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В Белоозёрском рядом с домом № 1 по Российской улице 
в рамках программы Губернатора Московской области 

по установке современных детских площадок производится 
монтаж большого игрового комплекса, тематика которого 

особенно близка белоозёрцам - «Космос».
Уже установлены конструктивные элементы, на основание 

площадки будет нанесено резиновое покрытие, 
вокруг игровой территории будет установлено ограждение.
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Выставка-конкурс
«Воскресенская 

радуга - 2019»

ВЕСТИ  ОКРУГА

14 октября во Дворце культуры «Хи-
мик» состоялось открытие конкурсной 
выставки детских рисунков «Воскресен-
ская радуга». 

Один раз в два года конкурс собирает 
на Воскресенской земле любителей изо-
бразительного и прикладного искусства 
со всего Подмосковья. 

В этом году более 300 участников де-
монстрируют на ней свои таланты. В со-
став жюри входят заслуженные работни-

ки культуры РФ, члены Союза художни-
ков, преподаватели различных художе-
ственных дисциплин. Итоги конкурса 
будут объявлены 14 ноября. Областная 
выставка проводится с 2005 года, одним 
из бессменных организаторов мероприя-
тия является ДШИ «Фламинго».

По материалам 
culture-vmr.ru

vk.com/dshiflamingo

45-летний рубеж позади

Первые годы

Филиал ведёт свою историю с октя-
бря 1974 года – момента организации 
механического производства в цехе № 
44 ММЗ «Салют» за пределами его тер-
ритории, в Воскресенском районе. Са-
ма идея строительства завода зароди-
лась в 1960-е годы. Она подразумевала 
создание специализированного испы-
тательного центра, целью которого был 
вывод за пределы Москвы испытаний 
газотурбинных двигателей. Эта задача 
предусматривала строительство 18 ис-

пытательных боксов и соответствую-
щей инфраструктуры для дефектации и 
переборки двигателей. 

К созданию будущего Воскресенско-
го машиностроительного завода «Са-
лют» приступили в начале 70-х годов 
прошлого века. Для ускорения строи-
тельства объектов испытательной стан-
ции в июне 1974 года было принято ре-
шение организовать в Воскресенской 
глубинке филиал ММЗ «Салют» в ранге 
специального цеха, начальником кото-
рого был назначен Евгений Теплов. А 
осенью этого же года приступили к соз-
данию на базе строящегося корпуса № 
8 механического цеха. 

За короткий срок цех № 44 стал пол-
ноценной производственной единицей 
с установленной номенклатурой и про-
изводственной программой. В марте 
1977 года начальником загородного фи-

лиала ММЗ «Салют» был назначен 
Пётр Болдашев, который сумел решить 
проблемы со строительством испыта-
тельной станции и ускорить ввод в экс-
плуатацию основных цехов и вспомога-
тельных сооружений. В 1979 году зара-
ботала первая очередь испытательной 
станции.

На правах филиала

В 1981 году ВМЗ «Салют» официаль-
но становится филиалом ММПО «Са-
лют». Завод строится и расширяет свои 

компетенции. Организованы термиче-
ское и сварочное производство, уча-
сток по полировке лопаток компрессо-
ра, механическая обработка и сборка 
ДСЕ прямоточных ракетных двигате-
лей.

В 1989 году, когда директором ВМЗ 
«Салют» стал Виктор Фузеев, предпри-
ятие переходит на полный хозрасчёт и 
самофинансирование. Развёртывается 
конверсия производства, осваивается и 
изготавливается продукция граждан-
ского назначения: мотокультиватор 
«Крот», машины ДН-3–0, молочные се-
параторные установки. Продолжает 
развиваться сварочное производство, 
вводится в эксплуатацию уникальная 
установка «Атмосфера-24» для сварки 
сложных титановых узлов в контроли-
руемой среде инертных газов, элек-
тронно-лучевая установка. 

С прицелом на будущее

В настоящее время на пред-
приятии продолжается освое-
ние новых изделий. Важной 
вехой дальнейшего развития 
филиала в ходе трансформа-
ции индустриальной модели 
является старт проекта по 
созданию на предприятии 
центра специализации КПК 
«Корпуса, статорные узлы и 
камеры сгорания». 

Филиал принимает актив-
ное участие в развитии произ-
водственной системы. На базе 
предприятия была проведена 
17-я производственная ма-
стерская, что позволило запу-
стить ряд перспективных про-
ектов по снижению циклов 
изготовления отдельных ви-
дов продукции. 

Огромный потенциал, кото-
рый накопил ВМЗ «Салют» за 
45 лет, позволяет решать 
сложнейшие задачи. Коллек-
тив филиала готов трудиться, 
готов создавать материальные 
и интеллектуальные ценно-
сти, необходимые для корпо-
рации.

Много кадровых работни-
ков, участвовавших в станов-

лении завода, работают и сейчас, пере-
дают свой опыт и знания молодым, го-
товят новое производственное поколе-
ние. Сформировались целые династии, 
в которых на заводе трудятся сразу не-
сколько членов семьи. Филиал чувству-
ет пульс, ритм времени, вдохновляется 

былыми свершениями и новыми начи-
наниями.

