиной, а также компози-
ции, написанные местными автора-
ми. Многие из артистов выступали 
под живой аккомпанемент.

Стоит также отметить, что в день 
фестиваля в Михалёве можно было 
не только услышать мастерское ис-
полнение русских песен, но и на-
сладиться красотой русского наци-
онального костюма. Участники кон-
церта раскрасили и без того яркий 
солнечный день пёстрыми, богато 
украшенными нарядами и головны-
ми уборами, расшитыми тесьмой и 
бусинами. 

Песенную программу фестиваля 
разбавили танцевальными номера-
ми и чтением стихов, посвящённых 
Людмиле Георгиевне. После высту-
пления ансамблей был проведён 
конкурс на лучшее исполнение пе-
сен Зыкиной среди солистов. Жю-
ри выбрало лучших исполнителей, 
было проведено и голосование на 

приз зрительских симпатий. Уже 
по традиции, по завершении фести-
валя участники и гости совместно 
исполнили знакомую всем песню 
из репертуара певицы – «Течёт ре-
ка Волга». 

Во время концерта белоозёрский 
ансамбль «Сударушка» представил 
композицию «Грустит о Зыкиной 
калина». «Вернётся песнею люби-
мая Людмила…» – разлетались над 
михалёвскими просторами слова 
песни, а вместе с ними и память о 
великой певице, которая навсегда 
останется с нами благодаря её твор-
честву. 

Наталья СУЧКОВА
Фото Натальи СУЧКОВОЙ 

и Анастасии КОБЗЕВОЙ

Вернётся песнею
 любимая Людмила…

1 мая в детской воскресной школе при 
храме Рождества Христова села Михалё-
во состоялся концерт, посвящённый 
Светлой Пасхе.

По благословлению настоятеля храма 
игумена Варнавы (Воробьёва) концерт 
открыла уже всем полюбившаяся за ис-
полнение волшебной музыки на пианино 
прихожанка храма Анна Крылович.

Под руководством преподавателя Г.П. 
Ивановой выступили самые маленькие 

учащиеся воскресной школы: Владислав 
Яркин, Ксения Сорокина, Ольга Королё-
ва, Елизавета Ходунова, Ксения Арсенье-
ва, Полина Мотова, Полина Сазонова, 
Софья Тектова, Екатерина Шацкая, Яна 
Писарева, Наталья Финашкина.

В празднике принял участие семейный 
театр Сазоновых. Интересная постанов-
ка сказки «Курочка Ряба» детям очень 
понравилась.

Под руководством преподавателя О.Ю. 

Чулановой выступили старшие воспи-
танницы Мария и Любовь Вавилкины, 
исполнив песню «Незабудки», а Юлия 
Калимулина – песню  «Солнце улыбает-
ся».

Весёлые голоса детей, яркие костюмы, 
красивые букеты цветов, сделанные сво-
ими руками, – всё слилось в единый ра-
достный хоровод, который возглавила 
незабываемая сказочная матрёшка (Е.В. 
Тектова). Пели и плясали – Пасху про-
славляли. Праздничное веселье завер-
шил настоятель храма игумен Варнава, 
поздравив всех присутствующих ещё раз 
с Великим Праздником Пасхи, пожелав 
всем здоровья, милосердия, добра, любви 
к ближнему. Всех участников концерта 
он наградил почётными грамотами за до-

брое сердце и активное участие в жизни 
школы, памятными подарками и вкус-
нейшими куличами.

Огромная благодарность от всех нас и 
наших родителей отцу Варнаве, а также 
нашим преподавателям Г.П. Ивановой и 
О.Ю. Чулановой – за музыкально-тех-
ническое сопровождение, М.В. Колядён-
ковой, семье Сазоновых, семье Тектовых 
– за активное участие в концерте, и осо-
бая благодарность – О.Н. Кочетковой, 
которая на протяжении длительного вре-
мени шьёт нам все праздничные костю-
мы. Спасибо всем за Светлый радостный 
праздник Пасхи, который мы сохраним в 
наших сердцах.

Мария и Любовь ВАВИЛКИНЫ

Светлый детский праздник
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Стоп! 

С 3 по 5 июня в Белоозёрском 
прошёл второй арт-фестиваль 
«Белое Озеро». Площадкой для 
проведения фестивальной про-
граммы, как и в прошлом году, 
стала территория одноимённого 
детского лагеря. Фестиваль, 
приуроченный к Году россий-
ского кинематографа, а также 
проводимый в рамках праздно-
вания Дней славянской пись-
менности и культуры, получил 
название «День кино». Бывший 
пионерский лагерь на несколь-
ко дней стал настоящим арт-
перекрёстком, где объедини-
лись различные виды искусств: 
живопись, театр, кино, поэзия, 
и, конечно же, музыка.

