
Дорогие земляки!
От всей души 

поздравляем вас 
с наступающими праздниками – 

Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был непростым, ре-
шались многие сложные и подчас 
безотлагательные задачи по укрепле-
нию инфраструктуры поселения, сти-
хия проверяла нас на прочность в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации. 

Подводя итоги, можно с уверенно-
стью сказать, что среда обитания бе-
лоозёрцев, хоть и медленно, но меня-
ется к лучшему: продолжается ре-
монт дорожной сети, домов и котель-
ных, укрепляется материальная база 
учреждений культуры и спорта, про-
водится работа с молодёжью, растёт 
бюджет поселения. Основная задача 
будущего года – выведение из мно-
голетнего кризиса жилищно-комму-
нального комплекса.

В 2014 году нас ожидают муници-
пальные выборы. Основная задача 
вновь избранной муниципальной вла-
сти – продолжить начатые преобра-
зования, обеспечить дальнейшее раз-
витие поселения, укрепление его ма-
териальной базы, активное сотрудни-
чество и взаимодействие с Прави-
тельством Московской области.

Но без активной гражданской пози-
ции белоозёрцев, без сбережения то-
го, что создано, невозможно дальней-
шее развитие нашей малой Родины. 
Белоозёрский – наш общий дом, ко-
торый нужно любить и беречь.

В наступающем году мы желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, домашнего уюта и тепла, оп-
тимизма и уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия!

С Новым Годом! 
С Рождеством Христовым!

В.Ю. Кузнецов, 
глава городского поселения

 Белоозёрский
С.Д. Ёлшин, 

глава администрации

бесплатно     
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ветеранов Великой Отечественной войны

Алексея Титовича ШМЕЛЁВА  
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История Фаустовской средней 
школы уходит корнями в исто-
рию совхоза «Фаустово». Снача-
ла, ещё в 1960 году, на его терри-
тории была открыта начальная 
школа. Она занимала два одноэ-
тажных деревянных дома. Пер-
вым её директором стала Антони-
на Григорьевна Колеснова. С 
1969 по 1973 год начальную шко-
лу возглавляла Галина Дмитриев-
на Шмелёва.

Но вот, наконец, в 1973 году 
распахнула свои двери средняя 
школа. Она разместилась в новом 
просторном светлом здании. Те-
перь дети, живущие на централь-
ной усадьбе совхоза «Фаустово», 
окончив начальную школу, могли 
продолжать учиться рядом с до-
мом.

Первым директором школы 
была назначена Валентина Ива-
новна Чарчоглян. За 40-летнюю 

историю школы в ней сменилось 
несколько директоров – Галина 
Андреевна Кондратова, Алек-
сандр Геннадьевич Придачин, 
Нина Викторовна Мякишева, Вя-
чеслав Михайлович Салтыков, 
Анатолий Николаевич Привалов. 
С августа 2007 года школу воз-
главляет Наталья Викторовна Ко-
ролёва.

* * *
Юбилейное торжество в Фау-

стовской школе состоялось 6 де-
кабря. В небольшом актовом зале 
– в тесноте, да не в обиде – со-
брались педагоги, ученики, их ро-
дители, заслуженные ветераны.

Приехали на праздник и гости 
– заместитель руководителя ад-
министрации Воскресенского 
района О.В. Севостьянова, заме-
ститель главы администрации го-
родского поселения Белоозёр-

ский С.А. Филатов, начальник 
управления образования админи-
страции Воскресенского района 
И.А. Епихина, заместитель на-
чальника управления образова-
ния И.Н. Буфетова. Встречали го-
стей по давнему русскому обы-
чаю – хлебом-солью. 

Высокие гости сердечно по-
здравили всех собравшихся с 
юбилейной датой, пожелав шко-
ле процветания, а её обитателям 
– взаимопонимания и больших 
успехов в труде и учёбе. Почёт-
ными грамотами, благодарствен-
ными письмами и благодарностя-
ми Министерства образования 
Московской области, главы Вос-
кресенского района, главы город-
ского поселения Белоозёрский, 
управления образования админи-
страции Воскресенского района 
был отмечен труд многих педаго-
гов, в том числе тех, кто ушёл на 
заслуженный отдых, – уважае-
мых ветеранов.

Учителей и их 
учеников пришли 
поздравить бывшие 
выпускники шко-
лы. В их числе – 
директор детской 
музыкальной шко-
лы №2 (п. Белоозёр-
ский) Е.Н. Зотова. 
Елена Николаевна и 
её ученица, тоже 
выпускница Фау-
стовской школы,  
Екатерина Никули-
на подарили зрите-
лям новые песни. 
На сцену поднима-
лись сводный хор 
учащихся школы, 
танцевальные кол-
лективы «Коли-
бри», «Сюрприз»  и 
«Бисер» (руководи-
тель – Татьяна Вое-
водкина), воспитанники 
детского сада №42 «Вес-
нушка», учащиеся школы 
Д. Семененко, Е. Наумова 
и М. Табор, а также мно-
годетные родители А.В. и 
О.В. Дынины – музыкан-
ты и исполнители замеча-
тельных песен.

С ответным словом 
выступили ветераны пе-
дагогического труда 
В.М. Салтыков, А.И. Но-
викова, Т.А. Филиппова, 
Л.И. Пшеничная, Ю.А. 
Митронина, Н.Д. Шоро-
хова, Г.А. Кондратова, 

З.С. Медведева, А.Н. Привалов. 
Они поблагодарили своих кол-
лег за тёплые слова поздравле-
ний и пожелали им новых твор-
ческих свершений и пытливых, 
неравнодушных учеников.