ВМЗ «Салют»: для корпоративного
издания «Вертикаль» 

и газеты «Округа»

Филиал АО «ОДК» «Воскресенский машиностроительный завод «Са-
лют» – это многофункциональный производственный комплекс, распо-
ложенный в Воскресенском районе Московской области, который много 
лет занимается производством и испытанием деталей и узлов авиацион-
ных двигателей для самолётов боевой авиации. В начале октября предпри-
ятию исполнилось ровно 45 лет со дня его основания.

Первый механический цех № 44 
в корпусе № 8

В рабочей обстановке. 
Руководитель ПК «Салют» АО «ОДК» Алексей Громов (слева), 
директор филиала АО «ОДК» «ВМЗ «Салют» Виктор Новиков (справа), 
главный инженер Дмитрий Исаев

Отличник качества 
Министерства авиационной 
промышленности
Владимир Тепцов 
и кавалер ордена Трудовой Славы 
Алексей Рябцев



Все мы много раз наблюдали, 
глядя на ночное звёздное небо, 
как «падают звезды». Особенно 
часто такое красивое зрелище 
можно увидеть в осеннее время, 
конечно, когда небо чистое, а не 
закрыто облаками. Так что же 
это за «звездопады», когда по 
ночному небу время от времени 
прочерчиваются яркие, быстро 
гаснущие лучики? Это просто в 
земной атмосфере сгорают не-
большие кусочки материи, кото-
рые блуждают в космическом 
пространстве. Некоторым из 
них всё же удаётся «пробить» 
атмосферу нашей планеты и 
упасть на её поверхность. Это – 
метеориты. Их можно найти, ес-
ли повезёт, конечно.

Вот об этом мы и узнали из 
рассказа учёного-геолога 
Мансура Абдрахимова. 
Сначала шла речь о про-
исхождении вселенной, о 
том, как она родилась и 
развивалась, из чего со-
стоит – о галактиках, 
звёздах, газе, космиче-
ской пыли. Затем учёный 
показал фотографии на-
шей и соседних галактик. 
Оказывается, планета 
Земля, да и вся наша Сол-
нечная система, – совсем 
крошечные частички все-
ленной. А наше солнышко 
уже прожило половину 
своей короткой жизни – 
всего какие-то четыре 
миллиарда (!) лет. 

В конце своего рассказа Ман-
сур показал два небольших ме-
теорита, совершенно разных по 
внешнему виду, – железный и 
железокаменный «хондрит». 
Рассказал, как и где их находи-
ли, где он сам лично поднимал с 
земли кусочки Луны и Марса. 
Объяснил ценность метеоритов 
для науки и коллекционеров. 
Оказывается, некоторые «го-
сти» из космоса могут стоить де-
сятки тысяч долларов! Обещал 
ещё раз, в ноябре или декабре, 
привезти побольше разных ме-
теоритов и построить свой рас-
сказ именно о них. А тем ребя-
там, кто будет заниматься в Бе-

лоозёрском туристическом клу-
бе «Робинзон», устроить прак-
тическое занятие по поиску ме-
теоритов. 

И ещё. Оказывается, даже вы-
мирание динозавров тоже непо-
средственно связано с падением 
метеоритов. Только очень боль-
ших, весом в несколько сотен 
тонн. Их столкновение с Землёй 
подобно взрыву сотен водород-
ных бомб! Небо закрывается об-
лаками ядерного пепла. Лучи 
солнца не могут согреть плане-
ту. Наступает резкое похолода-
ние и… огромные динозавры 
гибнут. Всё! Вот вам и метеори-
ты…

Хотите ещё 
больше обо 

всём этом 
узнать – 
записы-
вайтесь и 
учитесь в 
турклубе 
«Робин-
зон». Ведь 

для поиска 
«дорогих го-

стей» из кос-
моса придётся 

жить на природе 
по нескольку дней и да-

же недель, устраивать макси-
мально комфортно свой быт под 
открытым небом. Сначала – в 
России, а потом, может, и за ру-
бежом – в Африке, Латинской 
Америке, Аравийских пусты-
нях. И в этом вам поможет наш 
клуб «Робинзон» и его руково-
дитель – Николай Фёдорович 
Кокоулин. Дорога к звёздам – 
это тоже туризм. Уже КОСМИ-
ЧЕСКИЙ. Звоните по телефону 
8(926)677-09-00 и следите за но-
востями в Белоозёрском, чтобы 
через месяц-другой побольше 
узнать и подержать в руках 
«лунники», «хондриты» и самые 
загадочные и красивые метео-
риты – «палласиты».

