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исполнилось 75 лет.

Уважаемый Юрий Петрович!

От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Всю свою жизнь Вы посвя-
тили детям, воспитали многих талант-
ливых спортсменов, которые смогли 
достигнуть высоких результатов, реа-
лизовать себя, найти своё призвание. 

Многое сделано Вами для развития 
спорта в городском поселении Белоо-
зёрский – и на посту директора, а за-
тем учителя Цыбинской школы, и в 
должности инструктора Белоозёрско-
го спортивного центра «Спарта». 

И сегодня Вы продолжаете зани-
маться с подростками, отдавая им своё 
время, свои силы, а самое главное – 

частицу собственной души, воспитывая их сильными, стойкими, 
учите преодолевать трудности и добиваться поставленной цели. 

Спасибо Вам за Ваш труд! Желаем Вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, сил, терпения, счастья, семейного благополучия и всего са-
мого доброго! Дальнейших успехов Вам и Вашим воспитанникам! 

 
В.Ю. Кузнецов,

глава городского поселения Белоозёрский
С.Д. Ёлшин,

глава администрации

На муниципальные выборы 
2009 года нынешний глава го-
родского поселения Белоозёр-
ский Владимир Юрьевич Куз-
нецов и его единомышленники 
шли с программой «Наша ро-
дина – Белоозёрский!». Про-
грамма должна была дать 
старт решению многочислен-
ных перезревших проблем по-
селения в тех условиях, когда 
131-й федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
вступал в силу во всей своей 
полноте. Поселение наконец-
то получало возможность са-
мостоятельно исполнять боль-
шинство из возложенных на 
местную власть полномочий, в 
том числе – исполнение соб-
ственного бюджета.

С того момента прошло три с 
половиной года. Мы обрати-
лись к главе поселения с 
просьбой рассказать, в какой 
мере удалось выполнить ос-
новные положения предвы-
борной программы 2009 года, 
и какие задачи ставит перед 
собой Совет депутатов и адми-
нистрация поселения на бли-
жайший год.

- Владимир Юрьевич, в нача-
ле нашей с Вами беседы сразу 
хочу спросить вот о чём. Среди 
жителей посёлка активно рас-
пространяются слухи о том, что 
руководство городского поселе-
ния Белоозёрский находится 
под следствием и чуть ли не в 
местах предварительного за-
ключения. Ваши комментарии?

- Ответственно заявляю, что 
никто из руководства городско-
го поселения Белоозёрский под 
следствием или в местах предва-
рительного заключения не нахо-
дились и не находятся. Все на 
своих рабочих местах исполня-
ют свои служебные обязанно-
сти в полном объёме. Если кто-
то сомневается, может обра-
титься в Белоозёрский отдел по-
лиции или другие правоохрани-
тельные структуры и получить 
более полную информацию. 

Что же касается распростра-
нения слухов, могу сказать толь-
ко одно: весной у определённой 
категории граждан случаются 
порой странные фантазии. 
Жаль, что жители поселения 
прислушиваются к мнению та-
ких граждан. Рекомендую всем, 
кто сталкивается с подобными 
слухами, обращаться за их под-

тверждением или опро-
вержением сразу в адми-
нистрацию поселения.

- Спасибо. Тогда давайте 
перейдём к основной теме 
интервью. Как в настоя-
щее время обстоят дела с 
выполнением предвыбор-
ной программы, с которой 
Вы и большинство действу-
ющих белоозёрских депу-
татов шли на муниципаль-
ные выборы в 2009 году?

- Могу уверенно сказать, 
что социально-политиче-
ская ситуация в городском 
по-селении Белоозёрский за эти 
три с половиной года коренным 
образом изменилась, и измени-
лась в лучшую сторону. Предвы-
борная программа «Наша роди-
на – Белоозёрский», рассчитан-
ная на пять лет, практически вы-
полнена досрочно. Более того, 
проведены работы, которые не 
были предусмотрены програм-
мой, но их выполнение позволи-
ло существенно улучшить 
жизнь белоозёрцев. Ярким по-
казателем этого является тот 
факт, что в 2009 году желающих 
продать квартиру в посёлке Бе-
лоозёрский было значительно 
больше, чем желающих кварти-

ру приобрести. Сегодня ситуа-
ция поменялась. Квартиры в Бе-
лоозёрском пользуются спро-
сом, люди хотят здесь жить и ра-
ботать. 

За последние три года решены 
проблемы, которые «ждали» 
своего решения не один десяток 
лет. Например, установлен све-
тофор на въездном перекрёстке. 
До его появления этот участок 
дороги являлся одним из наибо-
лее аварийных на территории 
Воскресенского района. 

Силами белоозёрских пред-
приятий отремонтировано поме-
щение бывшей Красногорской 
автобазы, где разместилась под-

станция «Скорой помощи». В ре-
зультате, время прибытия меди-
цинской бригады по вызову со-
кратилось вдвое. Кроме того, ре-
шён вопрос по размещению в 
Белоозёрском судебного участка 
№ 21 мирового суда и дневного 
стационара при поселковой по-
ликлинике, а значит, жителям 
поселения за соответствующими 
услугами уже не приходится об-
ращаться в Воскресенск. При 
этом хочу обратить внимание, 
что вышеуказанные вопросы не 
входят в компетенцию поселе-
ния, тем не менее, они решены.

(Окончание на стр.2)
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Уважаемый Юрий Петрович!

Коллектив МКУ «БСЦ «Спарта» искренне поздравляет Вас 
с 75-летием!

Позвольте в этот прекрасный день пожелать Вам крепкого здоро-
вья, успехов в вашей нелёгкой работе. 

В ежедневном общении с детьми Вы прививаете им любовь к 
спорту, к здоровому образу жизни, учите юных спортсменов пра-
вильно смотреть на многие сложные для них вещи.

Вы воспитали многих спортсменов и просто хороших людей, кото-
рые добились высоких побед и достигли определённых вершин в 
жизни. 