Кто так строит?
Двери фестиваля открылись 

для посетителей 3 июня, однако 
работа по оформлению терри-
тории началась гораздо раньше. 
Вдохновлённые темой кино ор-
ганизаторы и волонтёры пре-
вратили лагерь в большую съё-
мочную площадку. На карте по-
явились Мосфильмовская ули-
ца, бульвар Капуцинов, Пуш-

кинская площадь, кинотеатр 
«Россия», студия «Союзмуль-
тфильм», сельский киноклуб, 
Королевство кривых зеркал, Ал-
лея звёзд, Поле чудес и многое 
другое. 

Центром экспозиции стала 
большая кинокамера, которая 
обозревала всё происходящее с 
восьмиметровой высоты. Запол-
ненная разноцветными шарами 
она как будто напоминала, что 
жизнь – это киноплёнка, кото-
рая состоит из маленьких ярких 
кадров. Вместе с камерой за по-
сетителями наблюдали и отече-
ственные режиссёры. Они 
встречали и провожали своим 
взглядом гостей на Мосфиль-
мовской улице. Не сводили глаз 
с отдыхающих и птицы, посе-
лившиеся во время фестиваля 
на чудо-дереве. С воздуха на ла-
герь спускался десант плюше-
вых игрушек, а на озере несли 
службу подводные лодки и ми-
стическое чудище, выглядываю-
щее из водной глади. Так ни 
один посетитель не остался не-
замеченным. 

По примеру голливудской Ал-
леи славы  на Белом озере была 

создана Аллея звёзд отечествен-
ного кинематографа, которую 
открывал символ «Мосфильма» 
– «Рабочий и колхозница». А на 
самой аллее можно было уви-
деть многие атрибуты любимых 
фильмов – икру заморскую, 
ценный веник, гипс с «золотом 
– бриллиантами» и другое. Лю-
бовь к российскому кино была 
представлена и в инсталляции 
«Голливуд», где зарубежные су-
пергерои усердно меняли над-
пись «Hollywood» на более при-
вычный для нас «Мосфильм». 
На площади около сельского ки-
ноклуба был создан плюшевый 
кинотеатр. Кроме этого, органи-
заторы вспомнили отечествен-
ные картины, побеждавшие на 
международных кинофестива-
лях, и провели выставку старых 
киноафиш. 

На протяжении всего фести-
валя гости могли позвонить то-
варищу Шпаку, узнать, сколько 
километров до Простоквашино, 
выяснить, что такое спагетти-ве-
стерн, посмотреть на фонтан, 
который «временно работает», 
и вместе со Штирлицем переку-
сить в кафе «Elefant». Гуляя по 

территории, можно было пораз-
мышлять о потерянном време-
ни, увидеть необычные часы, 
показывающие не время, а 
фильмы, прочитать стихи из-
вестных поэтов, посвящённые 
теме кино. На фестивале также 
работали детские карусели и во-
лейбольная площадка. 

Созданная организаторами и 
волонтёрами киноатмосфера 
была дополнена выступлениями 
творческих коллективов Вос-
кресенского района и других 
приглашённых артистов. 

Камера! Мотор!
Как уже отмечалось, арт-

фестиваль распахнул свои две-
ри для посетителей 3 июня. Не-
смотря на будний день, уже по-
сле обеда в палаточный городок 
стали заселяться первые гости, а 
местные жители приходили по-
любоваться созданными арт-
объектами. На входе в лагерь 
посетителей встречала ориги-
нальная растяжка «Добро пожа-
ловать, или посторонним в», и 
улыбчивые волонтёры в оран-
жевых тельняшках, которые 

раздавали буклеты с картой и 
программой выступлений.

Первый фестивальный день 
открылся вечерним концертом. 
На главной сцене, получившей 
название «Кинотеатр «Россия», 
выступили поэт Александр Ска-
бёлкин, Белоозёрский клуб ав-
торской песни, Павел Галушка, 
Евгения Номоконова и многие 
другие исполнители. В сельском 
киноклубе прошел показ филь-
ма «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён». 
Для гостей начало свою работу 
кафе «Elefant».

Дубль два
Официальное открытие фе-

стиваля и основная концертная 
программа были запланированы 
на 4 июня. Кроме главной сце-
ны, выступления проходили па-
раллельно на детской площадке 
и в сельском киноклубе. Откры-
валась программа парадом 
участников конкурса костюмов. 
Перед зрителями продефилиро-
вали знакомые всем герои – Зо-
лушка, Принц, Оля и Яло, донна 
Роза и даже Пётр Первый. По-



сле этого к гостям и участникам 
фестиваля с приветственным 
словом обратились глава посе-
ления Владимир Кузнецов, на-
стоятель храма Всех Святых, в 
земле Русской просиявших, 
протоиерей Роман Сыркин, пер-
вый заместитель руководителя 
администрации Воскресенского 
района Алексей Моргунов, бла-
гочинный церквей Воскресен-
ского округа протоиерей Сер-
гий Якимов. Фестиваль был 
официально объявлен откры-
тым.