Николай КОКОУЛИН,
руководитель Белозерского 

туристического 
клуба «Робинзон» 
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Белоозёрские Волонтёры Победы за-
вершили проведение серии квестов, по-
свящённых исследованию Мирового 
океана и подвигу подводников и морехо-
дов. Кругосветное плавание Фёдора Ко-
нюхова на гребной лодке, операция по 
подъёму атомной подводной лодки 
«Курск», подвиг многократного рекор-
дсмена мира по подводному плаванию 
Шаварша Карапетяна, секретный кру-
госветный поход двух советских атом-
ных подводных лодок Северного флота, 
разработка шельфовых месторождений 
в Арктике – вот темы, которым были по-
священы задания квеста.

28 сентября Всероссийский историче-
ский квест «Глубина» прошёл в Белоо-
зёрском для учащихся школы №18 и ли-

цея №23. В игре приняли участие 5 ко-
манд, работу на этапах квеста обеспечи-
вали более 20 волонтёров. 

Лучше всего с заданиями справилась 
команда «Мегалодон» из лицея № 23. 
Второе место заняла команда «Эффект 
бабочки» (школа № 18), третье – у ко-
манды «Пумпышищи» (лицей № 23). На 
четвёртой строчке итогового протокола 
расположилась команда «Звездотопы» 
(школа № 18). В квесте также приняла 

участие сборная команда педагогов и 
школьников, которая набрала больше 
всего баллов по результатам игры (вне 
зачёта). 

2 октября белоозёрские волонтёры 
вместе с волонтёрами из городского 
округа Шатура провели исторический 
квест в рамках Лагеря молодёжного ак-
тива, который проходил в Детском оздо-
ровительном лагере «Мир» в Богород-
ском городском округе.

Богородская молодёжь узнала много 
нового из истории освоения морских 
глубин, а волонтёры отработали комму-
никативные навыки и приобрели новый 
опыт проведения массовых мероприя-
тий.

Наконец, 12 октября наши волонтёры 

побывали в Звёздном Городке. Сразу, с 
электрички, пройдя КПП, они зашли в 
Дом космонавтов, чтобы почтить память 
Алексея Архиповича Леонова. Легендар-
ного космонавта, дважды Героя Совет-
ского Союза, человека, впервые вышед-
шего в открытый космос, не стало нака-
нуне… С минуты молчания началась и 
официальная часть мероприятия, кото-
рое прошло в МБОУ СОШ им. В.М. Ко-
марова. 

В игре скрестили шпаги 12 команд из 
Звёздного Городка, Фрязино и Лосино-
Петровского. В течение трёх часов ко-
манды выполняли достаточно сложные 
игровые задания. Борьба была упорной. 
Фавориты определились лишь в самом 

конце игры. Ими оказались три команды 
из Звёздного Городка. 

А впереди у ребят из местного отделе-
ния ВОД «Волонтёры Победы» в г.п. Бе-
лоозёрский много новых мероприятий и 
задач. 

Белоозёрские волонтёры ушли на «Глубину»

Через земной туризм к космическому… 
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Александр СкабёлкинПАМЯТИ ПОЭТА

28 июля 2019 года ушёл из жизни наш земляк, бард и поэт 
Александр Скабёлкин.

Он родился 31 января 1955 года в деревне Цибино. После 
окончания школы служил в пограничных войсках в Каре-
лии. Затем работал на автопредприятии города Жуковский. 
Последние 15 лет – в отряде «Центроспас» МЧС России.

С юношеских лет начал писать стихи. В 2013 году пришёл 
в Белоозёрский клуб авторской песни. Выступал и как бард, 
и как поэт. Состоял в литературном объединении «Радуга» 
им. И.И. Лажечникова г. Воскресенска. Печатался в газетах 
«Воскресенск литературный», «Муниципальная газета 
Округа», в литературных альманахах. В 2015 году выпустил 
сборник своих стихов «Аэросани». Был дипломантом и лау-
реатом ряда музыкально-поэтических фестивалей.

Последние пять лет Александр мужественно боролся с 
тяжёлым заболеванием. Но эти годы не ожесточили его 
сильную душу. Он продолжал жить активно и творчески, 
писал стихи, выступал на концертах.

Скабёлкин Александр Дмитриевич похоронен на новом 
Малышевском кладбище с.п. Кузнецовское Раменского 
района, рядом со своими родителями. 

Вечная память.

P.S. Мы публикуем тексты с рукописей Александра. Они 
могут быть кое-где недосказанными. Мы не стали приво-
дить их в законченный вид. Пусть останутся в том виде, на 
котором остановился сам автор. 

ДОПРИЗЫВНАЯ

Вот и я стал солдатского звания,
И уеду в чужие края.
До свидания, друзья, 

до свидания,
До свидания, деревня моя!

Вдоль по улице – липа, 
черёмуха.

Не могу ….. в первый вагон.
Сквозь ресниц твоих тихие 

шорохи
Я приду на вокзальный перрон.

Здесь дорога слезами промокла,
И боюсь я признаться родне,
Что автобуса пыльные стекла 
Вдруг решёткой покажутся мне.

Вспомним песни хорошие 
старые,

И повестки как будто нет.
А потом шебутную гитару я
Разобью о весенний рассвет.
(Разобью шебутную гитару я
О свои восемнадцать лет.)

Как похоже всё это на осень.
Вот сорвётся с железного рта:
«Призывникам команды 238
Получить квитанции 

и паспорта!»

