
1 февраля в актовом зале адми-
нистрации городского поселения 
Белоозёрский прошла презента-
ция книги Л.А. Дудина «Белоозёр-
ский. Очерки истории».

«…Говорить о своей любви к ро-
дине всё равно что утверждать, 
будто вода мокрая, а молоко белое. 
Родине служат, родине сострада-
ют, за родину умирают, но бол-
тать о любви к ней может только 
человек глубоко равнодушный… 
Так давайте же не будем клясться 
в любви, давайте доказывать 
свою любовь делами. А чтобы при-
нести наибольшую пользу, необхо-
димо знать, чего ждёт от вас ро-
дина, то есть надо её знать. Вы 
скажете, что знаете её, что изу-
чали историю и географию, и бу-
дете глубоко неправы. Во-первых, 
родина – это не столько то, что 
вокруг нас, сколько то, что под на-
ми: прошлое, судьба, история. А 
во-вторых, в школе вас учат не 
столько истории, сколько истори-
ческой хронике, то есть последо-
вательности событий во време-
ни. А история — это не наука о 
датах. История — это биография 
народа. В данном случае наша с ва-
ми биография…». Эти замечатель-
ные слова советский и россий-
ский писатель Борис Васильев 
вложил в уста одного из своих ге-
роев. Именно они приходят на па-
мять, когда держишь в руках исто-
рические книги, вышедшие в не-
давние годы из-под пера нашего 
земляка, члена Союза писателей 
России Леонида Анфиногеновича 
Дудина. Вот и рассказывая об 
истории нашего посёлка, Леонид 
Анфиногенович пишет не столько 
историческую хронику, сколько 
знакомит читателя с людьми, оста-
вившими свой след в истории на-
шей родной земли. 

Книга «Белоозёрский. Очерки 
истории» задумывалась автором 
давно. Вдохновителей и организа-
торов издания он называет сам в 
предисловии к книге: Владимир 
Юрьевич Кузнецов, Андрей Алек-
сандрович Жданов, Сергей Дми-
триевич Ёлшин, Совет директоров 
полигона во главе с Владимиром 
Алексеевичем Копнёнковым. Она 
приурочена к полувековому юби-
лею посёлка, но увидела свет толь-
ко в конце прошлого года. 

Как сказано в аннотации, это 
«первая попытка рассказать о ро-
ли и месте первопроходцев испы-
тательного полигона «Фаустово» 
в истории отечественной авиа-
космической отрасли, о светлых 
устремлениях беззаветно предан-
ных своему делу людей во имя по-
вышения обороноспособности 
Отечества».

Работая над книгой, Леонид Ан-
финогенович поднял громадный 
пласт фактического материала: 
это и официальные документы, и 
архивы белоозёрских газет, и фо-
тоархивы жителей посёлка, и мно-
гочисленные воспоминания на-
ших земляков и, конечно же, лич-
ный архив писателя. Как заметил 
сам автор, особенность книги со-
стоит в том, что она охватывает по 
историческим меркам очень не-
большой временной промежуток 
времени – 50 лет, многие люди, о 
которых написана книга, их дети 
и внуки живы и могут уличить пи-
сателя во лжи. Значит, он не дол-
жен позволять себе вольности в 
изложении исторического мате-
риала, каждое слово в его работе 
должно быть подтверждено доку-
ментально.

Трудно переоценить значи-
мость книги для посёлка и его жи-
телей. Она даёт нам возможность 
не чувствовать себя людьми без 

роду, без племени и гордиться 
своей малой родиной. Она – пер-
вая и, хочется надеяться, не по-
следняя веха на историческом пу-
ти нашего ещё совсем молодого 
посёлка. 

Но вернёмся к презентации. 
Она прошла в актовом зале адми-
нистрации поселения с участием 
главы Воскресенского района 
А.М. Калинникова, главы город-
ского поселения Воскресенск А. 
В. Квардакова, главы администра-
ции городского поселения Белоо-
зёрский С.Д. Ёлшина и других по-
чётных гостей и друзей автора. 