Насыщенная музыкально-по-
этическая программа второго 
дня включила в себя выступле-
ния творческих коллективов 
ДК «Химик», ДК «Юбилей-
ный», ДК «Гармония», ДК «Це-
ментник», детских музыкаль-
ных школ. Среди участников 
концерта были фолк-группа из 
Казани «Оберег», Григорий 
Данской, Ксения Полтева, про-
ект «Гиады», Александр Виниц-
кий, коллектив из Коломны 
«Джека НЕТ», ансамбль «Йу» и 
многие другие. Несмотря на до-
ждливую погоду, выступление 
артистов не прерывалось, зри-

тели продолжали смотреть кон-
церт, а порой даже танцевали 
под дождём. 

На главной сцене также были 
объявлены победители всех 
конкурсов, проводимых в рам-
ках фестиваля. Среди них – 
конкурсы детских юмористиче-
ских и взрослых сатирических 
видеороликов, поэтический 
конкурс и конкурс костюмов. 
Вечером здесь же прошёл кон-
церт памяти Виктора Луферова. 
Именно в память об этом музы-
канте в 2010 и 2011 годах на тер-
ритории Белоозёрского прово-
дился фестиваль «Арт-
Перекрёсток Виктора Луферо-
ва», который стал предшествен-
ником современного «Белого 
Озера». «Спасибо организато-
рам за очередной прекрасно 
подготовленный фестиваль! – 
оставила свой отзыв гость фе-
стиваля, филолог Екатерина 
Вольская. – За чувство юмора, 
за вкус, за доброту, за неутоми-
мость, за верность... Наконец-
то был полноценный концерт 
памяти Виктора Луферова – 
тут отдельное спасибо. Я из тех, 
кому этого не хватало...».

Обширная детская программа 
не позволила скучать самым ма-
леньким гостям фестиваля. Для 
них было организовано представ-
ление театра кукол, выступление 
фокусника, квест от Бабы-Яги и 
Кощея Бессмертного, мастер-
класс по созданию собственного 
мультфильма, изготовление обе-
регов, уроки древнерусского 
письма и другие мероприятия. На 
фестивале также работал плане-
тарий, передвижная библиотека 
(КИБО) и батуты. 

Кроме этого, в течение всего 
дня самые любознательные по-
сетители приняли участие в 
арт-викторине и получили от 
организаторов подарки с сим-
воликой фестиваля. Любители 
спорта могли понаблюдать за 
соревнованиями по волейболу 
и выступлениями конной шко-
лы «Добрый конь», а также про-
вести шахматный турнир с 
Остапом Бендером. Нельзя бы-
ло пройти мимо колоритных ка-
заков, которые дежурили на ху-
торе, получившим название 
«Тихий Дон», а также ярких ин-
дейцев, расположившихся по 
соседству. 

Концерт на главной сцене за-
кончился уже после полуночи, 
но гости не спешили расходить-
ся. В дружеской атмосфере вы-
ступления продолжились на ко-
стровой сцене, откуда ещё долго 
были слышны песни под гитару. 

Третий 
не лишний
Третий фестивальный день 

встретил гостей пасмурной по-
годой, но это не помешало зри-
телям насладиться выступлени-
ями хедлайнеров арт-
фестиваля. Фолк-группа «Обе-
рег» из Казани начала распе-
ваться прямо перед сценой, со-
брав зрительскую аудиторию 
ещё до начала концерта. На 
главную сцену также подня-
лись Артём Фадеев, Александр 
Гаджиев, Григорий Данской, 
Ксения Полтева и проект «Гиа-
ды». Закрывал фестиваль на-
стоятель храма Всех Святых, в 
земле Российской просиявших, 
протоиерей Роман Сыркин, ко-
торый ещё раз поблагодарил го-
стей и выступающих и выразил 
надежду встретиться в следую-

щем году здесь же, на Белом 
озере.

«Настоящее творчество всег-
да отличается своей живостью, 
независимостью, свободой, – 
поделилась впечатлениями 
гость фестиваля Елена Борзых. 
– И такие арт-фестивали, как 
“Белое озеро”, дают эту пре-
красную возможность, за что 
им спасибо, и пожелание уда-
чи!».

Часто говорят, что если по за-
вершении мероприятия идёт 
дождь, то это небо плачет, не 
желая отпускать гостей. Так бы-
ло и на Белом озере. Гости мед-
ленно расходились, укрываясь 
зонтами от падающих с неба 
слёз, а плюшевый десант, остав-
шийся висеть на деревьях, про-
вожал их взглядом, обещая до-
ждаться в следующем году. 