ГРАНИЦА

Синим дымом тумана
Застелил рассвет.
Всё казалось обманом,
Вдруг взволнованно: «След!»

Взгляд туманом оборван,
На ресницах вода.
Но инструктор промолвил,
Заключая: «Туда».

Сбил ремень автоматом
На погоне росу.
Не уйдёт от солдата
Нарушитель в лесу.

Рвала повод овчарка, 
Не уйдёт, не уйдёт.

Было сыро и жарко, 
След тянулся вперёд.

Вот уже где-то рядом,
За ветвистым кустом,
Крикнул старший наряда
Повелительно: «Стой!»

Дал ответ из тумана –
Прогремел пистолет.
Обагрился в кармане
Комсомольский билет.

Беспощадным раскатом
Прозвучала тайга.
И свинец автомата
Перерезал врага.

Тело, мёртвое тело
Между серых камней.
Кто он, что хотел он
На чужой стороне?

Волчий взгляд закатился.
Что хотел, то не смог.
А солдат опустился
Перед другом на мох.

Пот спадал на ресницы,
Разливался рассвет.
Нарушитель границы –
Не допущено! Нет!

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Я не буду больше молодым,
Я не буду больше. Я не буду,
Но внимать есенинскому чуду
Дай мне бог и старым и седым.

Боже. Сохрани их на века –
Эти удивительные строки,
Чтоб мои «надменные» потомки
Не забыли вкуса родника.

Чтобы им у стартовых огней
Вспоминать тепло родного дома,
В уходящем шуме космодрома
Слышать ржанье «розовых 

коней».

 Господи, спаси и сохрани
Место на одной шестой 

планеты,

Где твои великие поэты
Головы склоняли до земли.

Дом, откуда он с одним рублём
До Москвы (порою и кабацкой)
Уходил на лодочке рыбацкой,
А вернулся белым кораблём.

Отчего он вновь под парусами?
Чем крепка связующая нить?
Даже не пытайтесь объяснить…
Просто помолитесь вместе 

с нами.

Ноябрь 2018 г.

МОТОЦИКЛИСТЫ

У неё золотые косы,
У неё голубые глаза.
И куда-то уносят колёса,
И свистят и скрипят тормоза.

О, манящая стать мотоцикла.
О, летящая скорость – жизнь.
«Не боишься?» – спросил.
«Я привыкла!». Ну так что ж,
Раз привыкла, держись.

Руки крепки, затянуты гайки.
Больше скорость – 

внатяжку тросы.
Чёрный череп на розовой 

майке
И жуковский мотор как часы.

Уплывает шальная дорога.
Ты прижалась к горячей спине.
Сто – сто десять, сто 

двадцать, ей богу,
Ему хочется больше вдвойне.

Ведь не зря ничего не случится.
Только вой и ветер, и смерть.
Даже птица, хорошая птица
Постоянно не может лететь.

Дождь пошёл –
Надо быть осторожней!
Осторожней. Да поздно уже.
С этой скоростью и 

невозможно
Было вырулить на вираже.

Обагрилась с обочин извёстка.
А недавно мне дождь рассказал,
Что от самого перекрёстка
Оба верили в тормоза.

1976-77



СОЖЖЁННАЯ ТРОПА 
                                                                                                             

Начало в № 2, 3, 6, 7

– Жестоко ты его, – повторил 
Пётр Стрижов вскоре, уже в Кабу-
ле. На небольшой вилле для спец-
служб – без позолот восточного де-
кора, но со всем необходимым для 
не избалованных удобствами воен-
ных людей. Там они с Неверовым 
провели несколько дней под одной 
крышей, дожидаясь дальнейшего 
назначения.

Ужинали за нехитрым холостяц-
ким столом. В наваристом бульоне 
плавали внушительные куски ду-
шистой козлятины, густо приправ-
ленной зеленью. За время, прове-
денное вместе, Стрижов уже по-
привык к манере напарника – ве-
сти беседу без излишних эмоций.

– Жестокость – понятие отно-
сительное. Обращал, наверное, 
внимание: чем широты южнее, 
тем нравы жарче. Многое зависит 
и от возраста народности. Чем 
древнее цивилизация, тем нравы 
её безжалостней... А самая древняя 
цивилизация – китайская. Так вот, 
во время событий на острове Да-
манском к ним в руки попал со-
ветский пограничник. Уже через 
полчаса наши его отбили. Откры-
тых ран не было... Но по дороге в 
госпиталь он умер. Вскрытие ужас-
нуло: начиная с фаланг пальцев рук 
и заканчивая позвоночником – ни 
одной не сломанной косточки.

– Ведь это война, – неуверенно 
отозвался Стрижов, – но за что 
они нас так уж ненавидят?