Вы всегда восхищаете нас своим оптимизмом, упорством, умени-
ем преодолевать трудности и добиваться желаемого результата! И 
при этом Вы всегда остаётесь открытым, доброжелательным, отзыв-
чивым человеком. 

Судьба одарила Вас большой и дружной семьёй. Пусть Ваши дети 
и внуки всегда уважают и ценят Вас. 

Мы желаем Вам вдохновения при подготовке новых чемпионов и 
исполнения и реализации всего Вами задуманного. Спасибо Вам за 
то, что Вы есть. Мы Вас уважаем, любим и ценим.

Коллектив МКУ «БСЦ «Спарта»

Администрация и общество инвалидов
городского поселения Белоозёрский 

сердечно поздравляют

Анастасию Андреевну АНДРИЯНОВУ с 80-летием

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ: 
О СЛОВАХ И ДЕЛАХ
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ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ: О СЛОВАХ И ДЕЛАХ
(Окончание. Начало на стр. 1)

С помощью местных бизнес-
менов реконструирована крыша 
Детской школы искусств «Фла-
минго» под скатную кровлю, 
там же проведён капитальный 
ремонт сантехнического обору-
дования. Белоозёрская школа 
искусств – это учреждение 
Воскресенского муниципально-
го района, там занимаются бо-
лее 200 детей. Силами предпри-
нимателей оборудована также 
летняя эстрада на территории 
бывшего пионерского лагеря 
«Белое Озеро». 

- Помощь предприятий бело-
озёрской промплощадки и 
предпринимателей – бесспор-
на. А что делается на бюджет-
ные средства?

- Сначала хотел бы отметить, 
что за прошедшие три года си-
стемная работа по оптимизации 
налоговых поступлений позво-
лила увеличить налогооблагае-
мую базу. В результате, соб-
ственные доходы поселения в 
2012 году удвоились по сравне-
нию с 2009 годом.

Мы завершили очень объём-
ную и дорогостоящую работу 
по созданию Генерального пла-
на поселения и Правил земле-
пользования и застройки. Зна-
чение итогов этой работы труд-
но переоценить. Принятые Со-
ветом депутатов градострои-
тельные документы будут спо-
собствовать системному подхо-
ду к застройке территории на-
шего муниципального образо-
вания. 

Кроме того, проведена боль-
шая работа по регистрации му-
ниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности посе-
ления.

Рост бюджета поселения по-
зволил решить многие пробле-
мы, о которых говорила про-
грамма «Наша родина – Белоо-
зёрский!». За счёт бюджетных 
средств проведена установка на 
территории нашего муници-
пального образования десяти 
игровых детских площадок, в 
том числе в пяти деревнях, вхо-
дящих в состав поселения. Кро-
ме того, установлены три спор-
тивных и одна хоккейная пло-
щадки. 

Проведён комплексный ре-
монт объектов уличного осве-
щения. Некоторые линии заме-
нены полностью. Более того, 
приобретённая в этом году соб-
ственная автовышка позволит 
оперативно проводить текущий 
ремонт линий уличного освеще-
ния и вовремя менять перего-
ревшие лампочки. 

Качественно улучшены пун-
кты сбора мусора на террито-
рии поселения. Оборудованы 
контейнерные площадки, при-
обретены контейнеры для мусо-
ропроводов в жилых домах. Му-
сор уже не летает, гонимый ве-
тром, по всему посёлку, как это 
бывало раньше. Медленно, но 
нормализуется удобная для жи-
телей система сбора и вывоза 
мусора из сельских населённых 
пунктов. 

Начат капитальный ремонт 
здания дома культуры «Гармо-
ния», где восстановлено отопле-
ние, заменены потолочные и 
стенные панели. К майским 
праздникам завершится рекон-
струкция сцены, будут установ-
лены новые кресла. Проведён 
ремонт крыши дома культуры 
«Красный Холм» и михалёвско-
го сельского клуба. Там же, в 
Михалёво, силами администра-
ции и местных жителей уста-

новлен памятник героям Вели-
кой Отечественной войны. Идут 
работы по благоустройству Ми-
халёвского кладбища.

В центре посёлка Белоозёр-
ский обустроен культурно-исто-
рический центр под открытым 
небом. Здесь установлены стен-
ды, рассказывающие об исто-
рии становления белоозёрских 
предприятий. Работы эти будут 
продолжены в этом году.

У нас сложились очень кон-
структивные отношения с пра-
вительством Московской обла-
сти и Московской областной 
Думой. В частности, депутат Мо-

соблдумы Эдуард Николаевич 
Живцов принял самое деятель-
ное участие в работах по созда-
нию дневного стационара на 
базе нашей поликлиники. А в 
прошедшем, 2012 году за счёт 
средств бюджета поселения и 
благодаря финансовой под-
держке из средств бюджета 
Московской области в посёлке 
Белоозёрский отремонтирова-
но более семи километров до-
рог. 

Благоустроена пристанцион-
ная территория, на разворот-
ном круге оборудована стоянка 
такси. 

- Большинство внутриквар-
тальных дорог посёлка дей-
ствительно отремонтировано. 
Но дороги в микрорайоне 
Красный Холм и в сёлах по-
прежнему оставляют желать 
лучшего.

- Нельзя сделать всё и сразу. В 
2013 году ремонт дорог поселе-
ния будет продолжаться. Плани-
руется ремонт внутрикварталь-
ных дорог, расположенных на 
улицах Юбилейная, Комсомоль-
ская и 50 лет Октября посёлка 
Белоозёрский, ремонт дороги к 
Михалёвскому кладбищу. 

Кроме того, в текущем году 
мы планируем разработать про-
ектную документацию по строи-
тельству второй выездной доро-
ги посёлка Белоозёрский с уста-
новкой светофора.

Хочу также напомнить, что в 
2012 году создана комиссия об-
щественного контроля, которая 
отлично справилась со своими 
задачами, контролируя процесс 
ремонта дорог в посёлке. Мно-
гие жители обращались в ко-
миссию со своими предложени-
ями и просьбами. Такая форма 
местного самоуправления спо-
собствует привлечению людей 
неравнодушных, социально ак-
тивных к конструктивному и 
плодотворному диалогу с орга-
нами власти. И наш посёлок бо-
гат такими людьми, именно они 
всегда были зачинателями нуж-

ных для всех жителей посёлка 
проектов. Надеемся на актив-
ность белоозёрцев и в дальней-
шем. 