Леонид Анфиногенович рас-
сказал собравшимся о том, как 
шла работа над книгой, над её 
содержанием и внешним видом, 
о людях, которые оказывали по-
мощь в этой работе. Автор, в 
частности, отметил, что необхо-
димость написания этой книги 
он осознал уже давно. Будучи 
редактором белоозёрских газет, 
собирал для неё первичный ма-
териал, который накапливался и 
ждал своего часа. И вот, когда, 
проявив политическую волю, 
руководство поселения приняло 
решение об издании книги по 
истории посёлка, собранный ма-
териал обрёл законченную фор-
му. Книга имеет структуру, за-
думанную автором, отдельные 
главы рассказывают о предпри-
ятиях белоозёрской промыш-
ленной площадки, о развитии 
муниципальных учреждений, 
служб и структур посёлка и о 
людях, его строивших и забо-
тившихся о процветании своей 
малой родины. 

Леонид Анфиногенович обра-
тил также внимание на то, что в 
книге зафиксирован тот срез 
жизни посёлка, что был на мо-
мент окончания работы над руко-

писью. К моменту выхода её в 
свет сменились некоторые руко-
водители, кого-то повысили в 
звании, кто-то ушёл на заслу-
женный отдых, а кого-то уже не 
стало. Ведь бурный и полново-
дный поток времени не останав-
ливается ни на мгновение, и все 
мы подвластны его течению. 
Тем не менее, книга издана и, 
безусловно, найдёт своего чита-
теля. 

С рождением новой книги её 
автора, а также жителей посёл-
ка и всего Воскресенского рай-

она поздравил глава района 
Александр Михайлович Калин-
ников, подчеркнув, что всё – и 
хорошее, и плохое, что происхо-
дило в жизни народа – это уже 
история, и относиться к ней надо 
бережно, её нужно знать, изу-
чать и помнить.

Глава администрации поселе-
ния Сергей Дмитриевич Ёлшин 
отметил, что появление книги 
«Белоозёрский. Очерки исто-
рии» особенно важно для под-
растающего поколения, ведь она 
способна воспитывать в юном 
читателе бережное отношение к 
своему краю, к своей земле, к 
своей истории. Он выразил на-
дежду, что Леонид Анфиногено-
вич не остановится на достигну-
том, и мы увидим в будущем но-
вую книгу – о истории всего му-
ниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёр-
ский».  

Глава администрации поселе-
ния вручил также благодар-
ственные письма самому Леони-
ду Анфиногеновичу и тем, кто 
помогал ему в работе над книгой: 
Н.М.  Дудиной (редактор книги), 
Е.В. Агаповой (технический ре-
дактор, директор Воскресенской 
типографии), А.В. Балакшевой, 
Г.А. Плотниковой, С.Ю. Петра-
шину (главный редактор «Муни-
ципальной газеты Округа»), чле-
нам правления ЛИТО «Радуга» 
В.И. Лысенкову, О.А. Новико-
вой, Л.Л. Чебышевой, фотома-
стерам А.А. Перову, А.Д. Слобо-
дянюку (начальник НИО-9 КБ 
«Химмаш»), А.М. Сарафанову.

В адрес уважаемого автора 
книги прозвучали слова благо-
дарности за поднятый им труд и, 
конечно, искренние поздравле-
ния, пожелания крепкого здоро-
вья и творческого долголетия.

Творческий вечер подготовили 
и провели работники БМБУ «ДК 
«Гармония» и администрации 
поселения. В его программе про-
звучали песни на стихи Л.А. Ду-
дина в исполнении Елены Зото-
вой  и Антона Дынина.

Станислав ПЕТРАШИН

бесплатно     
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наши вести

Администрация и Совет ветеранов  
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют  ветерана 
Великой Отечественной войны

Антонину Григорьевну КОЛЕСНИКОВУ с 90-летием

участников Великой Отечественной войны

Николая Васильевича САДОВНИКОВА  с 86-летием;
Клавдию Алексеевну ШЕРЕМЕТЬЕВУ с 88 -летием;
Николая Матвеевича ПОДКОПАЕВА  с 85-летием.