Наталья СУЧКОВА
Фото Натальи СУЧКОВОЙ 

и Анастасии КОБЗЕВОЙ
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Снято!

https://vk.com/
afisha_beloozerskiy



Ежегодный трёхдневный фе-
стиваль на территории лагеря 
«Белое озеро» в этом году приу-
рочен к Году российского кино и 
стилизован организаторами в 
специфике этой темы. Фантазии 
и задумки волонтёров и предста-
вителей Оргкомитета были ярко 
отмечены в классных арт-
объектах, интересных макетах, 
картинах, выставках и экспози-
циях. Дух мероприятия распро-
странялся во все уголки бывшего 
оздоровительного лагеря, кото-
рые были оформлены под сцены 
кино и съёмочные площадки. Од-
ной из таких площадок стала 
пляжная волейбольная, где на 
протяжении субботней части фе-
стиваля проходило действие 
спортивно-развлекательного 
блокбастера «Пляжка». Так в 
шутку организаторы Открытого 
кубка главы городского поселе-
ния Белоозёрский по пляжному 
волейболу Алексей Хмелевской 
и Сергей Охотников назвали ув-
лекательные матчи среди «пляж-
ников» за престижный волей-
больный трофей.

Турнир по пляжному волей-
болу собрал сильнейшие пары 
Москвы и Московской обла-
сти, победителей региональ-
ных и всероссийских соревно-
ваний. Первая встреча прошла 
в обоюдной борьбе и сопротив-
лении команд, не привыкших к 
новому полю и качеству песка. 
Как итог, победа пары Марши-
ров/Челбаков (Москва) с су-
хим счётом 2:0 над ребятами из 
Наро-Фоминска Генали/Саф-
ронов. Коломенские ребята 
Новиков/Васильев в жёстком 
сопротивлении проиграли 
главным претендентам и посто-
янным участникам наших фи-
нальных турниров – паре Ми-
лютин/Поляк – со счётом 1:2. 
Одно не добытое очко и пред-
решило итоговую позицию 
парней, они остались третьи-
ми. 

Изменчивая погода в середи-
не дня вмешалась в календарь 
игр, и не были доиграны две 
встречи, в которых и должен 
был решиться порядок первых 
двух мест. После непродолжи-

тельного отдыха во время про-
ливного дождя в активном тем-
пе завершался турнир. Капи-
тан белоозёрской пары А. По-
ляк с напарником не совладали 
с нервами и уступили команде, 
занявшей последнюю строчку 
в итоговом рейтинге, с доста-
точно большим перевесом в 
каждой партии. Таким обра-
зом, победителями Открытого 
кубка главы городского поселе-
ния Белоозерский стали мо-
сквичи Кирилл Марширов и 
Артём Челбаков, которым че-
рез неделю предстояло начать 
квалификационный отбор на 
Чемпионате России по пляжно-
му волейболу.

Несмотря на нестабильность 
погоды в субботний день, каче-
ство игры, настрой команд и 
стремление к победе в каждой 
встрече не уступали самым яр-
ким турнирам различных кате-
горий по пляжному волейболу 
на просторах нашей необъят-
ной Родины.

Сергей ОХОТНИКОВ
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4 июня библиотека-филиал 
№3 приняла участие в ежегод-
ном Арт-фестивале «Белое озе-
ро», который проходил в быв-
шем пионерском лагере вблизи 
посёлка Белоозёрский. 

Каждый год фестиваль соби-
рает большое количество актив-
ных, жизнерадостных, весёлых 

жителей муниципального обра-
зования и гостей, чтобы отлично 
провести первые летние выход-
ные. 

Наша библиотека представила 
участникам фестиваля програм-
му «В некотором царстве-кино-
государстве». Программа вклю-
чала замечательные мастер-

классы для детей по изготовле-
нию корзинок для Красной Ша-
почки и созданию книжных за-
кладок в виде киноплёнки с лю-
бимыми героями сказок и муль-
тфильмов. 

Самые маленькие гости уча-
ствовали в фотосессии в костю-
мах сказочных героев – Маль-
вины, Буратино, Красной Ша-
почки. Тем временем господин 

Остап Бендер проводил шах-
матный турнир, а Лиса Алиса и 
Кот Базилио – занимательные 
викторины. Кроме этого, ребя-
та играли в различные настоль-
ные игры, а взрослые с удоволь-
ствием изучали буккроссинг 
«Прочитай книгу – передай 
другому». День был раскрашен 
яркими красками улыбок и дет-
ским смехом. В активитетах, 
проводимых библиотекой, уча-
ствовало больше 120 человек.

Как пройти в библиотеку?

Волейбольный кубок – 
с первого дубля!

Приёмная Уполномо-
ченного: 127006, г. Москва, 
ул. Садовая-Триумфальная, 
д. 10/13, стр. 1. Телефон: 
+7 (495) 650-20-38.

Направить жалобу 
Уполномоченному мож-
но по электронной по-
чте: upchmo@mosreg.ru.

Личный приём граж-
дан: понедельник – с 11.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 
16.00 часов. Предваритель-
ная запись и справочная 
информация – по указан-
ному выше телефону.