- Одна из самых болевых то-
чек для местной власти по всей 
стране – это жилищно-комму-
нальное хозяйство. Что проис-
ходит с ЖКХ в городском посе-
лении Бе-лоозёрский? Что сде-
лано, что предстоит сделать?

- Обещания, изложенные в 
программе «Наша родина – Бе-
лоозёрский», выполнены. В 
апреле 2010 года решением Со-
вета депутатов Воскресенского 
муниципального района город-

скому поселению Белоозёрский 
единым хозяйственным ком-
плексом передано МУП «Белоо-
зёрское ЖКХ». Однако вместе с 
предприятием мы унаследовали 
и огромные просроченные дол-
ги перед ресурсоснабжающими 
организациями. Ситуацию усу-
губила необходимость содержа-
ния нашим предприятием ком-
плекса ЖКХ сельского поселе-
ния Ашитковское в течение ото-
пительного сезона 2010 – 2011 
года, а именно – одной мазут-
ной, одной солярочной и двух 
угольных котельных. В резуль-
тате, просроченный долг вырос 
и на сегодняшний день состав-
ляет 72 миллиона рублей. Но на-
до сказать, что управляющая 
компания МУП «СЕЗ-
Белоозёрский» долгов перед 
МУП «Белоозёрское ЖКХ» не 
имеет, текущие платежи опла-
чиваются вовремя.

Кроме того, проведена боль-
шая работа по ремонту котель-
ных, внешних и внутренних ин-
женерных сетей. Управляющей 
компанией МУП «СЕЗ-
Белоозёрский» отремонтирова-
ны 30 процентов подъездов в 
многоквартирных домах. Заку-
плено четыре единицы техники 

для содержания поселковых до-
рог. Можно было бы сделать 
значительно больше, если бы не 
долги. 

- Что же предполагается де-
лать с такими долгами?

- Мы будем предоставлять до-
тации МУП «Белоозёрское 
ЖКХ» из бюджета по-селения. 
В частности, в 2013 году на пога-
шение просроченных долгов 
ЖКХ в бюджете запланирова-
ны 10 миллионов рублей. Но и 
само предприятие должно зара-
батывать, оказывая ремонтные 
и строительные услуги юриди-
ческим и физическим лицам. 
При этом, прогнозируемая при-
быль от такой деятельности 
должна составлять более 5 мил-
лионов рублей ежегодно. Необ-
ходимо также продолжать мо-
дернизацию существующих ин-
женерных систем, устанавли-
вать более экономичное обору-
дование.

Кроме того, в 2013 году плани-
руется капитальный ремонт кот-
лов в котельной №1 посёлка Бе-
лоозёрский, установка деаэра-
тора в котельной №2, разработ-
ка проектной документации по 
строительству станции обезже-
лезивания воды в микрорайоне 
Красный Холм, замена участков 
сетей отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, теку-
щий ремонт 35 подъездов в мно-
гоквартирных домах.

- Часто за решением глобаль-

ных проблем, коими, безуслов-
но, являются и проблемы жи-
лищно-коммунального ком-
плекса, на второй и ещё более 
дальний план отодвигаются во-
просы в области культуры, 
спорта, в работе с подростками 
и молодёжью. Намечена ли 
какая-то программа по реше-
нию этих вопросов в текущем 
году?

- Разумеется. В этом году бу-
дет завершён капитальный ре-
монт здания дома культуры 
«Гармония». Планируется ре-
монт зала в доме культуры 
«Красный Холм», а также очень 
важная работа – газификация 
сельских клубов в Юрасове и 
Михалёве, перевод их на кру-
глогодичное функционирова-
ние.

Будут установлены три трена-
жёрные площадки: две – в по-
сёлке Белоозёрский и одна – в 
Михалёве. Продолжится благоу-
стройство хоккейной площадки 
в микрорайоне Красный Холм. 
Здесь будут организованы раз-
девалки, подведено уличное ос-
вещение. Планируется ремонт 
действующих спортивных пло-
щадок.

В рамках благоустройства 

придомовой территории плани-
руется закупка и установка двух 
детских площадок, озеленение 
улицы Юбилейной посёлка, ре-
монт памятников, расположен-
ных на территории поселения.

Как и планировалось в про-
грамме «Наша родина – Белоо-
зёрский», Совет депутатов и ад-
министрация поселения продол-
жают активно работать с обще-
ственными организациями. Со-
всем недавно при главе поселе-
ния созданы Молодёжный совет 
и Совет по со-действию разви-
тию и поддержке малого и сред-
него предпринимательства.

Только что, во время весенних 
школьных каникул подростки 
из военно-патриотического об-
щества «Клён» приняли участие 
в Военно-патриотическом лаге-
ре «Антитеррор: Вектор муже-
ства - 5», который прошёл в Вол-
гограде в рамках межрегиональ-
ной программы патриотическо-
го воспитания молодёжи «Честь 
имею», а летом наши скауты бу-
дут участвовать во Всероссий-
ском скаутском лагере в Сол-
нечногорском районе Подмо-
сковья. Детям есть, чем зани-
маться в свободное время. В по-
селении функционируют более 
пятидесяти различных детских 
секций и кружков. 

- Владимир Юрьевич, помога-
ет ли Воскресенский муници-
пальный район в исполнении 
тех полномочий, что отнесены к 

компетенции местной вла-
сти в поселении?