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Виктора Николаевича МЕЛЬНИКОВА с 80-летием

«История – это 
биография народа»

Читатели о книге
Мне кажется иногда, что у 

времени есть собственный го-
лос: он звучит в сюжетах, сое-
диняющих настоящее с про-
шлым и будущим, звучит в лю-
дях и в книгах.

Я восхищаюсь тем, с какой 
любовью создана эта. С каким 
теплом освещены даже вроде 
бы незначительные факты 
истории посёлка. Вплетённые 
в канву повествования, они об-
ретают особый, не различи-
мый до того смысл, который 
дарит читателю ощущение 
собственной причастности к 
родному краю. 

Леонид Анфиногенович Ду-
дин проделал огромную рабо-
ту, собрав и изучив множество 
документов и записей – о том, 
как посёлок начинался, рос и, 
наконец, стал таким, каким 
жители видят его сегодня. О 
тех, кто строил дома и налажи-
вал быт, превращал спальный 
район в центр активной интел-
лектуальной, культурной, 
спортивной и социальной жиз-
ни; кто ходил и ходит по его до-
рогам и тротуарам, привнося 
свои штрихи в портрет Белоо-
зёрского.

«Очерки...» ценны не только 
для одной лишь истории; они 
напоминают о том, как отно-
ситься к ней с уважением. 

Люди порой не знают хро-
ник земли, на которой живут. 

Между поколениями, между 
временами... 

Беда нынешней эпохи, воз-
можно, в том, что эти нити ес-
ли не утрачены, то истончи-
лись. Пыль прошлого остаётся 
архивной пылью, былые дея-
ния исчезают в людском со-
знании. 

Но всё ещё поправимо. Пока 
есть такие книги.

Зоя КОРНИЕНКО

Автор книги Леонид Дудин и его очаровательная помощница Анна Балакшева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселе-
ния Белоозерский Воскресенского му-
ниципального района Московской обла-
сти доводит до сведения населения ин-
формацию о предстоящем предостав-
лении земельных участков в аренду:

1. Для строительства ветеринарной 
клиники, площадью 600 кв. м.  по адре-
су: Московская область, Воскресенский 
район, п. Белоозерский,  ул. Коммуналь-
ная, 1-Б.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С 1 января 2013 г. вступил в силу пункт 
5 статьи 5 Федерального Закона от 
18.07.2011 г. № 218-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный Закон «О госу-
дарственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившим силу Федерального Закона 
«Об ограничении розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе». 
Законом РФ с 1 января 2013года пред-
усмотрено запрещение продажи пива и 
напитков, изготавливаемых на основе 
пива, в нестационарных торговых объек-
тах. Для этих целей организации и инди-
видуальные предприниматели, осу-
ществляющие розничную продажу пива 
и пивных напитков, должны иметь в соб-
ственности, в хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или аренде 
стационарные торговые объекты и 
складские помещения, а также кон-
трольно-кассовую технику.

официально

календарь

Что это за город – Сталин-
град? Есть ли он на карте? И что 
это за битва, память о которой 
вот уже 70 лет бережно хранит 
наш народ? Ответам на эти и 
другие вопросы было посвяще-
но мероприятие, прошедшее 
первого февраля в школе №18.

В этот день участники теа-
тральной студии «Наш Ковчег» 
под руководством Л.С. Петра-
шиной (ДК «Гармония») пред-
ставили вниманию учащихся 5, 
7, 8, 9 и 11-го классов литератур-
но-музыкальную композицию, 
посвящённую 70-летию Сталин-
градской битвы – одному из 
крупнейших сражений, которое 
внесло решающий вклад в до-
стижение коренного перелома в 

ходе Великой Отечественной 
войны.

Юные артисты рассказали 
зрителям о Сталинградской бит-
ве, завершившейся окружени-
ем, разгромом и пленением 
крупной группировки враже-
ских войск, о той цене, которую 
заплатил наш народ, чтобы 
удержать город и тем самым из-
менить ход войны, о мужестве 
солдат и самоотверженности 
сталинградцев. Впечатление от 
этого рассказа усиливали про-
читанные со сцены фрагменты 
из писем немецкого офицера 
своим близким, написанные из 
«этого ада», как называли разру-
шенный город фашисты.