– Они нас не ненавидят. Это для 
них – норма жизни. В Пекине, на 
стадионе, при стотысячной толпе 
на трибунах, казнили так называе-
мых советских шпионов. Причём 
происходило это не в какой-то 
варварской древности, а всего-то 
десять лет назад. По полю были 
врыты деревянные столбы, около 

сотни. К каждому из них привяза-
ли по человеку. И палачи с завя-
занными до глаз лицами и длин-
ными ножами бегали и вспарыва-
ли им животы. Предсмертных 
криков слышно не было – их за-
глушал одобрительный рёв трибун. 
А теперь о тех временах, откуда 
ноги растут. В одном из первых па-
мятников китайской письменно-
сти (ему почти три тысячи лет) 
рассказывается о визите одного 
китайского мандарина к другому. 
В честь гостя хозяин организовал 
концерт, где ему понравилась пре-
красная арфистка. Точнее, плав-
ные движения её пальцев по стру-
нам. Своим восхищением гость 
поделился с хозяином. А на следу-
ющее утро у изголовья его постели 
лежал золотой поднос с отрублен-
ными кистями арфистки... Не по-
литика и не война – просто эти-
кет требовал: гость, что-либо по-
хваливший, должен получить это в 
подарок. Незнание традиций сосе-
дей чревато. Какая была история у 
арабского мира? Тот же Афгани-
стан – если бы в школах изучали, 
что в конце 19-го века там бес-
следно пропал 70-тысячный ан-
глийский военный корпус, наши 
власти поосновательнее отнеслись 
бы к вводу войск спустя столетие.

И был второй ночной разговор.                                                                                                                                   
–  Китайцы не только жестокая, 

но и едва ли не самая жизнестой-
кая нация. У которой стоило бы 
многому поучиться,  например, бо-
евым искусствам, уходящим кор-
нями в тысячелетние философии. 

Чем-то удивить в плане боевых 
искусств, как казалось Петру 
Стрижову, его было трудно. Тесты 
на спецкурсах он помнил и во сне.                                                                                                        
Марш-бросок в восемь киломе-
тров, в полной боевой выкладке по 
пересечённой местности.  Отраже-
ние нападения волкодава голыми 
руками. Стрельба – стоя, сидя, в 
висячем положении вниз головой, 
в темноте – на огонёк сигареты, 
на малейший шорох. Но Неверов 
говорил не совсем об этом.

– Представь, ты сидишь в заго-
ревшемся автомобиле, а двери за-
клинило. И вдруг, неожиданно для 
себя самого, вышибаешь дверь от-
чаянным ударом кулака. Ты сделал 
это потому, что твой организм по-
чувствовал смертельную опас-
ность. Так вот, этой «реактивной 
агрессивностью» можно управ-
лять, когда требуется. Считай ин-
стинкт выживания своим «ше-
стым чувством» и доверяйся ему. 
Тогда ты научишься видеть стрелу 
до того, как она покинет лук. И 
продолжил, сделав глубокий вдох-
выдох. 

– Если ты, глядя на противника, 
подумаешь: «Сейчас я сделаю ру-
кой это, а затем-то», считай, что ты 
уже побеждён. Если задумаешься о 
спасении – скорее всего, погиб-
нешь.   

И был ещё третий, последний 
ужин в дышащей уже уютом го-
стиничной комнате.

– В училище, – заговаривал он, 
– тебя обучили разным способам 
убивать. Но ты ещё никого ни разу 

не убил. С пылу с жару, лейтенан-
том тебя прислали на войну. И по-
тому убивай сразу и без колеба-
ний. Начнёшь задумываться – по-
гибнешь сам.

«Зачем мне это, убивать не заду-
мываясь, я же офицер всё-таки…» 
– возроптал внутренний голос 
Иволгина.

Но Неверов, как будто расслы-
шав вопрос, неумолимо раскручи-
вал клубок. 

– Первостатейная задача армии 
– воспитывать бойцов, а не…

Неверов сплюнул с досадой:
– Военная профессия, как ни 

крути – убивать людей. 
– Врагов! – решил уточнить 

Стрижов.
– А враги что – не люди? – тут 

же парировал Неверов. – Эти са-
мые бандиты, между прочим, быв-
шие крестьяне. Афганец, взяв де-
довское ружье и уйдя в горы, поги-
бает за свою правду.

–  Значит, он – за свою правду. 
А мы – за какую?

Пётр впервые увидел, как собе-
седник потупил глаза…

А тот, помолчав, добавил – тихо, 
будто в ответ своим мыслям:

– Что касается афганской оппо-
зиции… Когда речь заходит о судь-
бах Родины – для меня стираются 
грани между добром и злом!

Продолжение следует
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Дорогие читатели! 