- Дело в том, что, в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, Вос-
кресенский муниципальный 
район при всём своём жела-
нии, если таковое будет, не 
сможет оказать помощь го-
родскому поселению Белоо-
зёрский, он просто не имеет 
на это права. По закону, пол-
номочия поселения и полно-
мочия района на территории 
поселения строго разграни-
чены. Благоустройство тер-
ритории, ремонт дорог, рабо-
та спортивных и культурных 
учреждений, уличное осве-
щение, вывоз мусора – всё 
это относится к полномочиям 
городского поселения Белоо-
зёрский. Так же, как и ре-
монт подъездов, который 
сейчас ведётся. Это работа 

управляющей компании. Так 
что, даже если руководство рай-
она очень захочет это сделать, 
оно не сможет выделить сред-
ства ни на ремонт дорог, ни на 
ремонт дома культуры. Увы.

Что же касается полномочий 
администрации Воскресенского 
района на территории нашего 
поселения, могу сказать, что в 
его компетенцию входят обра-
зовательные учреждения (шко-
лы и детские сады), учреждения 
здравоохранения (поселковая 
поликлиника, в том числе и 
сельские амбулатории и фель-
дшерско-акушерские пункты), 
правоохранительные органы 
(отдел полиции). Как выполня-
ются эти полномочия – судить 
жителям: тепло ли было в дет-
ских садах и школах в зимний 
период, благоустроена ли терри-
тория образовательных учреж-
дений, достаточно ли освещена, 
на сколько своевременно прово-
дятся ремонты в поликлинике и 
т.д.

- Спасибо, Владимир Юрье-
вич, за Ваши ответы.

Беседовал 
Станислав ПЕТРАШИН
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О конкурсах и наградах

22 марта в актовом зале музыкальной шко-
лы состоялся праздничный конкурс стихов 
Сергея Владимировича Михалкова в честь 
100-летия поэта.

Участниками конкурса стали ребята из дет-
ских садов № 25 «Незабудка», №26 «Васи-
лёк», №39 «Ягодка» и №63 «Карусель». Чтецы 
готовились к этому празднику со всей ответ-
ственностью. Они знакомились с биографией 
писателя, учили знакомые всем нам с детства 
стихи, чтобы выступить с ними на конкурсе, и 
не просто прочитать, а обыграть. 

Открыл праздник и поздравил всех присут-
ствующих глава городского поселения Белоо-
зёрский В.Ю. Кузнецов.

Красивые и нарядные дети в инсцениро-
ванном музыкальном поезде под песенку на 
стихи С.В. Михалкова «Весёлые путеше-
ственники» отправились в путешествие, де-
лая остановки на поэтических станциях, на 
которых звучали стихи поэта в исполнении 
ребят. 

Ведущие конкурсной программы Анаста-
сия Митрофанова и Анастасия Маховская 
рассказали о творчестве С. В. Михалкова. На-
помнили ребятам и о том, что Сергей Влади-
мирович является автором стихов и гимна Со-
ветского Союза, и гимна России.

На конкурсе стихов работало жюри, в со-
став которого вошли Анастасия Скрябина, 
Анастасия Чикина и Полина Афенина. Они 
высоко оценили старания чтецов и их талан-
ты. Все участники конкурса были награждены 
сувенирами, а детские сады – почётными гра-
мотами. 

Искреннюю благодарность в организации и 
проведении праздника хочется выразить вос-
питателям и родителям юных конкурсантов, а 
также работникам детской библиотеки посёл-
ка Белоозёрский в подготовке выставки книг 
С. В. Михалкова и солистке вокальной студии 
«Гармония», дипломанту городских, област-
ных и международных конкурсов Афениной 
Полине за музыкальный подарок.

22 марта библиотека-филиал № 
27 микрорайона Красный Холм 
провела праздник открытия неде-
ли детской книги «Книжка, с 
днём рожденья!», посвящённый 
100-летию со дня рождения всеми 
любимого детского писателя Сер-
гея Михалкова. 

Так как на праздник приходит 
много маленьких гостей, по тра-
диции, он состоялся на сцене до-
ма культуры «Красный Холм». 
Ведущими праздника были две 
Книжки Сергея Михалкова, кото-
рые исполнили зажигательные 
частушки о библиотеке и о кни-
гах и много рассказали о юбиля-
ре. 

Добрыми глазами поэт умеет 
смотреть на мир и показать его в 
стихах. Он чувствует себя совсем 
своим в мире детей. Воздухом ми-
лой, чарующей детскости так ра-

достно дышится в стихах 
Михалкова. В них удиви-
тельно простая поэтиче-
ская речь течёт необык-
новенно живо, легко, не-
посредственно и запоми-
нается сама собой, без 
малейших усилий. Поэ-
тому желающих похва-
статься своими знаниями 
творчества поэта и вы-
ступить на конкурсе сти-
хов, было много. В испол-
нении детей звучали сти-
хи, загадки, считалки и 
игралочки. 

Книги Сергея Михал-
кова вот уже многие де-

сятилетия выступают в роли ум-
ных воспитателей для каждого 
нового поколения ребят. Так дра-
матический кружок при доме 
культуры «Красный Холм» пред-
ложил вниманию гостей праздни-
ка поучительную сказку Михал-
кова «Как медведь трубку на-
шёл». Сюрпризом для всех стал 
показ фильма «Мы рисуем», соз-
данного работниками библиотеки 
по рисункам на стихи Сергея Ми-
халкова. Юные авторы этих ри-
сунков присутствовали на празд-
нике и были приятно удивлены. 

Заключительным аккордом 
праздника стала песня в исполне-
нии Артёма Фёдорова (вокальный 
коллектив «Юность») «Гимн би-
блиотекарей». В общем, праздник 
получился весёлым, потому что 
все книжки Сергея Михалкова 
для детей полны добра, любви и 
юмора.

Поздравляем участниц вокального ансам-
бля «Сударушка» Елену Романенко, Алексан-
дру Кулагину, Татьяну Колоду, Наталью Чер-

баеву, Татьяну Семикину, Раису Твердохлеб, 
Галину Степанову, Любовь Коваленко и ру-
ководителя коллектива, дирижёра и концер-

тмейстера Виталия Ку-
лагина с заслуженной 
наградой во 2-ом Фе-
стивале-конкурсе хо-
ровых, вокальных кол-
лективов «Русские узо-
ры», который прошёл 
24 марта в г. Орехово-
Зуево.