Выступление студийцев за-
вершилось показом докумен-

тального фильма о 
Сталинградской бит-
ве, состоящего цели-
ком из фронтовой ки-
нохроники. 

Артисты и зрители 
минутой молчания 
почтили память наше-
го земляка Ивана 
Козмича Кочурова, 
участника Сталин-
градской битвы. Иван 
Козмич более 20 лет 
проработал киноме-
хаником в кинотеа-
тре «Орбита» п. Бело-
озёрский. Его не ста-
ло 2 октября 2012 го-
да. «Спешите восхи-
щаться людьми, со-

вершившими великий подвиг, 
пока они ещё с нами» - эти слова 
заместителя директора школы 
по учебно-воспитательной рабо-
те О.В. Ефремовой завершили 
памятное мероприятие.

* * *
На следующий день, 2 февра-

ля, работники дома культуры 
«Красный Холм» и действую-
щей в нём библиотеки показали 
учащимся 6 класса Фаустовской 
школы историко-музыкальную 
композицию «Нас не щадил тя-
жёлый бой».

Расказ о Сталинградской бит-
ве, которая превзошла по своим 
масштабам предшествовавшие 
ей сражения Второй Мировой 

войны, сопровождался показом 
слайдов исторической хроники, 
звучали стихи и песни о Сталин-
граде.

Нашим современникам слож-
но понять и прочувствовать всё 
то, что выпало на долю военно-
му поколению. И память о той 
далёкой войне медленно уходит 
от нас вместе с последними её 
участниками. Но пока ещё мож-
но услышать рассказы людей, 
которые пережили те страшные 
годы, услышать и навсегда со-
хранить в памяти, чтобы пере-
дать потомкам. Ведь это наша 
история и наша память.

Пётр СЛАВИН,
Ирина ФЁДОРОВА

дела партийные

7 февраля в Воскресенске прошло засе-
дание политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия». В нём приняли 
участие белоозёрцы – А.М. Калинников, 
глава Воскресенского района, П.А. Реше-
тов, первый заместитель главы админи-
страции городского поселения Белоозёр-
ский, Н.А. Барсукова, М.Г. Кривоногов. На 
заседании политсовета рассматривались 
вопросы реализации партийных проектов.

Политсовет принял решение сосредото-
читься на реализации двенадцати проектов, 
из которых наиболее актуальны для жите-
лей района – «Детские сады – детям», 
«Качество жизни (Здоровье)», «Новые до-
роги городов России», «Историческая па-
мять», «Управдом», «России важен каждый 
ребенок», «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов», «Парки 
культуры и отдыха горожан». По каждому 
проекту был назначен ответственный. Чле-
ны политсовета обсудили проблемы и пер-
спективы их решения по каждому проекту.

Главная проблема Управления здравоох-
ранения района – нехватка кадров. Реше-
ние её остаётся за начальником Управления 
М.Р. Карасёвой и главой района, секрета-
рём Местного отделения партии «Единая 
Россия» А.М. Калинниковым. Политсове-
том одобрены предпринимаемые админи-
страцией района меры по предоставлению 
медицинским работникам служебного жи-
лья в качестве фактора, способствующего 
привлечению и закреплению кадрового со-
става. 

Строительство новых детских садов, от-
крытие дополнительных групп в существу-
ющих детских садах, создание таких групп 
на базе средних школ, имеющих свободные 
помещения, будут способствовать сокра-
щению очереди в дошкольные учреждения. 
За реализацию этого проекта отвечает на-

чальник Управления образования района 
И.А. Епихина.

А.М. Калинников предложил установить 
веб-камеры на стройплощадках обществен-
но важных социальных объектов для веде-
ния онлайн трансляции. 