Много добрых слов о люби-
мой школе было произнесено её 
бывшими выпускниками, а ны-
не – педагогами. Среди них – 
директор школы Н.В. Королёва, 
С.В. Копнёнкова, В.С. Бегунова 
и Н.В. Плотникова. 1 сентября 
далёкого 1973 года Наталья Вла-
димировна Плотникова пошла в 
первый класс Фаустовской 
средней школы. Получив в даль-
нейшем педагогическое образо-
вание, она вернулась в родную 
школу. 

Было очень приятно видеть в 
зале множество детских и 
взрослых одинаково радостных 
и счастливых лиц. По тому коли-
честву времени, которое прово-

дят в школе учащиеся и, тем бо-
лее, учителя, можно с уверенно-
стью назвать школу вторым до-
мом. А дом должен быть тёплым, 
уютным, красивым. В 2010 году 
силами местных предпринима-
телей здесь был произведён ре-
монт второго и третьего этажей, 
на который Белоозёрским обще-
ственным фондом развития по-
селения «Синица» было собра-
но около 400 тысяч рублей целе-
вых средств. И хотя фасад шко-
лы пока контрастирует с её вну-
тренними помещениями, в шко-
ле по-настоящему уютно. Уютно 
всем – и педагогам, и учащим-
ся, и их родителям. 

С днём рождения, Фаустов-
ская средняя общеобразова-
тельная школа!

Станислав ПЕТРАШИН
Фото автора, 

а также из архива школы

Школа, в которой уютно всем
В 2013 году Фаустовской средней 
общеобразовательной школе исполнилось 40 лет

Н.В. Королёва, 
директор школыПервый директор школы



Россия молодая 3№ 26 (191) 20 декабря 2013

30 ноября курсанты Военно-патрио-
тического общества «Клён» вместе со 
своим руководителем, 1-м заместителем 
главы администрации городского посе-
ления Белоозёрский Павлом Анатолье-
вичем Решетовым, приняли участие в 
торжественном и запоминающемся со-
бытии – Общественной презентации 
Межрегиональной молодёжной патрио-
тической поисковой экспедиции «Доро-
га к обелиску».

Презентация прошла в Арсенале Мо-
сковского Кремля, в Клубе Президент-
ского полка Службы Коменданта Мо-
сковского кремля ФСО России. Сюда 
съехались представители молодёжных 
патриотических организаций со всей 
страны. 

Патриотическая поисковая экспеди-
ция «Дорога к обелиску» – часть межре-
гиональной комплексной программы па-
триотического воспитания молодёжи 
«Честь имею!» Военно-патриотического 
центра «Вымпел».

Реализуя этот многогранный воспита-
тельный проект, ВПЦ «Вымпел» взаимо-
действует с федеральными и региональ-
ными министерствами и ведомствами, 
силовыми структурами, общественными 
организациями, объединяющими вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий, ветеранов 
Групп специального назначения органов 
государственной безопасности «Вым-
пел», «Альфа», «Бастион», Центра специ-

ального назначения ФСБ России, а также 
других спецподразделений и спецслужб. 

Постоянное целенаправленное сотруд-
ничество по ряду организационно-воспи-
тательных и практических направлений 
осуществляется и с Президентским пол-
ком. Не случайно впервые в истории мо-
лодёжного патриотического движения 
России участникам Программы «Честь 
имею!» предоставлено право ношения 
васильковых беретов этой элитной воин-
ской части.

ВПЦ «Вымпел» сотрудничает и с кино-
студией «Река Лена». Их объединяет со-
циально-просветительский проект «От-
куда приходят герои». В рамках проекта 
снимаются документальные фильмы, 
адресованные юношеству и посвящён-
ные многим известным и безвестным ге-
роям нашего Отечества. 

За прошедшие два года обрели дорогу к 
зрителю документальные фильмы «Про-
сти меня, мама!..» и «Жил-был на свете 
Ситников Лёшка», их увидели наши со-
отечественники во многих уголках стра-

ны. Фильм, рассказывающий о подвиге 
воспитанника ВПЦ «Вымпел» Герое Рос-
сийской Федерации Алексея Ситникова, 
был признан лучшим документальным 
фильмом в номинации «Дневник памя-
ти» и удостоен Национальной премии 
«СТРАНА», учреждённой ВГТРК и Сою-
зом кинематографистов России.

В этом году 30 ноября в Клубе Прези-
дентского полка состоялся премьерный 
показ сразу двух документальных филь-
мов, который и послужил стартом ново-
го проекта-экспедиции «Дорога к обели-
ску».

Первый фильм – «Чемоданчик» – 
рассказывает о том, как на мусорной 
свалке был найден небольшой кожаный 
чемоданчик с документами (письмами, 
фотографиями, личными вещами) чело-
века, который, по всей видимости, уже 
умер, и память о нём стала неинтересна 
его потомкам. Чемоданчик случайно по-
пал в руки добрых, внимательных и от-
зывчивых людей. В итоге, память об 
ушедшем человеке сохранилась. Но, к 
сожалению, этот случай далеко не един-
ственный, о чём пойдёт речь ниже.

Второй фильм – «Над Дубравой ме-
сяц светел» – посвящён работе поиско-
вого отряда «Память» (Воронежская об-
ласть). После премьеры зал стоя аплоди-
ровал героям фильма – руководителю 
отряда Николаю Львовичу Новикову и 
приехавшим с ним поисковикам.

Дело энтузиастов поискового движе-
ния получает сегодня поддержку на са-
мом высоком уровне. Прямо на сцене ди-
ректор ВПЦ «Вымпел» С.Д. Омельченко 
и и.о. Ответственного секретаря Поиско-
вого Движения России Е.М Цунаева под-
писали договор о сотрудничестве.