Председатель жюри, 
методист научно-мето-
дического центра ГОУ 
СПО МОКИ, заслу-
женный работник 
культуры РФ Э.Г. Крю-
кова наградила вокаль-
ный ансамбль «Суда-
рушка» в номинации 
«Вокальные ансамбли» 
грамотой «За сохране-
ние традиций и попу-
ляризацию русской на-
родной песни» и ди-
пломом лауреата III 
степени.

Стихи детства

Свой в мире детей

Материалы подготовили Лилия ДЬЯКОВА и Ирина ФЁДОРОВА

6 апреля прошла очередная встреча клуба 
выходного дня «Затея». Она была посвящена 
весне и так и называлась: «Весенняя капель».

Дети с радостью и интересом принимали 
участие в этом мероприятии. Оно проходило 
в виде эстафеты, в которой ребята выполняли 

различные задания: играли 
в кегли, прыгали сквозь об-
руч, учились работать в ко-
манде. А команд было две – 
«Метель» и «Капель». По 
окончании соревнования 
компетентное жюри подве-
ло итоги и пришло к выводу, 
что победила дружба! Но не 
пугайтесь, уважаемые чита-
тели, дружба между непри-
миримыми соперницами 
метелью и капелью побеж-
дает только в наших шуточ-
ных играх, а в природе Вес-
на наконец-то взяла верх. А 
мы ждём вас на наших сле-
дующих встречах. 

Метель или Капель?

Белоозёрские вокалисты – лучшие!
Поздравляем участников вокаль-

ной студии «Гармония» при БМБУ 
«ДК «Гармония» с победами!

В Воскресенском открытом фе-
стивале народного творчества «Это 
было недавно, это было давно» в но-
минации «Эстрадная песня» Софья 
Середенко получила диплом за уча-
стие, Елизавета Мусатова, Анаста-
сия Овечкина и Валерия Хохлова 
заняли 1 место в своих возрастных 
категориях, а Алиса Кузюшина ста-
ла обладательницей Гран-при! 

Белоозёрцы были лучшими! Вы-
ражаем искреннюю благодарность 
руководителю вокальной студии 
«Гармония» Елене Николаевне Зо-
товой.

* * *
6 апреля в г. Одинцове состоялся Х Международный фестиваль-кон-

курс «Улыбка мира – 2013», в котором приняли участие солисты во-
кальной студии «Гармония» под руководством Елены Зотовой.

Число участников фестиваля – юных вокалистов в возрасте от 5 до 
17 лет – перевалило за 600 человек. Состав жюри был весьма предста-
вительным. Достаточно сказать, что 
работу жюри возглавил компози-
тор, народный артист России, лау-
реат государственной премии 
СССР Евгений Крылатов, а члена-
ми жюри были профессора и до-
центы ведущих учреждений куль-
туры России, лауреаты междуна-
родных фестивалей и конкурсов, 
солисты Большого театра.

И вновь наши солисты оказались 
в числе первых. Дипломы за уча-
стие в фестивале получили Полина 
Афенина и Мария Исмагилова, ди-
пломантами стали Елизавета Муса-
това и Анастасия Овечкина, дипло-
мантами 3-й степени – Светлана 
Плаксенко и Алиса Кузюшина, а 
главный приз – Гран-при фестива-
ля – завоевала Валерия Хохлова.

Алиса Кузюшина

Валерия Хохлова

«Сударушка» – лауреат конкурса «Русские узоры»!
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7 апреля инструктору МКУ 
«БСЦ «Спарта», талантливому 
тренеру и педагогу, воспитав-
шему не одно поколение чемпи-
онов, Юрию Петровичу ОРЛО-
ВУ исполнилось 75 лет. В интер-
вью Юрий Петрович делится 
своими воспоминаниями с чи-
тателями газеты.

- Юрий Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, о себе. Откуда 
Вы родом? Как давно начали за-
ниматься спортом?

- Сам я воскресенский. Окон-
чил школу №1. Спортом начал 
заниматься в 7 классе. Первая 
секция, в которую я записался, 
была секцией бокса. Её при 
спортклубе «Химик» организо-
вал Василий Учуватов. Он стал 
впоследствии чемпионом Рос-
сии по боксу. Единственным мо-
им желанием тогда было – нау-
читься драться. В секции зани-
мались и школьники, и взрос-
лые. И на всех – одна пара бок-
сёрских перчаток. В бою без 
перчаток часто доходило до кро-
ви. Походил я в течение месяца, 
кое-чему научился и ушёл. 

Следующим увлечением стали 
коньки. Конькобежным спор-
том я занимался более-менее се-
рьёзно один сезон. Занимался 
вместе с Юрием Юмашевым, 
впоследствии многократным 
чемпионом Советского Союза, 
рекордсменом в многоборье. 
Много тогда было сильных 
конькобежцев. Тренировали 
нас молодые инженеры, кото-
рые проходили практику на 
химкомбинате. Потом, когда их 
практика закончилась, секция 
распалась. Юра продолжал тре-
нироваться, ездил в спортивный 
клуб «ЦСКА» и, в итоге, стал ве-
ликим спортсменом.

Потом я начал заниматься 
лыжным спортом у Сергея Ро-
стовского. Зимой 1956 года, 
учась в 10 классе, выиграл лыж-
ные соревнования среди школь-
ников на дистанции 5 киломе-
тров, а весной – первенство го-
рода по лёгкой атлетике среди 
школьников в беге на 1500 ме-
тров. 

Я хотел, чтобы моя жизнь бы-
ла связана со спортом, готовил-
ся поступать в МОПИ, но не 
прошёл медкомиссию из-за се-
рьёзного отита. Поэтому посту-

пил в Коломенский пединститут 
на историко-филологический 
факультет. Пять лет учился и па-
раллельно занимался лыжами. У 
нас была активная команда сту-
дентов: зимой – лыжи, летом – 
лёгкая атлетика, баскетбол.

- А почему Вы поступили на 
историко-филологический фа-
культет, а не на факультет фи-
зического воспитания?