Председателю комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью А.Ю. Куньшину в рамках партийно-
го проекта «Историческая память» поруче-
но подготовить предложения по созданию 
музея «История Воскресенского хоккея». 

Координатором партийного проекта 
«Управдом» назначен член Местного по-
литсовета, начальник Управления ЖКХ 
района И.В. Марахов. В срок до 7 марта те-
кущего года он должен подготовить предло-
жения в программу по переселению из ава-
рийного жилья. 

За строительство новых и ремонт суще-
ствующих спортивных объектов партия 
спросит с главы района А.М. Калинникова.

Он доложил собранию, что на 2013 год за-
планировано осуществить капитальный ре-
монт бассейна «Дельфин», изыскать вне-
бюджетные средства для ремонта беговых 
дорожек на стадионе СК «Химик», постро-
ить «второй лёд».

Члены политсовета обсудили и возмож-
ности благоустройства существующих пар-
ков, а также перспективы закладки нового 
парка в Новлянском квартале. Ответствен-
ность за этот партийный проект была также 
возложена на А.М. Калинникова.

По материалам 
официального сайта 

администрации 
Воскресенского района

Партийные проекты в районе

Школьникам о Сталинградской битве
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«Там, где лыжники 
летят по снегу»

А за что мы любим зиму? Наверное, среди многих причин од-
на из первых – это зимний спорт. А к спорту в нашей стране 
очень многие традиционно относятся с большим уважением. И 
первые шаги в зимних видах большого спорта начинаются с 
обычных детских забав. От увлечения лыжными прогулками и 
катания на лыжах с гор кто-то переходит к настоящим лыж-
ным гонкам, биатлону, прыжкам с трамплина, слалому. Лю-
бовь к конькам превращается в хоккей, фигурное катание, 

конькобежный спорт. Даже из катания с гор на санках в весё-
лой компании друзей может вырасти профессиональное увле-
чение бобслеем и санным спортом. Лишь бы почувствовать на-
стоящую привязанность к зимним видам спорта и встретить 
на своём пути талантливого тренера-педагога. И тогда мозаи-
ка жизненных путей и судеб может сложиться в очень инте-
ресный узор. А пока наша речь о лыжном спорте для детей и 
подростков в городском поселении Белоозёрский.

Лыжный спринт 
в Белоозёрском

Несмотря на практически весеннюю отте-
пель, 9 февраля на стадионе п. Белоозёр-
ский прошли соревнования «Лыжный 
спринт». 

В них приняли участие Спортивный центр 
«Спарта» (инструкторы Леонид Войчин и 
Владимир Новиков), Воскресенская ДЮСШ 
(инструктор Мария Воробьёва), Лыжный 
клуб Н. Наседкина (инструкторы Андрей За-
гренчук, Василий Полосухин, Елена Приве-
зенцева) – всего около ста юных спортсме-
нов. Их пришли поддержать родители и дру-
зья. 

Из-за большого количества участников в 
большинстве возрастных групп сначала про-
ходили квалификационные забеги, по ре-
зультатам которых победители допускались 
к финальной части соревнований.

В итоге призовые места разделились сле-
дующим образом (см. таблицу).

По окончании этих ярких, зрелищных и 
по-настоящему массовых зимних соревнова-
ний состоялось награждение призёров. Ди-

ректор МКУ «БСЦ «Спарта» Людмила Кошкина и тренер Леонид Войчин вру-
чили победителям почётные грамоты, а в качестве призов – средства для под-
готовки лыж к соревнованиям, элементы лыжной экипировки, а также спор-
тивную литературу.

Станислав ПЕТРАШИН

23 января 2013 г. на лыжной базе «Ги-
гант» МОУДОД СДЮСШОР «Академия 
спорта» состоялись спортивные соревнова-

ния по лыжным гонкам в 
рамках спартакиады 
школьников Воскресен-
ского района. В соревно-
ваниях приняли участие 
лучшие спортсмены из 23 
школ района. Организато-
ры МОУДОД СДЮСШОР 
«Академия спорта» при-
ложили все усилия, чтобы 
соревнования прошли на 
высоком организацион-
ном уровне. 