В каждом муниципальном образовании Московской обла-
сти ведут приём представители Уполномоченного по правам 
человека в Московской области. 

Приёмные дни и часы в Воскресенске: 
- понедельник – с 14.00 до 18.00; 
- среда – с 9.00 до 13.00. 
Место приёма: г. Воскресенск, пл. Ленина, дом 3, каб. 16; 

тел. для справок – 8(496) 44-2-34-81.

Телефоны отделов аппарата Уполномоченного:
- отдел защиты прав отдельных категорий граждан +7 495 

650 21 07;
- отдел защиты социальных прав +7 495 650 21 07;
- отдел защиты конституционных прав + 7 495 650 21 07;
- отдел защиты прав несовершеннолетних +7 495 650 30 39;
- юридический отдел + 7 495 650 32 15;
- сектор по работе с территориями +7 495 650 22 53;
- административный отдел +7 495 650 27 21;
- отдел бухгалтерского учёта, отчётности и кадров + 7 495 

650 28 23;
- информационно-организационный отдел (по связям со 

СМИ, организации мероприятий и работе сайта) +7 495 650 
31 72;

Контакт для представителей СМИ:
- Никитина Ирина Владимировна +7 916-445-11-61,
- Шнайдер Екатерина Васильевна +7 925- 857-52-85.
Обращаться по телефонам – по будням с 10.00 до 13.00 и с 

14.00 до 16:00.

Знакомьтесь: 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Московской области 
СЕМЁНОВА 
Екатерина Юрьевна



Благодарственное 
письмо

От всей души выражаем благодарность ДОО ВВПСК «Отчиз-
на».

Особая благодарность – тренеру Анару Мусаевичу Шукуро-
ву, который ежедневно вкладывают в ребят частичку своей ду-
ши, стараясь подойти к каждому индивидуально, чтобы ребён-
ку стало максимально понятно выполнение того или иного эле-
мента упражнения, что, в свою очередь, способствует разви-
тию самого ребёнка, не только в спортивном плане, но и в пла-
не развитии личности, а это – главное, как для семьи, так и для 
России в целом. 

Спасибо за организацию интересных спортивных занятий и 
внимательное отношение к нашим молодым спортсменам. Ин-
дивидуальный подход к каждому из детей позволил увлечь ре-
бят этим видом спорта, не бояться, быть смелыми и трудолюби-
выми.

Ребята посещают тренировки, занимаются с большим удо-
вольствием и интересом. Проявляют желание заниматься кара-
тэ каждый день, не пропуская ни одного занятия. 

Наблюдая за тренировочным процессом и соревнованиями, 
понимаешь, что здесь детей не делят на перспективных и не-
перспективных. Ко всем воспитанникам тренер относятся оди-
наково, всем желает удачи, за каждого переживает.

Дети начинают впитывать такие понятия, как честность и от-
крытость, а также ответственность не только перед собой, но и 
перед другими.

Уважаемый Анар Мусаевич! Спасибо за то, что Вы регулярно 
работаете и даёте возможность улучшать здоровье наших де-
тей, а также развиваете ребят физически и духовно.

Родители Дениса и Руслана Пирмагомедовых
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В конце мая в бассейне фит-
нес-клуба «МОЙСпорт. Белоо-
зёрский» состоялись детские со-
ревнования по плаванию «Весё-
лый дельфин». 

Около 140 детей и подростков 
в возрасте от 4 до 15 лет смогли 
принять участие в соревнова-
тельной программе. Задача 
участников заключалась в том, 
чтобы проплыть вольным стилем 
25 метров. Для более взрослых 
спортсменов дистанция состав-
ляла 50 метров. Инструкторы 

фитнес-клуба, а также дежурив-
ший на площадке медицинский 
работник следили за безопасно-
стью в бассейне на протяжении 
всех соревнований. Родители и 
родственники поддерживали 
юных спортсменов. 

Современное оборудование 
фитнес-клуба позволило каждо-
му участнику оценить свой ре-
зультат сразу же после финаль-
ного касания бортика. С помо-
щью специальных секундоме-
ров, подключенных к электрон-

ному табло, на экране появля-
лось время спортсменов в соот-
ветствии с занимаемыми ими до-
рожками. В каждой возрастной 
категории были определены по-
бедители и призёры среди маль-
чиков и девочек. В торжествен-
ной обстановке они поднялись 
на пьедестал и были награждены 
медалями и почётными грамота-
ми. Все участники получили от 
организаторов соревнований па-
мятные значки.

После детской программы про-

верить свои силы смогли и взрос-
лые. Несмотря на то, что данная 
возрастная категория была са-
мой немногочисленной, между 
соревнующимися шла упорная 
борьба. Призёры и участники 
были также отмечены грамотами 
и значками. Основная задача, 
стоявшая перед организаторами 
соревнований, – прививать здо-
ровый образ жизни и популяри-
зировать занятия спортом – бы-
ла достигнута.