- А тогда было всего два фа-
культета – историко-филологи-
ческий и физико-математиче-
ский, на котором училась моя 
будущая супруга. 

Меня сагитировал на этот 
путь Владимир Басовский – за-
мечательный учитель физкуль-
туры, председатель Воскресен-
ского городского спорткомите-
та, судья республиканской кате-
гории, очень принципиальный 
человек. Помню, как он подарил 
мне, как чемпиону, шапку, на 
которой на белом фоне красным 
было написано: «Химик». Из-за 
этой шапки коломенские спор-

тсмены пять лет звали меня хи-
миком. Был чемпионом институ-
та по лёгкой атлетике и лыжам. 
Но на четвёртом курсе я женил-
ся (в 2012 году Юрий Петрович 
и Валентина Александровна Ор-
ловы отметили 50-летие со-
вместной жизни – ред.), поэто-
му на пятом курсе спортом поч-
ти не занимался. 

Потом два года службы в ар-
мии. Был многократным чемпи-
оном дивизии и призёром Мо-
сковского военного округа по 
лёгкой атлетике. После армии 
работал в Коломенском районе: 
сначала в спорткомитете, позже 
– в школе учителем русского 
языка и литературы.

В 1965 году мы с супругой вер-
нулись в Воскресенский район. 
Шесть лет прожили в селе Бара-
новском в служебной квартире. 
Преподавали немецкий язык, 
так как других вакансий не бы-
ло. Супруга работала в Баранов-
ской школе, а я – сначала в 
Медведевской, а потом тоже пе-
решёл в Барановскую. 

Тяга к спорту на какое-то вре-
мя угасла. Но на работу – четы-
ре километра туда и столько же 
обратно – я ходил пешком, а 
зимой встал на лыжи. И, неожи-
данно для себя, победил в лыж-
ных соревнованиях среди учи-
телей. 

К тому времени у меня было 
уже двое детей. Я работал и па-
раллельно тренировался. Уча-
ствовал в первенствах района по 
лыжам, весной и осенью – в 
кроссе: на 1, 2, 3, 5 и 8 киломе-
тров среди мужчин. Надо ска-
зать, что спорт в те годы в Вос-
кресенском районе был очень 
развит. 

Потом я ушёл работать в из-
вестную на весь Советский Со-
юз школу №22. Там учился зна-
менитый хоккеист Игорь Лари-
онов. Преподавал историю. 

А в 1971 году мы переехали в 
Цибино, чтобы получить квар-
тиру в учительском доме. Су-
пруга моя тогда работала в Вос-
кресенском ГорОНО, а я три го-
да был директором Цибинской 

школы. Потом стал учителем 
русского языка и литературы, а 
школу возглавила моя супруга и 
проработала в должности ди-
ректора 13 лет. У нас родилась 
дочь. Так что я отец троих детей, 
и ещё у меня трое внуков. 

Тогда, в 1971 году, в Цибин-
ской школе было 478 учеников, 
учились в две смены. Чтобы 
привить любовь к спорту моему 
старшему сыну Александру, я 
начал вести там секцию: зани-
мались лёгкой атлетикой, игра-
ли в футбол, в хоккей, в баскет-
бол. Построили хоккейную ко-
робку, она была освещена и ра-
диофицирована. В 4 круга про-
водили первенство школы по 
хоккею среди мальчишек. Учи-
телем физкультуры тогда был 
Владимир Петрович Бурми-
стров, энтузиаст. Вместе с ним 
мы проводили спартакиады сре-
ди жителей деревни: эстафеты, 
лыжи, плавание, велокроссы, 
первенство по баскетболу, по 
футболу, по тяжёлой атлетике 
(штангу поднимали).

Юрий Петрович Орлов: 
жизнь в спорте и спорт в жизни

Ю.П. Орлов награждён 
двумя знаками «Победи-
тель социалистического 
соревнования», дипломом 
Комитета по физической 
культуре и спорту испол-
кома Мособлсовета – за 
большой вклад в развитие 
лёгкой атлетики и воспита-
ние высококвалифициро-
ванных спортсменов, мно-
гими другими дипломами и 
грамотами, а в недавнее 
время – знаком Губерна-
тора Московской области 
«Во славу спорта». Но са-
мой главной своей награ-
дой считает Грамоту коми-
тета по физической куль-
туре и спорту при Совете 
министров СССР, полу-
ченную им в сентябре 1973 
года с такой формулиров-
кой: «Директору Цибин-
ской восьмилетней школы 
Воскресенского района 
Московской области за ак-
тивную работу по физиче-
скому воспитанию школь-
ников».
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А среди школьников мы про-
водили Олимпийские игры по 15 
видам спорта! У школы были хо-
рошие шефы – трест «Мособл-
строй № 5». Они строили и шко-
лу, и учительский дом, а потом в 
течение нескольких лет устраи-
вали на базе школы летний ла-
герь. Так вот, открывая Олимпи-
аду, мы зажигали Олимпийский 
огонь, поднимали Олимпийский 
флаг. Победителей награждали 
призами и специальной лентой 
чемпиона: «Чемпион Олимпий-
ских игр Цибинской восьмилет-
ней школы». В футбол не только 
мальчишки играли, но и девоч-
ки. Одна девочка даже заняла 
3-е место по результативности! 

Зимой обязательно проводили 
первенство школы по лыжам, по 
баскетболу (между классами), 
по настольному теннису. Летом 

на Островном озере организо-
вывали соревнования по плава-
нию. Спортивная жизнь школы 
была очень насыщенной и ак-
тивной. 

В итоге, наша Цибинская шко-
ла стала такой знаменитой, что 
был даже приказ по Министер-
ству образования СССР, кото-
рый обязывал распространять 
опыт спортивно-массовой рабо-
ты Цибинской школы. У меня 
есть кубок и диплом от Спортко-
митета СССР за эту работу. В 
1973 году в газете «Советский 
спорт» была статья на двух по-
лосах о школе (а это одна из 
крупнейших спортивных газет 
мира, 5 миллионов подписчи-
ков). Вышли в эфир четыре 
утренние передачи «Пионер-
ская зорька» про Цибинскую 
школу. В журнале «Спортивная 
жизнь России» была публика-
ция, интервью в областных из-
даниях. Проходили специаль-
ные семинары в школе, в других 
учреждениях. Приходилось ез-
дить, выступать, рассказывать. 