Собрания литераторов проходят каждое первое воскресенье 
месяца в 13 часов в КМЦ «Клио» (ул. Молодёжная, д. 12). Об из-
менениях в расписании можно узнать по телефону 8-903-718-
49-52.  
Также свои произведения можно присылать по почте: 

beloozerskajalira@gmail.com или в социальной сети «ВКон-
такте» на странице «Белоозёрская Лира» https://vk.com/belolira

Материалы страницы 
подготовили 

Юлия Мусатова, Зоя Корниенко

Юлия Мусатова

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СКАБЁЛКИНА

Александр Скабёлкин – человек, чьё творчество не оставляет 
равнодушным никого. Мастерские стихи, напоённые особыми 
созвучиями, рифмами, образами, и в то же время – как-то по-
особенному духовные. Человек творческий и верующий – сочета-
ние плодотворное и благородное. Он писал о добре и зле, о правде 
жизни, о себе самом… Неизменно честно и правдиво. Затрагивая в 
сердцах читателей что-то очень важное, вызывая одобрение у 
коллег, восхищение у аудитории…

Он ушёл из жизни настолько неожиданно (хоть и болел), что ка-
жется: Александр где-то неподалёку. Там, за дверью кабинета, где 
мы проводим очередное литературное собрание. Там, на «библи-
отечной» улице. Вчера ещё был с нами, как это – умер?..

И всё же здорово, что он был. Что успел поделиться, послушать, 
спеть. Кого-то обнять, с кем-то подружиться. Кому-то послужить 
примером и утешением: талант – это так. Оригинальность – это 
так, знайте!

Тоненькая книжка стихов, с десяток видеозаписей… Всё ли это, 
что осталось после него? Нет, не всё: каждый поэт, чьи строки 
коснулись души человеческой, создаёт незримое наследие, цен-
ность которого только растёт с годами.

В ЦИБИНО, 
НА ПИМЕНОВКЕ, 2

Ни к кому претензий не имею,
Не ропщу, мол, кончились 

дрова.
Просто так сижу себе «зимею»
В Цибино на Пименовке, 2.

Январею – чистый беспредел
На глазах родни, пока 

что тёплой,
И не замечаю добрых дел
Через замороженные стёкла.

Часто не здороваюсь с людьми
И ведом какой-то тёмной силой,
Иногда срываюсь: 

«Чёрт возьми!»
Там, где надо: «Господи, 

помилуй».

Старый пленник тёплой 
батареи,

Я скажу вам мнение своё:
Что болезнь не делает добрее.
Если нет спасенья от неё…

Но однажды кто-то постучится.
Колокольчик дёрнется едва,
И жестокий мир преобразится
В Цибино на Пименовке, 2.

Ты придёшь, и брось тоску 
былую!

Открывай, да не смотри в глазок.
Ты придёшь, и снова я целую
Жизни потемневший образок.

Пусть сгорят недуги и наветы
В пламени рождественской 

свечи.
Стоит жить, покуда рядом где-то
Женщины, поэты и врачи.

Декабрь 2018

ДВА ГОРОДА

Два города внушают страх
Тем, кто покоя ищет.
Один заложен на костях,
Другой  – на пепелищах.

Один – оплот бол…
Другой – Купец от бога.
Но кровью русских мужиков
С лихвой политы оба.

Покуда плеть над головой –
Живёт, кипит работа.
И шёл народ мастеровой
На шахты и в болота. 

Лязг топора и «лай» свинца
Забудутся нескоро.
Шаги «кремлёвского отца»
И поступь «командора»!

Прошёл тот век, настал другой,
Даст бог, пройдёт и этот.

Даст бог, оставит за собой
Он парочку поэтов.

Творенья вдохновенных рук 
Блаженного с крестами.
И славный город Петербург
С чугунными мостами.

Февраль 2019
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТИВНАЯ  АРЕНА

28 сентября на стадионе г. Белоозёр-
ский состоялся 3-й традиционный тур-
нир, посвящённый памяти Николая Му-
дренко. 

Николай много лет выступал за муж-
скую футбольную команду «Спарта», 

был ведущим нападающим, но пять лет 
назад трагически погиб в автомобильной 
катастрофе. 

С приветственным словом к участникам 
обратились Ирина – сестра Николая Му-
дренко, и депутат Совета депутатов город-

ского округа Воскресенск Владимир 
Евсеев. Они поблагодарили футбо-
листов за участие в турнире и поже-
лали спортивных успехов. 

В турнире приняли участие четы-
ре мужские команды, соревнова-
ния проводились по круговой си-
стеме. Об упорстве соревнований 
говорит тот факт, что сразу три ко-
манды набрали одинаковое количе-
ство очков, и победитель опреде-
лился по дополнительным показа-
телям. 

Победителем турнира стала ко-
манда «Красный Холм» (капитан – 
А. Протасов), на 2-м месте – ко-
манда «Спарта» (капитан – Д. Ти-
хонов), а на 3-м месте – «Норман-
ны» (капитан – Д. Коннов). Побе-
дители и призёры были награжде-
ны призами и грамотами. 

Турнир по мини-футболу 

Снова 
на пьедестале

С 11 по 13 октября в г.о. 
Электросталь проходил От-
крытый турнир по боксу, 
посвящённый памяти осно-
вателя города Н.А. Второва. 

На ринг вышли более 180 
боксёров из Курской, Вла-
димирской, Нижегород-
ской, Московской областей, 
а также большая команда из 
Луганской народной респу-
блики. 