Символический удар в именной колокол 
погибшего «вымпеловца» Виталия Рыбако-
ва, произведённый помощником министра 
внутренних дел РФ генерал-полковником 
МВД И.Ф. Шиловым и самым юным – лет 
пяти – участником патриотического дви-
жения, возвестил о начале Межрегиональ-
ной молодёжной патриотической поиско-
вой экспедиции «Дорога к обелиску». Её 
участникам предстоит изучить историю 
сражений Великой Отечественной войны, 
разыскать информацию в краеведческой 
литературе и сети Интернет, позаботиться 
о братских могилах, солдатских захороне-
ниях, скромных сельских обелисках, изу-
чить семейные архивы и фотоальбомы, уз-
нать боевые биографии своих прабабушек 
и прадедушек, воевавших на фронтах вой-
ны и ковавших Победу в тылу. Все собран-

ные ребятами материалы будут размеще-
ны на сайте, а авторы лучших работ – 
приглашены для участия в лагерях и экспе-
дициях ВПЦ «Вымпел». При этом крайне 
важно, чтобы подход самих ребят к благо-
родному делу увековечения памяти героев 
нашего Отечества был не формальным, ка-
зённым, «для галочки», а горячим и ис-
кренним. Тогда каждый из нас с чистой со-
вестью сможет сказать: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

* * *
Перед началом Общественной презента-

ции проекта «Дорога к обелиску» юные бе-
лоозёрцы побывали в Комнате истории 
Президентского полка, в расположении 
легендарной 1-й роты — Роты Почётного 
Караула.

Потом вместе со всеми участниками 
мероприятия стали первыми зрителями 
новых документальных фильмов «Чемо-
данчик» и «Над Дубравой месяц светел».

За многолетнюю плодотворную дея-
тельность по воспитанию подрастаю-
щего поколения Военно-патриотиче-
ское общество «Клён» было удостоено 
высокой награды – Грамоты Прези-
дентского полка Службы Коменданта 
Московского Кремля ФСО России, а 
руководитель ВПО «Клён» П.А. Реше-
тов награждён Почётной грамотой ве-

теранской организации «Союз десант-
ников России».

Но главным событием для белоозёр-
ских мальчишек и девчонок в василько-
вых беретах стало вручение ВПО «Клён» 
Маршрутного листа патриотической экс-
педиции «Дорога к обелиску». Ребятам 
доверено живое конкретное дело – со-
брать материал, посвящённый выдающе-
муся лётчику-испытателю Олегу Васи-
льевичу ГУДКОВУ. Прославленный лёт-
чик погиб в 1973 году при испытаниях 
сверхзвукового истребителя МиГ-
21ПФМ. Но случается так, что память о 
достойном человеке вдруг теряется и 
оказывается не просто на свалке исто-
рии, а в буквальном смысле слова – на 
мусорной свалке. Вот и архив О.В. Гудко-
ва был обнаружен в подмосковном горо-
де Жуковском на помойке во дворе жи-
лых домов. Среди документов – подлин-
ник Грамоты Героя Советского Союза…

Говорят, что солдат погибает дважды: 
первый раз – от пули, второй – от бес-
памятства. ВПЦ «Вымпел» призвал ребят 
объявить бой забвению и беспамятству. 
Курсантам белоозёрского «Клёна» пред-
стоит дать вторую жизнь памяти о герое: 
подготовить репортаж, фото- и видео-
презентацию для размещения на сайте и 
демонстрации в молодёжных лагерях и 
экспедициях ВПЦ «Вымпел».

* * *
По традиции, встреча в Ар-

сенале Московского Кремля 
завершилась исполнением 
гимна «Честь имею!». На сце-
не рядом, плечом к плечу, сто-
яли и директор ВПЦ «Вым-
пел» Святослав Дмитриевич 
Омельченко, и его замести-
тель Фаина Родионовна Ма-
карова, и участники ансамбля 
ветеранов Кремлёвского пол-
ка «Оптимисты», и сотрудни-
ки кинокомпании «Река Ле-
на», и многие руководители 
молодёжных военно-патрио-
тических объединений, удо-
стоенные в этот день заслу-
женных высоких наград, и, 
конечно же, их воспитанники 
– мальчишки и девчонки в 
васильковых беретах, и в их 
числе – наши белоозёрцы.

По материалам 
пресс-центра 

ВПЦ «Вымпел»

«Дорога к обелиску»
 начинается в Кремле

Руководитель поискового 
отряда «Память» 
Н.Л. Новиков
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До настоящего времени слова «патрио-
тизм», «патриотическое воспитание» 
многие стеснялись произносить вслух – 
настолько эти понятия были оболганы и 
дискредитированы. Но вместе с ростом 
самосознания наших соотечественников 
приобретает новое звучание и практиче-
ское наполнение и понятие патриотизма, 
без которого не выстоит перед лицом со-
временных вызовов ни семья, ни госу-
дарство в целом.

Между тем, в те годы, когда деятельная 
любовь к своему Отечеству считалась 
моветоном, на просторах нашей страны 
действовали многие патриотические объ-
единения и организации, в том числе мо-
лодёжные военно-патриотические обще-
ства и клубы. В их числе – белоозёрское 
Военно-патриотическое общество 
«Клён», которому в этом году исполни-
лось 15 лет.

Его бессменными руководителями со 
дня основания являются 1-й глава адми-
нистрации городского поселения Белоо-
зёрский Павел Анатольевич Решетов и 
депутат белоозёрского Совета депутатов, 
директор БМБУ «ДК «Гармония» Олег 
Евгеньевич Екимов.

За минувшие годы обучение в ВПО 
«Клён» прошли сотни белоозёрских 
мальчишек и девчонок. Ребята занима-
лись начальной военной подготовкой, 
историческим фехтованием, обучались 
рукопашному бою, учились метко стре-
лять, ходили в походы. В настоящее вре-
мя юные курсанты «Клёна» с интересом 
и настоящим подростковым азартом ув-
лечены страйкболом. Страйкбол – это 
командная тактическая игра, в которой 
стрельба пластиковыми шариками ведёт-
ся из точных пневматических копий ре-
ального боевого оружия, изготовленных 
из пластика и лёгкого сплава, при этом 
используется специальная защитная аму-
ниция.