Мы с сыновьями спортом в те 

годы активно занимались, каж-
дый день по две тренировки. Я 
сам был призёром Московской 
области в лёгкой атлетике на 
дистанции 10 километров, в 
кроссе, а в спортивном обще-
стве «Спартак» показал 6-й ре-
зультат в лыжных гонках. 

Старший сын Александр – 
кандидат в мастера спорта, был 
чемпионом Воскресенска по лы-
жам. В армии выступал за Воен-
ную академию им. Ф.Э. Дзер-
жинского, был многократным 
чемпионом Московского воен-
ного округа. В составе сборной 
команды города Москвы стал 
3-м призёром в кроссе на призы 
газеты «Правда». В Московском 
международном марафоне мира 
на дистанции 10 километров за-
нял 2-е место.

Младший сын Павел имеет 1-й 

разряд по лёгкой атлетике, дочь 
Елена – 2-й разряд. Оба окон-
чили Московскую академию 
физической культуры и спорта. 

Я мечтал, что мои дети будут, 
как минимум, участниками 
Олимпийских игр. Таким вот 
максималистом был в молодо-
сти. Эта мечта не осуществи-
лась, но то, чего мои дети доби-
лись в спорте, это тоже серьёз-
ный результат.

Среди моих воспитанников 
того первого поколения ребят, 
что ходили заниматься в Циби-
но, были замечательные спор-
тсмены: Дмитрий Мокроусов, 
Сергей Подкопаев, Владимир 
Скобёлкин, Николай Шмелёв, 
Александр Перов, Павел Орлов. 
Можно и девочек назвать: Ири-
на Улитина, Ольга Каданцева 
(ныне – учитель физкультуры в 
лицее №23). 13 воспитанников 
окончили Московскую акаде-
мию физической культуры и 
спорта (сейчас учится 14-й – 
Татьяна Кошкина). Но, к сожа-
лению, свою жизнь со спортом 
связали только трое.

- Но из школы Вы всё-таки 
ушли?

- Да, ушёл. В 1982 году моя 
жизнь резко изменилась, я стал 
тренером по лёгкой атлетике. 
Являюсь им и по сей день. Это 
знаменитая школа Алексея Да-
ниловича Кузьмина, заслужен-
ного тренера России (удостове-
рение №1) – Центральная спе-
циализированная спортивная 
детско-юношеская школа олим-
пийского резерва (ЦС «СДЮ-
ШОР по лёгкой атлетике»). Сей-
час это Государственное учреж-
дение дополнительного образо-
вания детей Московской обла-
сти, находится в посёлке Ерино 
Подольского района. Я являюсь 
тренером высшей категории.

- И параллельно Вы работаете 
инструктором Белоозёрского 
спортивного центра «Спарта»?

- Когда Сергей Семёнович Ле-
пёшкин организовал «Спарту», 
я пришёл туда работать по со-
вместительству инструктором. 
До этого, правда, пять лет рабо-
тал с Николаем Фёдоровичем 
Давыдовым в спортклубе «Хи-
мик».

Руководители БСЦ «Спарта» 
всегда помогали и помогают в 
работе. Решают вопрос с арен-
дой спортзала, с оплатой проез-
да на районные и областные со-
ревнования.

Здесь, на базе «Спарты», за-
жглись настоящие спортивные 
«звёзды»: Александр Тебякин, 
Павел Клеменко, Сергей Сус-
лин, Сергей Охотников, Андрей 
Ромашкин, Алексей Суслин, На-
дежда Брендина, Анна Милёхи-
на, Надежда Козлова, Ольга Гор-
диенко, Евгений Щербаков, 
Глеб Будкин, Андрей Опрыжко, 
Константин Силюхов, Андрей 
Трифонов. При этом Андрей 
Трифонов стал чемпионом Рос-
сии. 

А самых больших результатов 
добился Сергей Суслин. Он стал 
мастером спорта в беге на 400 
метров, чемпионом спартакиа-
ды России среди молодёжи, 
многократным призёром России 
и среди юниоров, и среди моло-
дёжи, и среди взрослых, рекор-
дсменом Московской области в 
эстафете и даже двукратным 
чемпионом мира среди поли-
цейских в беге на 400 метров и в 
эстафете 4 по 400 метров (США). 
Сейчас Сергей завершил спор-
тивную карьеру и работает учи-
телем физкультуры в школе 
№18.

Когда твои ученики становят-
ся призёрами, побеждают в со-
ревнованиях – это большой 
стимул в работе. Вот и среди се-
годняшних моих учеников есть 
очень талантливые ребята. На-
пример, Екатерина Кислова, По-
лина Перегудова, Евгения Кли-
менко (2001 года рождения), 
Ольга Манулова (2000), Анаста-

сия Кобзева, Андрей Борисов 
(1999), Даниил Сучков (1998). Я с 
ними связываю большие надеж-
ды. Если будет здоровье – будут 
и результаты.

- Юрий Петрович, Ваша юно-
шеская мечта – связать жизнь 
со спортом – осуществилась 
так, как Вы этого хотели? Ни о 
чём не жалеете?

- Нет, не жалею. 17 лет я про-
работал в общеобразовательной 
школе, вёл русский язык, лите-
ратуру, историю, немецкий 
язык, был завучем, директором. 
Потом, как я говорил, поменял 
профессию и вот уже 31 год ра-
ботаю тренером. Работа тренера 
во многом отличается от учи-
тельской. На первый взгляд, она 
труднее – соревнования прово-
дятся по выходным дням, на сбо-
ры уезжаешь на две-три недели 

от семьи. Но и плюсы у такой 
работы – колоссальные! Сразу 
видны её результаты, если, ко-
нечно, работать как следует, не 
жалеть ни сил, ни времени. Та-
лантливых ребят много, но с ни-
ми надо заниматься. И если ви-
дишь результаты своей работы, 
радость испытываешь необык-
новенную. До сих пор помню, 
как сам был на седьмом небе от 
счастья, впервые став чемпио-
ном по лыжам среди школьни-
ков. Но я ещё большее счастье 
испытал, когда впервые мой 
ученик – Дмитрий Мокроусов 
– обыграл чемпиона Советско-
го Союза Юрия Исаева. Когда 
на соревнованиях вместе с име-
нем победителя прозвучало и 
моё имя, как тренера, это было 
очень приятно. 