Победителем соревнова-
ний уже в третий раз под-
ряд стала команда девушек 
МОУ «Лицей №23». Честь 
лицея отстаивали Дарья 
Сидорова, Мария Егоши-
на, Анастасия Кобзева и 
Анастасия Трещалина. В 
личном первенстве у девушек Мария Его-
шина заняла II место.

Команда юношей МОУ «Лицей №23», в 

состав которой вошли Вадим Кирсанов, 
Илья Игнатов, Дмитрий Голиков и Алексей 
Козлов, также подтвердила свой прошлогод-

ний успех, заняв первое ме-
сто. В личном первенстве 
весь пьедестал заняли юно-
ши МОУ «Лицей №23»: I ме-
сто – Вадим Кирсанов, II 
место – Илья Игнатов, III 
место – Дмитрий Голиков.

Все победители и призёры 
соревнований тренируются 
под руководством инструк-
тора МКУ «БСЦ «Спарта» 
Леонида Войчина в Лыжном 
клубе Наседкина Н.С.

Успехи ребят – это ре-
зультат совместной работы 
как самих юных спортсме-
нов, так и тренеров, учите-
лей физической культуры, 
родителей. Пожелаем им 
всем здоровья и удачи на 
спортивном поприще.

Ольга КОДАНЦЕВА, 
учитель физической культуры, 

МОУ «Лицей №23»

Как становятся 
чемпионами

С 2010 года в МКУ БСЦ «Спарта» в лыж-
ной секции у инструктора Леонида Войчи-
на занимается Дарина Ильина. 

Дарина является многократной чемпион-
кой Воскресенского района по лыжам. В 
2010 году она заняла 2 место в лыжной гон-
ке на призы заслуженного мастера спорта 
А. Резцовой. В 2011 году на гонке в Чулково 
Раменского района на призы заслуженного 
мастера спорта А. Завьялова была первой в 
своей возрастной категории. На Первен-
стве Московской области по лыжному 
спринту заняла призовое третье место. 

В январе 2013 года прошло Первенство 
Московской области по лыжным гонкам, 
где Дарина заняла высокое 2 место и ото-
бралась в состав сборной Московской об-
ласти по лыжам среди спортсменов 1997-
1998 г.р. на Чемпионат России, который 
проходит в период с 13 по 17 февраля в го-
роде Сыктывкаре. 

Хочется пожелать Дарине дальнейших 
высоких побед.

Людмила КОШКИНА,
директор  МКУ «БСЦ «Спарта»

Место Участник
Девочки 2003 г.р. и моложе

1 Мария Солохина
2 Светлана Гайдукова

3
Татьяна Лазукова
Виктория Кузнецова

Мальчики 2003 г.р. и моложе
1 Данила Козинкин
2 Александр Байдаков
3 Сергей Баженов
Девочки 2001-2002 г.р.

1 Татьяна Шугаева
2 Ирина Болякова
3 Анна Молодкина
Мальчики 2001-2002 г.р.
1 Михаил Пекешев
2 Вячеслав Вовк
3 Владислав Ермаков
Девочки 1999-2000 г.р.

1 Мария Егошина
2 Валерия Абражеева
3 Елизавета Ермеева
Мальчики 1999-2000 г.р.
1 Дмитрий Голиков
2 Андрей Милованов
3 Максим Евсеев
Девочки 1997-1998 г.р.

1 Мария Морозова
2 Анна Панфёрова
3 Мария Загренчук
Мальчики 1997-1998 г.р.
1 Илья Воробьёв
2 Илья Игнатов
3 Александр Рябцев

Юноши 1995-1996 г.р.
1 Вадим Кирсанов
2 Максим Митин

Районные лыжные соревнования принесли победу
белоозёрским спортсменам

При подготовке материала использованы фотографии Ольги КАДАНЦЕВОЙ, Станислава ПЕТРАШИНА, а также фотографии из архива Леонида ВОЙЧИНА
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не быть равнодушным

ПРОДАМ

- коньки подростковые хоккейные «Profi 4000», р.37, новые. 
Цена 1 000 рублей

Тел.: 8-926-320-54-92,   Ирина

- холодильник «Атлант», двухкамерный, морозилка сверху, в 
хорошем состоянии. Цена договорная.