Наталья СУЧКОВА, 
фото автора
 и из группы 

«МОЙСпорт. Белоозёрский» 
https://vk.com/club120357535

Плавали – знаем!

Первый волейбольный
     ВОЛЕЙБОЛ

     ПЛАВАНИЕ

25 июня белоозёрский 
фитнес-клуб «Мой Спорт» 
провёл первый открытый 
турнир по волейболу. Среди 
участников, которые собра-
лись ранним субботним 
утром на спортивной площад-
ке, оказалось шесть команд, в 
том числе коллективы из Ра-
менского и Бронниц. Участ-
ники были разделены на две 
группы методом жеребьёвки 
ещё накануне соревнований. 
По регламенту для победы в 
матче нужно было выиграть 
две партии по 15 очков. Ко-
манды, занявшие первые и 
вторые места в группах, ра-
зыграли между собой медали.

Стоит отметить, что сорев-
нования проходили в настоя-
щей борьбе, причём не толь-
ко с соперниками, но и с по-
годой. Яркое солнце и силь-
ная жара подогревали проис-
ходящее на площадке. Не 
всем участникам удавалось 
выигрывать в двух партиях, а 
в ряде матчей игровое преи-
мущество переходило от ко-
манды к команде, что приво-
дило к долгим розыгрышам 
решающих мячей. 

В финальном матче встре-
тились коллектив «Терем» и 
команда с антиспортивным 
названием «Старые лентяи». 
Победа осталась за «Тере-
мом». Третье место заняла 
команда инструкторов фит-
нес-клуба «Мой Спорт», ко-
торая также принимала уча-
стие в турнире. Призёрам 
были вручены медали и куб-
ки. А все участники, бесспор-
но, получили заряд хорошего 
настроения на оставшиеся 
выходные.

Наталья СУЧКОВА, 
фото автора
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Хотели пройти по новой для 
нас реке в Луховицком районе 
– Осетру, но погода внесла 
свои коррективы. Плыть под до-
ждём уже не раз пробовали. Ну, 
не «айс». Хочется уже летнего 
солнца, купания в красивой и 
приветливой реке. В апреле 
сплав по Нерской получился, но 
летом река другая. В общем, ре-
шили проверить Нерскую в ию-
не. 

Снова от Куровской взяли 
старт на семи байдарках. Целая 
флотилия. Две команды. Как 
обычно – «Робинзоны» и 
«Странники». Вместе веселее да 

и безопаснее. На воде всякое 
может случиться, и взаимовы-
ручка – совсем не лишнее. 

Программа минимум – прой-
ти до железнодорожного моста 
у станции Виноградово. А если 
получится – до Москва-реки, и 
по ней вверх по течению до села 
Михалёво. Всё, конечно, от по-
годы зависит. 

В первый день прошли около 
20 километров. Дождя не было, 
но все искупались, перетаски-
вая лодки через перегородив-
шие фарватер деревья и плоти-
ны бобров. Второй день – 
дождь, с перерывами, но снова 

мы мокрые. Прошли всего около 
15 километров. Место выбрали 
для ночёвки хорошее. Дрова. 
Сосны. Остались отдыхать. Ка-
ша с тушёнкой, чай с лимоном… 
Благодать!

Утром пораньше пошли по 
маршруту. Погода – прямо на-
стоящая летняя. Час ходу – ми-
нут 15 отдых. Одна из стоянок 
– у села Хотеичи, вторая – у 
Соболева, третья – у оздорови-
тельного лагеря «Орлёнок». Тут 
мы бывали и зимой, и весной, а 
вот летом – впервые. Замеча-
тельное место! Размялись на 
«штурмовой полосе», и  снова за 
вёсла – и в путь. До 15 часов 
прошли около 30 километров до 
нужного нам железнодорожно-
го моста. Разобрали свой флот, 
просушились на солнышке. По-
считали потери – один мобиль-
ник (тонут они, заразы!) и очки 
потеряли. Но главное – все жи-
вы и здоровы. Оттуда нас маши-
на забрала, и через полчаса мы 
были дома. Устали. Но это вре-
менно. Постираемся, почистим-
ся, отоспимся – и снова в по-
ход. Иначе «Робинзонам» скуч-
но. Впереди – «парусная шко-
ла» в Рязанской области. Есе-
нинские места…

Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба 

«Робинзон»

Байдарки на Нерской или Поход номер «1»

Турслёт «Странники 2016»

Ежегодный туристиче-
ский слёт «Странники» в 
этом году мы решили про-
вести на нашей основной 
площадке – территории 
храма. На территории по-
сёлка, и всё в «одном фла-
коне» – и скалодром есть, 

где устроить, и пруд по сосед-
ству для байдарок вполне подхо-
дит, и верёвочную переправу на-
тянуть – не проблема, и из лука 
пострелять можно. Место про-
сто замечательное! Сказано – 
сделано. Команд на этот раз бы-
ло немного, всего семь. Пять 
местных и две команды гостей.