В течение последних трёх лет ВПО 
«Клён» активно сотрудничает с Военно-
патриотическим центром «Вымпел», соз-
данным ветеранами Группы специально-
го назначения «Вымпел» и Кремлёвского 
полка. «Вымпелом» разработана Межре-
гиональная комплексная программа па-
триотического воспитания молодёжи 
«Честь имею!», в рамках которой еже-

годно проходят десятки военно-патрио-
тических лагерей, военно-тактических 
игр, встреч с ветеранами подразделений 
особого назначения, поисковых экспеди-
ций по всей стране – от Белграда до Вла-
дивостока и от Карелии до Волгограда и 
Северо-Кавказского военного округа. 
Участвуют в работе программы и белоо-
зёрские ребята. По словам директора 
ВПЦ «Вымпел», действующего сотрудни-
ка Центра специального назначения 
ФСБ России, ветерана Группы специаль-
ного назначения КГБ СССР «Вымпел» 
С.Д. Омельченко, «Клён» – это один из 
наиболее активных военно-патриотиче-
ских клубов, с ним установлено очень 
тесное сотрудничество. 

* * *
Праздничное мероприятие, посвящён-

ное 15-летию ВПО «Клён», прошло 7 де-
кабря в доме культуры «Гармония». В 
фойе вниманию гостей были представле-
ны фотовыставка и экспозиция действу-
ющего страйкбольного вооружения и за-
щитных средств. Курсанты знакомили 
желающих с устройством пистолетов, 
автоматов, пулемётов и снайперских 
винтовок, разрешали примерить каски и 
защитные маски. 

Меж тем зрительный зал наполнился 
сегодняшними и бывшими курсантами, 
их родителями и друзьями. Поздравить 
ребят и их наставников пришли глава го-
родского поселения Белоозёрский В.Ю. 
Кузнецов, директор ВПЦ «Вымпел» С.Д. 
Омельченко, председатель Совета дирек-
торов поселения, директор ФКП «ГкНИ-
ПАС» О.Ю. Пронин, председатель прав-
ления Воскресенского отделения ВОО 
«Боевое Братство» Ю.Ф. Слепцов. В чис-
ле гостей присутствовали председатель 
Совета ветеранов городского поселения 
Белоозёрский А.В. Луговой, директор 
МОУ «Лицей №23» В.С. Евсеев, руково-
дитель Воскресенского Центра патрио-
тического направления «Аквариум» Е.Н. 
Балицкий, представители Белоозёрской 
казачьей заставы, Белоозёрского скаут-
ского отряда «Единорог» и многие, мно-
гие другие.

Юбилейный вечер начался с торже-
ственного вноса почётным караулом го-
сударственного флага России, знамени 
городского поселения Белоозёрский, 
знамён ВПО «Клён» и ВПЦ «Вымпел» и 
исполнения государственного гимна. 
Особенно приятно было видеть, что бе-
лоозёрские курсанты не просто слушали, 
а исполняли гимн. К сожалению, в нашей 
стране это случается не часто.

Вниманию зрителей был предложен 
видеофильм об истории «Клёна», на ка-
драх которого многие сегодняшние по-
взрослевшие курсанты увидели себя со-
всем юными, разучивающими приёмы 
рукопашного боя. 

Мальчишки продемонстрировали своё 
умение защитить себя и своих близких 
прямо на сцене в своих показательных 
выступлениях. 

Руководители, курсанты и «ветераны» 
ВПО «Клён» за активное участие в воен-
но-патриотическом движении и в связи с 
15-летием организации были награждены 
Дипломами и Почётными грамотами Мо-
сковской областной Думы, Почётными 
грамотами и Благодарственными письма-
ми главы городского поселения Белоозёр-
ский, ВПЦ «Вымпел» и ВОО «Боевое 
Братство». 

Особые награды – общественные ме-
дали – были вручены В.Ю. Кузнецову, 
О.Ю. Пронину, О.Е. Екимову, В.В. Дубцо-
ву, Д.И. Бернат, А.В. Рудыко. А П.А. Реше-
тов был награждён орденским знаком «За 
заслуги» I степени Союза ветеранов госу-
дарственной безопасности.

П.А. Решетов поблагодарил за много-
летнюю помощь и поддержку руководи-

телей школы и лицея №23 В.Я. Гулевскую 
и В.С. Евсеева, ведь именно в спортивном 
зале лицея все эти годы регулярно зани-
маются курсанты ВПО «Клён». Отметил 
Павел Анатольевич и готовность к сотруд-
ничеству, понимание важности военно-
патриотического воспитания подростков 
со стороны директора ФКП «ГкНИПАС» 
О.Ю. Пронина, предоставляющего терри-

торию подведомственного лагеря «Белое 
Озеро» для программных мероприятий 
молодёжной организации.

Директор ВПЦ «Вымпел» С.Д. Омель-
ченко обратился к ребятам с призывом 
свято хранить память о героях, отдавших 
жизнь, защищая свою Родину, знать исто-
рию своей семьи, помнить своих предков, 
заботиться о ветеранах. Святослав Дми-
триевич пожелал курсантам ВПО «Клён» 
успешно выполнить задание, полученное 
в рамках Межрегиональной поисковой 
экспедиции «Дорога к обелиску», старто-
вавшей 30 ноября в Кремле (подробнее см. 
на стр. 3).