В составе сборной Воскре-

сенска выступили 5 боксё-
ров из г. Белоозёрский. По-
сле предварительных боёв и 
полуфинала в финал вышли 
три наших бойца. В финале 
Илья Махров уступил в рав-
ном бою боксёру из Королё-
ва и занял 2-е место. Антон 
Швецов и Андрей Алехно 
выиграли финальные бои и 
заняли 1-е места. При этом 
Антон Швецов в этих сорев-
нованиях провёл и выиграл 

три боя, два из них – у пер-
воразрядников, и выполнил 
норматив на 1-й спортив-
ный разряд. Соперниками 
были боец из республики 
ЛНР, г. Королёв, г. Рамен-
ское. 

Поздравляем наших бок-
сёров и желаем им новых 
побед!

Игорь МАХРОВ,
тренер по боксу

    ФУТБОЛ

    БОКС

№ п/п Команды 1 2 3 4 Кол-во  
очков Место

1. НОРМАННЫ 0:1 
0

2:0 
3

1:0 
3

6 3

2. СПАРТА 1:0 
3

2:0 
3

2:3 
0

6 2

3. ЗВЕЗДОЧКА  0:2 
0

0:2 
0

1:4 
0

0 4

4. Красный Холм  0:1 
0

4:1 
3

3:2 
3

6 1

Победители турнира по мини-футболу 
посвящённого памяти Николая Мудренко

Капитан команды «Красный Холм»
 Александр Протасов (слева)

Извещение о предоставлении земельных  участков в аренду    
в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации

     В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информируем о возможности предоставления в аренду   на торгах  земельных  участ-
ков:

- Московская область, Воскресенский район, д.Цибино, ул. Весенняя, уч. 24-а с ка-
дастровым номером    50:29:0030204:2192, площадь 2100 кв.м , категория – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования- для индивидуального жи-
лищного строительства;

Граждане,  заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного   
участка  для  ведения личного подсобного хозяйства  вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адре-
су: Воскресенск, площадь Ленина, 3 и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.ru

Способ подачи заявления : в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении или в виде бумажного документа посредством  электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: г. Воскресенск, ул. Советская, стр.  4-б.

Извещение о предоставлении земельных  участков в аренду    
в порядке, установленном статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации

     В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информируем о возможности предоставления в аренду   на торгах  земельных  участ-
ков:

- Московская область, Воскресенский район, городское поселение Белоозерский, 
с.Юрасово, ул. Полевая, уч. 5-б с кадастровым номером    50:29:0030205:573, пло-
щадь 1200 кв.м , категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания- для индивидуального жилищного строительства;

Граждане,  заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного   
участка  для  ведения личного подсобного хозяйства  вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9 до 18 часов по адре-
су: Воскресенск, площадь Ленина, 3 и по адресу электронной почты: glava@vmr-mo.ru

Способ подачи заявления : в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении или в виде бумажного документа посредством  электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя).

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявле-
ний по адресу: г. Воскресенск, ул. Советская, стр.  4-б.



В воскресенье, 13 октября, на сцене 
дома культуры «Гармония» выступил 
Государственный Волжский русский 
народный хор им. Петра Милославова.

Хор был создан в феврале 1952 года 
решением Правительства РСФСР, а 
композитор и педагог Пётр Милосла-
вов стал основателем и его первым ху-

дожественным руководителем. Соби-
ратель, ценитель, исследователь выра-
зительных волжских напевов, он осу-
ществил уникальную для своего време-
ни расстановку артистов хора на сцене 
таким образом, что с любого места в 
зале прослушивается вся хоровая па-
литра, все тембры, сливающиеся в 

мощное хоровое звучание. Удивитель-
но мягкая полуакадемическая манера 
пения – вот главная особенность 
Волжского хора. 

Волжский русский народный хор 
создавался как профессиональный 
коллектив Поволжья для пропаганды 
культуры народов, проживающих по 

берегам великой реки Волги. Новое не-
обычное направление привлекло в хор 
– «хор нового типа» – в период его 
комплектования много молодых лю-
дей. 

Осенью 1952 года молодой коллектив 
хора показал зрителям свою первую 
программу. Спустя почти два месяца 
хор получил статус государственного и 
право на публичные выступления... Че-
рез год Волжский народный хор завое-
вал любовь всей страны, а через 5 лет 
он покорил сцену театра Шатле во 
Франции.

С первого дня историю коллектива 
творили уникальные личности. На их 
опыте до сих пор учатся творческие лю-
ди. Основатель коллектива, Пётр Ми-
лославов, организовал площадку, где 
мэтры народного искусства могли сво-
бодно импровизировать, ставить твор-
ческие эксперименты. Именно благода-
ря такому подходу в Волжском народ-
ном хоре сформировалась команда та-
лантливейших музыкантов. Плоды их 
деятельности актуальны и сегодня.

В настоящее время Государственный 
Волжский русский народный хор явля-
ется единственным коллективом в По-
волжье, который на высоком профес-
сиональном уровне представляет бога-
тейшее песенное наследие народов 
Поволжья. 