Для чего нужен турслёт? По-
догреть интерес к туризму перед 
коротким подмосковным летом. 
Программа на лето есть, но нуж-
но быть готовыми к её реализа-
ции. Кстати, программа совсем 
не простая. Это и байдарочные 
походы, и парусные, и велоси-
педные, и пешие. Как вершина 
всех походов у «Робинзона» – 
экскурсионная поездка в Крым. 
Уже вторая в рамках Белоозёр-
ского турклуба «Робинзон». 
Прошлогодняя поездка на полу-
остров прошла успешно и всем 
понравилась. Половина состава 
едет снова. Половина – новень-
кие, в том числе танцевальный 
коллектив Татьяны Воеводки-
ной. Покажем себя в «Артеке»! 

Ну и посмотрим немало. Крым 
– это и живописные горы, и два 
моря, пещеры, водопады, другие 
исторические места. Севасто-
поль, Бахчисарай… 

Но вернёмся к турслёту. С по-
годой повезло. Начали в 11-00. 
Благословил отец Роман – и по-
шло дело: луки, байдарки, вело-
трек, скалодром, палатки… Ре-
зультаты – просто поразитель-
ные. Спортсмену из команды 
«Робинзоны» удалось подняться 
на импровизированную скалу за 
11 секунд! Даниил Лемермаер. 
Занимается в турклубе второй 
год. Один из самых активных 
клубовцев. Из этой же команды 
второе место занял Валерий Кар-
пенко. Третье взяла Аня Мулаева 
из каманды «Альфа и Омега». 
Она же лучше всех стреляла из 
лука. Очень спортивная девочка! 
Без её участия просто не пред-
ставляем соревнований. Она и 
на байдарках стала первой. Мо-
лодец! В общем, к лету туристы 
готовы. И «Робинзоны», и 
«Странники». Присоединяйтесь! 
Будет не скучно! Приключения 
гарантируем! Звоните прямо 
сейчас: 8-916-320-3421, Николай 
Фёдорович.

Николай КОКОУЛИН,
руководитель турклуба

 «Робинзон»
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28 мая 2016 года в преддверии празд-
нования 75-летнего юбилея ФКП «ГкНИ-
ПАС» на территории бывшего оздорови-
тельного лагеря «Белое озеро» было про-
ведено культурно-спортивное меропри-
ятие среди работников научно-испыта-
тельного полигона и членов их семей. 
Мероприятие проходило при поддерж-
ке руководства, профсоюзного комитета 
и Совета молодёжи предприятия.

Открытие культурно-спортивной про-
граммы началось с представления ранее 
сформировавшихся для участия в сорев-
нованиях команд. Их оказалось три – 
команда «Высота» (капитан – Ирина Ва-
лерьевна Панова), команда «Созвездие» 
(капитан – Анна Викторовна Костючен-
ко) и команда «Бобры» (капитан – Ар-
тём Вячеславович Сурков). Каждая из ко-
манд-участниц насчитывала от 10 до 15 
человек. А те из пришедших, кто по тем 
или иным причинам не вошёл в состав 
команд, с удовольствием нашли себя в 
качестве беспристрастных зрителей или 
же ярых болельщиков.

Свежий воздух, яркое солнце, лазур-
ное озеро, лес и, главное, позитивный 
настрой участников и гостей праздника 
закружили присутствующих в вихре за-
дора, улыбок и прекрасного настроения. 

Для участников мероприятия были 
подготовлены всевозможные спортив-
ные состязания, творческие и интеллек-
туальные конкурсы, а также им при-
шлось раскрыть и свои кулинарные спо-
собности.

Командами было заранее подготовле-
но домашнее задание для участия в твор-
ческих конкурсах «Мы – команда, а это 
значит…» и «На работу как на празд-
ник». Участники показали в них не толь-
ко свою харизму и замечательное чув-
ство юмора, но и смогли всесторонне 
творчески себя проявить, применить 
свои актёрские и вокальные способно-
сти.

После приветствия команд началась 
спортивная часть мероприятия, которая 
прошла не менее интересно и захватыва-
юще. Состязания были организованы в 
виде весёлых стартов – командные «лы-
жи на траве», прыжки в мешках, скакал-
ка, стрельба из «лука», «переправа». А в 
соревновании «Друг в беде не бросит» 
участники проявили свои навыки оказа-
ния первой медицинской помощи, уста-
новки навесов, умение пользоваться сред-
ствами химзащиты, и, что не менее важ-
но, показали отличный командный дух и 
взаимовыручку.

Одним из самых сложных заданий, но 
не менее увлекательным и интересным, 
по мнению участников, оказался кон-
курс-головоломка, где командам необхо-
димо было собрать фотографию из пред-
ставленных фрагментов-пазлов. Здесь 
слаженность и сообразительность ко-
манд также оказалась на высоте.