Тел.: 8-903-241-69-52,   Ирина.

бесплатные ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учащиеся 1 «Б» класса 
школы №18 и их родители 

от всей души поздравляют с юбилеем 
любимую учительницу – 

Анну Владимировну 
АРТАМОНОВУ

Себя Вы тратите, не мысля о себе,
Живёте школой, отдыха не зная,
Ну, кто ещё забудет про покой,
В переживаниях, вдруг класс отстанет!
Мы Вам желаем помнить о себе,
В предметах обещаем подтянуться,
Здоровья, счастья и удачи 

в день любой,
До Вас хотим когда-то дотянуться!

С 4 февраля
 в ДШИ «Фламинго» 

для посетителей открыта 

фотовыставка 
«Свет и Цвет»

где выставлены фотоработы преподавателя Ольги Вален-
тиновны Калупиной и её дочери молодого архитектора Анны 
Анатольевны Калупиной. 

Одновременно витрины выставочного зала заняли еще две 
небольшие экспозиции: «Волшебство бисера», где выставле-
ны работы преподавателя Дарьи Михайловны Коротковой, 
выпускницы МОУ ДОД «ДШИ «Фламинго» 2005 года класса 
О.В. Калупиной, и выставка типографской продукции (книг, 
календарей и пр.) «А. С. Пушкин глазами детей», где пред-
ставлены издания, куда вошли иллюстрации, выполненные 
учащимися преподавателя Натальи Степановны Арустамо-
вой.

Посетить выставку можно 
с 4 по 25 февраля по адресу

 п. Белоозёрский, ул. 60 лет Октября,  д.15, 
ежедневно, кроме воскресенья, 

с 10.00 до 19.00

2 февраля в малом зале Вос-
кресенского Дворца культуры 
«Химик» состоялся благотвори-
тельный концерт Сергея Леон-
тьева, известного поэта и авто-
ра-исполнителя. 

На концерте присутствовали 
глава района А.М. Калинников и 
глава города А.В Квардаков. Зал 
был полон, на сцену вместе с 
Сергеем выходили замечатель-
ные музыканты и исполнители 
Рашит и Евгения Киямовы, Еле-

на Зотова, Валерий Евдокимов, 
Василий Мусатов, Алексей 
Клинко, Елизавета Мусатова. 

Собранные средства должны 
были пойти на лечение малень-
кой девочки из Воскресенска 
Миланы Поднебесной, которой 
в скором времени предстоит 
сложная операция стоимостью 
100 тыс. евро в одной из клиник 
Бельгии. Ещё задолго до концер-
та эта акция получила большой 
резонанс в Воскресенском райо-
не, на неё откликнулись телеви-

дение, пресса, общественность, 
многие представители власти. В 
итоге, необходимую на лечение 
Миланы сумму удалось собрать 
за неделю до концерта. Тем не 
менее, концерт состоялся. По 
решению его организаторов и 
родителей девочки средства от 
продажи билетов будут переве-
дены на лечение ещё одного вос-
кресенского малыша – трёхлет-
него Коли Самохвалова, а также 
на реабилитацию молодой мамы 
– Дарьи Тамбовцевой. 

Благотворительный концерт
в Воскресенске

Маленькому Никитке нужна помощь!
В январе 2012 года в Перми родился ма-

лыш, которого назвали Никитой. Фамилия 
его Кудымов. Но его история началась ещё 
до того, как он появился на свет...

На 35 неделе беременности врач сооб-
щил маме Никиты Ксении, что у мальчика 
обнаружен врожденный порок сердца и 
множественные рабдомиомы в сердце (до-
брокачественные опухоли).

Никитка родился здоровым на вид маль-
чиком, но уже в первые сутки малыш на-
чал синеть и подёргиваться. Было назначе-
но обследование, в ходе которого выясни-
лось, что у маленького Никиты 5 рабдоми-
ом (опухолей) в сердечке и увеличен пра-
вый желудочек.