Выступления гостей, вручение заслу-
женных наград сменялись музыкальны-
ми, поэтическими и танцевальными по-
здравлениями творческих коллективов 
БМБУ «ДК «Гармония». На сцене высту-
пили руководитель вокальной студии 
Елена Зотова и её воспитанницы – Вале-
рия Хохлова и Анастасия Овечкина, 

участники театральной студии «Наш 
Ковчег» (руководитель – Лидия Петра-
шина) Алексей Галичников и Карина Ге-
гамян, танцевальный коллектив «Бисер» 
(руководитель – Татьяна Воеводкина).

Вторая часть мероприятия была посвя-
щена презентации Межрегиональной 
программы патриотического воспитания 
молодёжи «Антитеррор: голос юных, вы-

ВПО «Клён»: 
юбилеи
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бор молодых!», которая проводится в 
рамках программы «Антитеррор» Нацио-
нального антитеррористического коми-
тета Российской Федерации. Реализация 
программы осуществляется ВПЦ «Вым-
пел» при поддержке Федеральной служ-
бы безопасности России, Федеральной 
службы охраны России, Министерства 
внутренних дел России, Федеральной 
службы исполнения наказания, Феде-
ральной службы судебных приставов, 
Министерства спорта РФ. Особую роль в 
реализации играют спецподразделения 
различных силовых ведомств, сотрудни-
ки которых принимают активное участие 
в проведении военно-патриотических ла-
герей Военно-патриотического центра 
«Вымпел». 

С.Д. Омельченко рассказал о важности 
противостояния террористическим угро-
зам со стороны всех здоровых сил обще-
ства, подчеркнул важность подготовки со-
временной молодёжи к защите Родины. 
Особое внимание он уделил памяти со-
трудников спецподразделений, погибших 
при исполнении служебного долга при за-
щите населения от террористов. 

Сегодня мы должны знать имена 
тех, кто погиб, защищая наш об-
щий дом: Героев России Алексея 
Ситникова, Дмитрия Разумовско-
го, Олега Ильина, Андрея Туркина 
и многих других. К сожалению, мы 
совершенно не знаем имён настоя-
щих Героев. Так, к примеру, Герой 
России, погибший в Беслане при 
спасении детей, майор государ-
ственной безопасности, сотрудник 
спецподразделения «Вымпел» Цен-
тра специального назначения ФСБ 
России – наш земляк из деревни 
Юрово Михаил Кузнецов.  

Торжественный вечер завершил-
ся церемонией выноса знамён и 
дружным исполнением курсанта-
ми гимна ВПЦ «Вымпел» – «Ва-
сильковые береты».

(Более подробная информация о 
деятельности ВПО «Клён» – на 
сайте http://vpo-klen.com)

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

15 лет в строю
юбилеи



Зимним вечером 1 декабря в 
помещении воскресной школы 
при храме Всех святых, в земле 
русской просиявших, свой чет-
вёртый день рождения отметил 
Клуб авторской песни посёлка 
Белоозёрский.

За праздничным столом со-
брались как постоянные участ-
ники клуба, так и гости. Конеч-
но, 4 года – это не круглая дата, 
возможно, подводить итоги и 
делать выводы рано. Но клуб 
живёт, в него приходят всё но-
вые интересные люди. И не 
только приходят, но и приезжа-
ют из других городов – далёких 
и близких. Среди постоянных 
участников клуба практически с 
начала его основания – не толь-
ко талантливые белоозёрцы, но 
и замечательные авторы и ис-
полнители из Воскресенска, Ра-
менского, Малаховки, Люберец. 
На концерты клуба приезжают 
участники и зрители даже из 
Москвы.

Да и сам клуб не замыкается в 
четырёх стенах, а активно уча-
ствует в концертах, конкурсах и 
фестивалях. Более того, занима-
ет призовые места, становится 
победителем, а его участники – 
лауреатами и дипломантами.

В этот вечер было сказано 
много добрых слов в адрес клуба 
и его признанного мудрого ру-
ководителя Александра Коно-
ненко.

Пришёл поздравить поэтов, 
музыкантов и исполнителей 1-й 
заместитель главы администра-
ции городского поселения Бело-
озёрский П.А. Решетов. Он по-
благодарил участников клуба за 
их вклад в культурную жизнь по-
селения, за активное участие в 
социальных проектах, а для того, 
чтобы поддержать радушие и го-

степриимство клуба, Павел Ана-
тольевич принёс в подарок само-
вар – очень необходимую вещь 
для проведения традиционных 
безалкогольных (!) чаепитий. Он 
поблагодарил также основателя 
и идейного вдохновителя клуба 
– настоятеля храма протоиерея 
Романа Сыркина, отметив, что о. 
Роман, как человек очень дея-

тельный и неравнодушный, при-
частен к созданию не только 
Клуба авторской песни, но и от-
мечающих в этом году своё 
15-летие театральной студии 
«Наш Ковчег» и Военно-патрио-
тического общества «Клён», од-
ним из руководителей которого 
Павел Анатольевич и является.

На импровизированную сцену 

выходили все, кто хотел поздра-
вить клуб с днём рождения, по-
дарить собравшимся частичку 
своей души, выразив свои чув-
ства в стихах, в музыке, в песне. 
Было весело и очень уютно. 

Чуть позже к торжеству при-
соединилась ещё одна участница 
клуба авторской песни – Елена 
Зотова, вокальный педагог, ди-
ректор детской музыкальной 
школы №2 п. Белоозёрский. Она 
выступает как сольно, так и дуэ-
том с Сергеем Леонтьевым. 
Опоздание Елены Николаевны 
было вполне оправданным: на 
вечер она спешила прямо из Ко-
ломны, где в этот день проходил 
Московский областной хоровой 
фестиваль-конкурс «А.В. Свеш-
ников и современность». Участ-
никами конкурса были, в основ-
ном, хоровые школы, тем не ме-
нее, старший хор белоозёрской 
музыкальной (!) школы под ру-
ководством Елены Зотовой (кон-
цертмейстер – Ю.А. Берёзкина) 
был награждён Дипломом I сте-
пени, а сама Елена Николаевна 
– Дипломом «Лучшему дирижё-
ру». 