Белоозёрцы по достоинству оценили 
творчески таланты гостей. Стройное 
хоровое пение и сольные исполнения, 
яркие танцы и слаженная хореография 
с виртуозными трюками подарили зри-
телям заряд положительных эмоций. 
Песни и танцы рассказали о жизни 
волжан – о любви и страсти, молодец-
кой удали и женской грации, проник-
новенной лирике и праздничных гуля-
ниях. В программе, подготовленной 
для белоозёрской сцены, можно было 
увидеть и услышать вокально-хорео-
графические картины о Волжских бе-
регах, русские народные и авторские 
песни, казачьи песни и танцы.

По материалам сайта 
http://www.volgachoir.ru
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Волжский народный хор 
на белоозёрской сцене

1 октября в ДК «Юбилейный» состоялся 
конкурс «Супер-бабушка». Участницам 
предстояло справиться с нелёгкими и ин-
тересными конкурсными заданиями – 
творческим и кулинарным, удивить жюри 
лучшим нарядом, зажечь зрителей своей 
энергией.

По итогам конкурса обладательницей 
титула «Супер-бабушка» городского окру-
га Воскресенск стала жительница Белоо-
зёрского Любовь Александровна Калупи-
на.

«Супер-
бабушка»

«Золотая осень»
В октябре в Москве прошёл фести-

валь «Золотая осень». 
В заключительный день одной из 

площадок фестиваля стала сцена на 
Красной площади. Гости могли услы-
шать песни в исполнении Пелагеи, 
Марины Девятовой и других испол-
нителей. Среди выступающих был и 

белоозёрский Народный коллектив 
«Вокальный ансамбль «Сударушка»  
(руководитель – В.П. Середенко). 
Выступление прошло под аплодис-
менты и крики «Браво!». Как призна-
лась нам одна из участниц, они даже 
не ожидали такого тёплого приёма. 

Со сцены прозвучали уже знако-

мые нашим зрителям «Браво, Катери-
на», «Варенька», «Марьюшка», «Ба-
рыня», а также песни о нашем род-
ном городе: «Белоозёрочка» и «Белое 
озеро». 

Ждём встречи с этим замечатель-
ным коллективом на нашей город-
ской сцене.



Поздравляем любимого мужа, отца, дедушку 
Александра Викторовича БОБУРКОВА

с юбилеем - 70-летием!

Александр Викторович – Ветеран 
труда. Он проработал на ФКП 
«ВГКАЗ» 35 лет. Имеет много наград 
и пользуется заслуженным уваже-
нием в коллективе. У нашего юбиля-
ра двое детей и четыре внука!

Путь юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Желаем много радости и долгих 
лет жизни!

Жена, дети, внуки, зять и сноха.
19.10.2019
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Конкурс 
«Педагог года-2020»

14 октября 2019 года в МУ «Управле-
ние образования» состоялось органи-
зационное собрание для кандидатов в 
участники муниципального этапа кон-
курса профессионального мастерства 
«Педагог года – 2020» в номинации 
«Учитель года». В нём приняли уча-
стие 10 будущих конкурсантов.

Мероприятие открыл В.П. Касья-
нов, директор Воскресенского науч-
но-методического центра. Владимир 
Павлович ознакомил конкурсантов с 
нюансами нового положения конкур-
са.

С напутственными словами к участ-
никам обратились Ирма Тамазовна 
Письменная, начальник МУ «Управ-
ление образования».

Пожелали удачи участникам Татья-
на Алексеевна Горнякова, победитель 
муниципального этапа конкурса «Пе-
дагог года – 2018», учитель русского 
языка и литературы МОУ «Цыбин-
ская СОШ», и Дарья Алексеевна По-
тапова, победитель муниципального 
этапа конкурса «Педагог года – 
2019», учитель английского языка 
МОУ «СОШ № 4». Они рассказали об 
особенностях проведения областного 
этапа конкурса.

Участники собрания посмотрели 
фильм о ходе конкурса «Педагог го-
да-2019».

Галина Ивановна Гусева, начальник 
отдела директора МУ ДПО «Воскре-
сенский научно-методический 
центр», познакомила участников кон-
курса с особенностями проведения 
состязания педагогов.

Выступающие ответили на вопросы 
будущих конкурсантов о предстоя-
щих испытания.

В конкурсе «Педагог года – 2020» в 
номинации «Учитель года» принима-
ют участие белоозёрские педагоги:

Юлия Леонидовна Шарикова, учи-
тель английского языка МОУ «СОШ 
№ 18»,

Сучкова Наталья Владимировна, 
учитель английского языка МОУ «Фа-
устовская СОШ»,

Дарья Александровна Антонова, 
учитель английского языка МОУ « 
Цыбинская СОШ».

Пожелаем же успехов нашим заме-
чательным учителям!!!

Поздравляем дорогого брата – 
Николая Павловича ПШЕНИЧНИКОВА – 

 с юбилеем, с  70-летием
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости, любви, 

больше улыбаться и никогда не унывать!

Твоя сестра, крестник и племянница
18.10. 2019

Д.А. Антонова

Н.В. Сучкова

Ю.Л. Шарикова