Заключительным этапом состязаний 
стала дегустация и балльная оценка при-
готовленных блюд в кулинарном конкур-
се «Мы его слепили из того, что было». 

Разнообразие и вкус блюд поразили и по-
радовали гостей и самих участников и 
оказались очень кстати в связи с разы-
гравшимся на свежем воздухе аппети-
том.

Не остались в стороне и дети работни-
ков-участников команд. Во время меро-
приятия детишек младшего возраста раз-
влекал аниматор, что позволило им на-
равне с родителями провести время весе-
ло и увлекательно.

Хочется также отметить, что на протя-
жении всего мероприятия праздничную 
атмосферу создавала зажигательная му-
зыка, которую обеспечивал Алексей Вол-

ков, и песни в исполнении Александры 
Колчиной.

В завершение культурно-спортивного 
праздника были подведены итоги и прове-
дено награждение команд памятными по-
дарками. С небольшим отрывом от товари-
щей первое место заняла команда «Созвез-
дие», а команды «Бобры» и «Высота» раз-
делили второе место. Ну, а в общем итоге, 
конечно же, победили дружба и хорошее 
настроение!

Целью спортивно-развлекательного 
праздника, как, наверное, и большинства 
подобных мероприятий, было сохранение 
и развитие культурных традиций предпри-
ятия, укрепление корпоративного духа в 
коллективе, привлечение работников на-
учно-испытательного полигона к актив-
ным формам отдыха, сплочение специали-
стов разных возрастов при решении об-
щих задач, выявления среди работников 
наиболее талантливых и создание условий 
для реализации их творческого потенциа-
ла. И нужно сказать, что поставленные це-
ли были достигнуты на все 100%.

Главным девизом праздника стали всем 
известные строки «Победила дружба», а 
также искреннее желание всех, принимав-
ших участие, сделать подобные мероприя-
тия доброй традицией!

Совет молодёжи ФКП «ГкНИПАС»
Фото из архива предприятия

С позитивным настроем и спортивным задором!
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Благодарность
Я хотела бы поздравить председателя Совета ветеранов Анатолия Васи-

льевича Лугового с 55-летием посёлка Белоозёрский, поблагодарить его 
за сердечность, доброту, отзывчивость, готовность выслушать и помочь, 
когда мы обращаемся за помощью со своими проблемами и трудностями, 
и пожелать ему доброго здоровья и благополучия в жизни.

Галина Ивановна ИВАНОВА,
пенсионер, ветеран труда

Вниманию моло-
дых, активных, 
спортивных, творче-
ских и целеустрем-
лённых жителей Бе-
лоозёрского!

Продолжается 
приём заявок на Мо-
сковский областной 
молодёжный форум 
«Я – гражданин 
Подмосковья». 

Форум состоит из 
5 смен. 5 июля стар-
товала 2 смена – «Карьера! Экономика 
– дело молодых». 

Приглашаем вас принять участие в по-
следующих сменах:

3 смена (9-13 июля) «Качество жизни: 
запуск антинаркотического марафона. 
Йога, физкультура и экокультура»;

4 смена (13-17 июля) «Наследники По-
беды»;

5 смена (17-21 июля) «Гражданский 
диалог. Молодёжное самоуправление, 
молодёжные общественные организа-
ции и молодёжные медиа».

Форма проживания – палаточный ла-
герь. Участие в форуме – бесплатное. 

Если вам от 18 до 30 лет, и вы хотите на-

учиться чему-то новому, перенять опыт 
знаменитых политиков, представителей 
культуры, спорта и СМИ, депутатов и 
блогеров, найти новых друзей, посетить 
интереснейшие семинары, мы ждём ва-
ших заявок на участие! Времени оста-
лось мало, торопитесь! 

По вопросам участия в форуме обра-
щайтесь в Отдел по работе с молодёжью 
и СМИ Белоозёрского спортивно-моло-
дёжного центра «Спарта» по адресу: п. 
Белоозёрский, ул. 60 лет Октября, дом 9 
(отдельный вход со стороны дороги). Те-
лефон: 8(496) 44 75 552, 8(926) 127 26 87, 
bsmts-sparta@mail.ru.

А ты едешь 
на молодёжный форум?

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных услуг» подразделе-
ниями и службами УМВД России по Вос-
кресенскому району осуществляется в 
электронном виде оказание государ-
ственных услуг.

В настоящее время гражданину для по-
лучения государственной услуги от МВД 
России требуется предъявить минималь-
ное количество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. Большая 
часть сведений и документов запрашива-
ется через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в феде-

ральных органах исполнительной власти, 
где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети ин-
тернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери времени и 
качества. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите 
доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказываются МВД 
России. 

При подаче заявления в электронном 
виде срок исполнения заявления может 
быть сокращен до 7 рабочих дней.

Госуслуги в электронном 
виде экономят время