Поздравляем талантливый пе-
сенный коллектив с днём рожде-
ния, а Елену Зотову и её воспи-
танников – с заслуженными на-
градами!

Станислав ПЕТРАШИН, 
фото автора

Отношение к детям — 
безошибочная мерка 

духовного достоинства 
людей. 

(Я. Брыль, писатель)

На сегодняшний день в Вос-
кресенском районе проживает 
534 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. 

Из них 494 ребёнка прожива-
ют в семьях:

• 248 детей находятся под 
опекой (попечительством); 

• 140 детей воспитываются в 
приёмных семьях; 

• 106 детей усыновлены.
В учреждениях для детей-си-

рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находятся 
40 детей, оставшихся без попе-
чения родителей (в Воскресен-
ской школе-интернате – 31 ре-
бёнок, в Хорловской школе-ин-
тернате – 9 детей.

Когда в управление опеки и 
попечительства приходит канди-
дат в приёмные родители, он хо-
чет взять в семью на воспитание 
только маленького ребёнка. Но 
таких детей в интернатах едини-
цы. Большинство детей – это 
11-16-летние подростки, которые 
с надеждой смотрят на каждого 
потенциального приёмного ро-
дителя. Неужели у них нет шанса 
попасть в семью?

Супруги Светлана и Геннадий 
К. пришли в органы опеки и по-
печительства за маленькой се-

стрёнкой для их семилетней доч-
ки. Но девочек такого возраста в 
интернате не было, их забрали 
другие приёмные родители. 

Сотрудники управления опеки 
и попечительства рассказали о 
детях более старшего возраста, 
но которым тоже очень нужен 
дом, материнская и отцовская 
ласка, семейные тепло и забота. 
В результате Светлана и Генна-
дий взяли в приёмную семью 
двух воспитанниц школы-интер-
ната – Танечку (11 лет) и Вику 
(14 лет). Девочки быстро адапти-
ровались, у них появилось много 
новых друзей, они радуют своих 
приёмных родителей хорошими 
оценками, которые они получа-
ют в новой школе. В семье Свет-
ланы и Геннадия – радостная и 
доброжелательная обстановка. 
Сами приёмные родители очень 
позитивно настроены, верят в 
своих детей, во всём им помога-
ют и поддерживают, а дети – 
они просто живут: ходят в обыч-
ную школу, гуляют во дворе с 
новыми друзьями, на кухне учат-
ся готовить с приёмной мамой, 
весело смотрят мультики с при-
ёмным папой. Живут так, как и 
должны жить все дети – в семье, 
в окружении любви и заботы. 

А совсем недавно Светлана и 
Геннадий забрали из интерната 
Костю (11 лет), и теперь в их се-
мье четверо детей. 

В этом году из школ-
интернатов Воскресенского рай-
она органами опеки и попечи-
тельства было устроено в семьи 

приёмных родителей 18 детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 3 до 16 лет. 

Причём именно в этом году 
приёмные родители стали более 
активно брать в свои семьи под-
ростков.

Да, маленькие детки – все как 
пушистые котята: ласковые и 
послушные. Взрослые же детки 
имеют своё мнение, хотят ут-
вердиться в жизни, испытывают 
все «прелести» подросткового 
кризиса. Бывает, что в приём-
ной семье период адаптации 
проходит непросто и для ре-
бёнка, и для родителей. 

Но, как показывает опыт, де-
ти очень быстро привязывают-
ся к своим приёмным родите-
лям и прекрасно чувствуют се-
бя в новой семье.

А для родителей, как родных, 
так и приёмных, секрет воспи-
тания не изменился за многие 
века: нужно, прежде всего, лю-
бить ребёнка, доверять ему и 
уметь выслушать. 

В Воскресенском муници-
пальном районе начала рабо-
тать служба сопровождения за-
мещающих семей, которая соз-
дана на базе МОУ «Центр диа-
гностики и консультирования». 
Служба сопровождения заме-
щающих семей осуществляет 
подготовку граждан, желаю-
щих принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей, 
проводит психологическое об-

следование для оценки психоло-
гической готовности к приёму 
ребёнка в семью, оказывает раз-
личную помощь, направленную 
на обеспечение нормального 
воспитания и развития детей в 
замещающей семье, преодоле-
ние кризисов.

 * * *
Если Вы хотите помочь ребён-

ку, оставшемуся без попечения 
родителей, взять его на воспита-

ние в свою семью, обращайтесь 
в управление опеки и попечи-
тельства Министерства образо-
вания Московской области по 
Воскресенскому муниципально-
му району.

Мы ждём вас по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 
45, корп. 2.

Тел.: 44-2-29-86; 44-2-23-91.
Приёмные дни: 
вторник с 09.00 до 13.00, 
четверг с 14.00 до 18.00

6 20 декабря 2013 № 26 (191)

опека и попечительство
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Мария, 1998 г.р.
Маша – общительная, до-

брая девочка. 
Она увлекается рисованием, 

любит животных.
Мария добросовестно выпол-

няет все поручения, которые ей 
дают взрослые.

Андрей, 1998 г.р.
Андрей – общительный, кон-

тактный мальчик. 
Он увлекается спортом, лю-

бит футбол.
Андрей любит читать, особен-

но увлечён фантастикой. 

Всем детям нужны родители!

И в 4 года можно быть талантливым, 
состоявшимся, известным, 
особенно, если ты – Клуб авторской песни!