Из больницы маму и малыша выписали 
со страшным диагнозом – туберозный 
склероз. Это редкое генетическое заболе-
вание, при котором поражается головной 
мозг, нервная система, кожа, внутренние 
органы, костная и эндокринная системы, 
органы зрения. Повреждения мозга могут 
вызывать эпилепсию, умственную отста-
лость, часто тяжёлую, с элементами аутиз-
ма, наблюдаются частые приступы судо-
рог.

С течением времени у маленького Ни-
китки участились вздрагивания, начались 
остановки дыхания на 30-40 секунд, поси-
нение носогубного треугольника, лба и ко-
нечностей. Потом малышу стало хуже, и 
его с мамой увезли в неврологию. На фоне 

диагноза туберозный склероз 
появились и другие: генеролизо-
ванная симптоматическая эпи-
лепсия, факаматоз, синдром Ве-
ста.

При каждом эпилептическом 
припадке нарушается структура 
головного мозга, а припадки у 
Никиты бывают очень сильные 
– по 5 минут с потерей созна-
ния. Во время таких приступов 
малыш синеет и будто бы стол-
бенеет, становится как оловян-
ный солдатик. Таких длительных 
эпизодов за сутки бывает до 4, 
коротких в одну серию – до 67!.. 
А за 30 января их было 76!!! То 
есть, небольшие приступы муча-
ют малыша в среднем около 3-4 
раз в час!!!

НИКИТОЧКЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЁ 
ХУЖЕ... Такие заболевания у нас в России 
вылечить не могут... И, как маме Никиты 
Ксении сказали врачи, в России такое за-
болевание без поддержки заканчивается 
очень плохо... Мама и волонтёры обратись 
в испанскую клинику Текнон. Счёт на ле-
чение огромный – 70 640 евро. 

Ксения (мама Никиты) одна воспитыва-
ет Никиту и его старшего братика Сашу, 
который тоже болен и тоже нуждается в 
лечении... Поиски врачей, денег и состоя-
ние здоровья её малышей настолько вымо-

тали её, что сил совсем не осталось, а не-
рвы натянуты как струны... В ночь с 30 на 
31 января у Никитки случился очень силь-
ный приступ, Ксения так испугалась, что 
потеряла сознание и упала около кроватки 
Никиты. К счастью, это случилось в боль-
нице, дверь в их палату была открыта, и 
Ксению, лежащую на полу, заметила мед-
сестра, проходившая по коридору. Когда 
Ксения очнулась, она не чувствовала ле-
вую часть лица, мимические мышцы не ра-
ботали... Врачи констатировали микроин-
сульт...

Ксения обращалась в благотворитель-

ные фонды, но там есть свои «критерии 
отбора», и многие фонды просто отказали 
в помощи... Один из фондов согласился 
оказать поддержку, но только в случае, ес-
ли ребёнка повезут лечиться в Лондон. 
При этом будет покрыта только часть рас-
ходов. Остальное же ложится на плечи 
одинокой мамы... Поэтому она обратилась 
к нам, людям, с мольбой о помощи её сы-
нишке, который каждый день на её глазах 
мучается от приступов таких сильных, что 
теряет сознание... Время не на его сторо-
не... 

Сбор средств продлится до 25 февраля...
Пожалуйста, не проходите мимо малень-

кого мальчика, не оставляйте его без тако-
го необходимого лечения! Только мы 
ВМЕСТЕ можем ему помочь! СПАСИБО!

Реквизиты для оказания помощи: http://
vk.com/topic-44461661_27482916

Группа малыша: http://vk.com/
nikitakudymov

Самый простой способ помочь:
Веб Мани: 
Рубли: R160570855658 
Доллары: Z245597928465 
Евро: E111968644534
Номер Билайн:+7-909-104-81-27
Номер Мегафон: +7-929-232-8857
Номер МТС: +7-912-487-92-81

Лидия ПУЗЫРЁВА,
 волонтёр