15 декабря в помещении дет-
ской воскресной школы при 
храме Всех святых, в земле рус-
ской просиявших, состоялся 
очень необычный концерт. Он 
был организован белоозёрским 
Клубом авторской песни, но на 
небольшой сцене камерного за-
ла вышли не только участники 
клуба.

Концерт, предложенный зри-
телям, состоял из двух отделе-
ний. В первом отделении высту-
пал ансамбль «Йу». Коллектив с 
таким необычным названием 
родился после того, как в клуб 
авторской песни пришли девуш-
ки, поющие в церковном хоре 
белоозёрского храма. Все, кто 
бывал на концертах клуба, на-
верняка помнят этот удивитель-
ный вокальный и инструмен-
тальный коллектив, уровень 
профессионального мастерства 
которого приятно удивит даже 
самых взыскательных зрителей. 

Постепенно в репертуаре ан-
самбля появилось достаточно 
много песен – красивых, мело-
дичных, глубоких. О чём они? О 
любви, о жизни, о человеке. 
Стихи и музыка – современ-
ных и уже ушедших от нас авто-
ров. Большинство песен – ав-

торские, но девушки из ансам-
бля «Йу» поют их совершенно 
по-особому. Благодаря сочета-
нию хороших стихов и музыки, 
профессионального, очень ду-
шевного исполнения, песни 
проникают глубоко в душу, на-
долго запоминаются и оставля-
ют очень светлые впечатления, 
возвышают зрителя, слушателя 
и, может быть, даже делают его 
чуть лучше.

В ансамбле поют Ольга Курае-
ва, Любовь Иванникова, Татья-
на Сорокина, Елена Гришненко, 
Наталья Громакова. Аккомпани-
руют им гитаристы Алексей 
Клинко, Александр Кононенко, 
а также Ольга Калинина (кла-
вишные). Кроме того, девушки 
сами играют на разных музы-
кальных инструментах, в том 
числе перкуссионных. Творче-
ство участниц песенного кол-
лектива не является их профес-
сиональной деятельностью, это, 
скорее, серьёзное увлечение.

Художественный руководи-
тель и дирижёр ансамбля – На-
талья Юматова. Переложение 
авторских песен на два, на три, 
на четыре голоса, что само по 
себе – задача не из лёгких, – 

её заслуга. Песни в исполнении 
ансамбля «Йу» не теряют автор-
ские черты, колорит, но, в то же 
время, приобретают совершен-
но новое звучание, раскрывают 
талант и вокальные возможно-
сти его участниц.

Это в полной мере смогли оце-
нить пришедшие на концерт 
зрители, получив подлинное 
эстетическое удовольствие, ра-
дость от соприкосновения с на-
стоящим искусством.

Почему же девичий ансамбль 
называется «Йу»? Как рассказа-
ли сами участницы музыкально-
го коллектива, это название про-
изошло от китайского народно-
го перкуссионного инструмен-
та. Перкуссия, в данном случае,  
– это искусство извлечения 
звуков из различных ударных, 
шумовых и самозвучащих ин-
струментов.

А самого настоящего музы-
канта-перкуссиониста можно 
было услышать и увидеть во 
втором отделении концерта. 
Это – Олег Козлов. В тот вечер 
он аккомпанировал исполните-
лям из Москвы, впрочем, уже 
знакомым многим белоозёрцам 
– Ксении Полтевой (вокал) и 
Григорию Данскому (гитара, 
вокал). 

Дело в том, что Григорий и 
Ксения выступали и на первом, 
и на втором фестивале «Арт-
Перекрёсток Виктора Лу-
ферова», который прохо-
дил на территории пионер-
ского лагеря «Белое Озе-
ро» летом 2010 и 2011 го-
дов.

Сначала Григорий испол-
нил несколько классиче-
ских авторских песен – и 
своих, и на стихи Булата 
Окуджавы. В частности, 
прозвучала баллада, напи-
санная в соавторстве с Ксе-
нией, которую мог, но не 
успел исполнить Виктор 
Луферов. 

Об этом человеке мы не 
раз писали на страницах 
нашей газеты в период 
подготовки фестивалей его 
памяти, о нём много рас-
сказывал о. Роман, настоя-
тель белоозёрского храма. 
И вот, та ниточка, которая 
чудесным образом связала 
белоозёрцев с этим уни-
кальным человеком, актё-
ром, музыкантом-мультиин-
струменталистом, с его много-
численными друзьями и учени-

ками, приезжавшими со всех 
концов света на фестиваль в Бе-
лоозёрском, та ниточка, что ка-
залось, вдруг оборвалась в связи 
с отменой фестиваля в 2012 го-
ду, вдруг снова натянулась и за-

звучала чисто и звонко, слива-
ясь со звоном струны на гитаре 
Григория Данского. 

И он, и Ксения были дружны с 
Виктором Архиповичем, а сей-
час тепло этой дружбы, которая, 

как известно, никуда не исчеза-
ет с уходом человека из жизни, 
согревает и нас.

Григорий и Ксения исполни-
ли вместе ещё несколько песен, 
написанных как в соавторстве, 
так и самой Ксенией. Им помо-
гал Олег Козлов.

Прозвучали песни «Земля мо-
ей тиши-
ны», вы-
зываю-
щая ал-

люзии к стра-
ницам Ветхо-
го и Нового 
Заветов, «Два 
старика» – о 

людях, любивших друг друга 
всю свою долгую жизнь, и мно-
гие другие, вызывающие раз-

ные чувства, заставляющие тру-
диться ум и сердце. 

Мы надеемся, что видеоза-
пись концерта, чудесным обра-
зом случившегося 15 декабря, в 
последние дни уходящего года 
появится в видео-галерее офи-
циального сайта городского по-
селения Белоозёрский www.

beloozerskiy.ru, а сам концерт с 
участием этих замечательных 
исполнителей будет не послед-
ним. Следите за нашими объяв-
лениями.

Пётр СЛАВИН, 
фото автора

Ксения Полтева и
Олег Козлов
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О чём поёт «Йу»? 
или Эхо «Арт-Перекрёстка»

Григорий 
Данской



Афиша
3  января  13:00 

«В гостях у Новогодней ёлки»
новогоднее представление для детей

ДК «Красный Холм»

4  января 14:00 
«Новогодний бум» 

праздничное представление для детей 
Площадь у здания администрации

7  января  13:00 
«С Рождеством Христовым»

выездное Рождественское представление 
с. Михалёво, храм Рождества Христова 

7  января  16:00 
«Два Мороза»

 спектакль театральной студии «Наш Ковчег», 
ДК «Гармония»

8  января  13:00 
«В хрустальной красоте ночной»

Рождественское представление для детей
ДК «Красный Холм»

14  января  17:00
«Здравствуй, Старый Новый год»

игровая программа для детей 
СК «Михалёво»

http://vk.com/afisha_beloozerskiy
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не быть равнодушным
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Как стать Волшебником?
соберём детские подарки всем миром

Канун Нового года…  Каждый 
новый день приближает нас к 
празднику, который дарит даже 
закоренелому скептику надеж-
ду на добрые перемены и на Чу-
до, которое обязательно случит-
ся. 

Мы, с удовольствием, погру-
жаемся в предпраздничную су-
ету, упиваясь многозначитель-
ностью этих милых мероприя-
тий, потому что дарить так же 
приятно, как и получать. 

Новый Год, Рождество Хри-
стово – это праздники, кото-
рые делают нас добрее. Нам 
становится легче улыбаться не-
знакомому прохожему, мы с 
удовольствием принимаем себя 
– терпимых, благородных, вос-
питанных и мягких.

Дорогие друзья, в эти дни 
вспомните, пожалуйста, о тех, 
для кого этот праздник, дей-
ствительно, волшебный. О тех, 
кто радуется Новому году не 
только потому, что это время 
каникул и приятных визитов 
гостей, но и потому, что всё ещё 
по-настоящему верит в Чудеса. 
Вспомните о детях!

Каждый родитель старается 
продлить для своего ре-
бёнка веру в сказку как 
можно дольше. И это 
просто великолепно! 
Ведь Чудеса живут, по-
ка одни в них верят, а 
другие их творят.

Дорогие Белоозёрцы, 
пусть каждый сможет по-
зволить себе хоть немного 

побыть волшебни-
ком не только для 
собственного ре-
бёнка, но и для тех, 
чьи горящие глаза 
так же в надежде 
смотрят на падаю-
щий снег, а губы с 
восторгом шепчут: 
«Дедушка Мороз…», 
но к кому Дедушка 
Мороз иногда не 
приходит… Потому 
что рядом нет тех, 
кто смог бы сотво-
рить Чудо.

Вспомните своё 
детство. Ведь для 
маленького детско-
го сердечка не надо 
многого. Нашу Лю-
бовь они готовы со-
бирать по крохам.

Подаренные вами 
игрушка, 
сладо-
сти и 

книжка – это не то, что сделает 
вас беднее. Возможность пода-
рить радость детям-сиротам и 

детям из неимущих семей 
сделает вас богаче во сто 

крат. И поверьте: в эту 
Новогоднюю ночь вы 

почувствуете себя на-
много счастливее!

Чтобы передать подарок, вы можете 
позвонить любому из руководителей и 
волонтёров белоозёрского Благотвори-
тельного Фонда «Родничок» 
(http://rodnichok-fond.ru/):

Казинкина Ирина Александровна
(директор),тел. 8 903 585-87-37

Алимкова Лиана Юрьевна 
(председатель), тел. 8 926 729-89-06 

Кобзева Елена Владимировна 
(член попечительского совета), 
тел. 8 926 521-99-84

Баймурадов Мурат Турдимуратович 
(руководитель сайта), 
тел. 8 926 568-48-58

Полещук Екатерина Михайловна 
(психолог), тел. 8 926 568-45-35

Мартышкова Ольга Владимировна 
(волонтёр), тел. 8 962 915-21-15

Федякова Алёна Александровна 
(волонтёр), тел. 8 926 585-84-79

В декабре во дворе дома 10/1 
по улице Молодёжной посёлка 
Белоозёрский появилась новая 
тренажёрная площадка.

На средства депутата Москов-
ской областной Думы Э.Н. Жив-
цова в размере 700 тысяч рублей 
закуплено и установлено 24 
уличных тренажёра различной 

конфигурации.
Новая площадка сразу приоб-

рела популярность не только у 
детей и молодёжи, но и у взрос-
лых жителей посёлка. Ведь за-
ниматься физкультурой теперь 
можно практически рядом с до-
мом. Посещать тренажёрную 
площадку может практически 
любой человек, вне зависимо-

сти от степени спортивной под-
готовки. Регулярные занятия на 
тренажёрах позволят развить 
практически все группы мышц. 
Да и проходить они будут на 
свежем воздухе, что вдвойне по-
лезно. 

Приятно видеть, что област-
ной депутат не остаётся в сторо-
не, не забывает своих избирате-

лей и оказывает регулярную по-
мощь муниципальным образо-
ваниям, интересы которых он 
представляет в региональном 
парламенте. Так, например, объ-
ектами его внимания ежегодно 
становятся школы нашего посе-
ления и конкретные нуждающи-
еся жители.

Нам же остаётся надеяться, 

что новый спортивный объект 
не превратится через год в груду 
металлолома стараниями тех бе-
лоозёрцев, кто привык не стро-
ить, а ломать. Так что сохран-
ность площадки зависит от нас с 
вами.

Пётр СЛАВИН, 
фото автора

Фитнес-центр под открытым небом