И вообще, я всегда был рядом 
с молодёжью, и сейчас в свои 75 
– тоже. Знаешь, чем молодые 
дышат, о чём мечтают, о чём го-
ворят, к чему стремятся, и с ни-
ми сам молодеешь. Я и на работу 
иду с радостью, и с работы воз-
вращаюсь в приподнятом на-
строении, с чувством выполнен-

ного долга.
Так что я ничуть не жалею, 

что связал свою жизнь со спор-
том. К сожалению, нет у меня 
специального образования, тог-
да, может быть, и результаты 
были бы ещё лучше, но я всю 
жизнь занимался самообразова-
нием.

- Вы на протяжении многих 
лет  воспитывали спортсменов. 
Изменилось отношения совре-
менных подростков к спорту?

- Очень изменилось. Спор-
тсмены старшего поколения, те, 
кто тренировались ещё в совет-
ское время, хотели, в первую 
очередь, доказать самим себе, 
что они чего-то стоят. Выступая 
на соревнованиях, получали гра-
моты, дипломы и были очень ра-
ды этому. А современных под-
ростков отличает прагматичное 

отношение к жизни. Для них 
грамоты и дипломы – просто 
бумага, они ждут призы. И эти 
материальные призы их интере-
суют больше, чем сами соревно-
вания. Доказывать что-то самим 
себе они не хотят. Если раньше 
ребята были трудолюбивые, 
упорные, если и пропускали 
тренировки, то только из-за бо-
лезни, то сейчас могут прогули-
вать без причины, даже врут по-
рой. Так что прагматизм охватил 
не только взрослых, но и детей.

- Что бы Вы хотели пожелать 
сегодняшней молодёжи?

- Недавно Президент России 
В.В. Путин выступил за возрож-
дение норм ГТО, которые были 
в Советском Союзе, но в новом 
формате. А ведь это была все-
сторонняя подготовка юношей 
и девушек. Не зря древние гре-
ки говорили: «В здоровом теле 
– здоровый дух». А Владимир 
Маяковский писал: «…Нет на 
свете прекрасней одёжи, чем 
бронза мускулов и свежесть ко-
жи». Физическое и нравствен-
ное состояния тесно переплета-
ются в человеке. 

Парень должен быть силь-
ным. Ведь он защитник Родины. 
Ему в армии предстоит слу-
жить. И девушкам нужно забо-
титься о своём здоровье, ведь 
они – будущие матери. А детей 
воспитывать надо на личном 
примере. Отец должен уметь и 
подтягиваться, и на лыжах бе-
гать, тогда он будет авторите-
том для своих детей.

Поэтому я желаю молодёжи 
активнее заниматься спортом, 
и не ради призов, а для самоут-
верждения и самосовершен-
ствования.

Беседовал
Станислав ПЕТРАШИН
Фото из личного архива 

Ю.П. Орлова и архива 
«Муниципальной газеты 

Округа»

Ю.П. Орлов (стоит) – директор Цибинской школы – со своими учениками
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Ежегодно в литературном мире 
загораются новые звёздочки. Как 
известно, во все времена литера-
тура занимала одно из главных 
мест в культуре страны. Большин-
ство литературных произведений 
несёт в себе общечеловеческие 
нравственные устои, даёт пищу 
для размышлений и урок для 
читателя. 

Очень часто литература служит 
источником идей для театральных, 
танцевальных, музыкальных 
постановок, а ещё – для конкур-
сов. Такие мероприятия привлека-
ют внимание многих людей и 
никого не оставляют равнодушны-
ми.

Так, 14 марта в Центральной 
районной библиотеке г. Воскре-
сенска состоялся конкурс «Живая 
классика», в котором приняли 
участие чтецы со всего района 
– учащиеся 6-х классов. От 
каждой школы выступали по два 
ученика с монологами из разных 
произведений. По итогам конкур-
са члены жюри выделили одного 
победителя и 4-х призёров.

Выступления ученика 6 «А» 
класса Артёма Ключникова и 
ученицы 6 «Б» класса Светланы 

Кузнецовой из МОУ «Лицей №23» 
отличались особой эмоционально-
стью. Ребята полностью погрузи-
лись в образы своих героев и, в 
итоге, стали призёрами. 

Помогали и поддерживали 
ребят наши учителя: С.Н. Леонен-
ко, Н.В. Бурлакова и Л.А. Мурзи-
на. 

Артём Ключников произнёс 
своё «Признание в любви» из 
повести А.С. Пушкина «Метель», а 
Светлана Кузнецова предстала в 
образе Неточки Незвановой из 
одноимённой повести Ф.М. 
Достоевского. Теперь у Светланы 
будет возможность показать себя 
на областном конкурсе, а мы все 
желаем ей успеха! 

Юные таланты – это залог 
будущего нашей культуры и 
гордость нашей страны. Хотелось 
бы, чтобы подобных мероприятий, 
развивающих, обогащающих, 
расширяющих мировоззрение, 
проводилось больше. А пока – по-
здравляем всех ребят, принявших 
участие в конкурсе, и желаем им 
дальнейших успехов!

Елена ФРОЛОВА,
лицей N23

Лёд на реках во время 
весеннего паводка становится 
рыхлым, «съедается» сверху 
солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Очень 
опасно ходить по льду: в любой 
момент он может рассыпаться 
под ногами и сомкнуться над 
головой.

Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко 

провалиться;
- быстрее всего процесс 

распада льда происходит у 
берегов;

- весенний лёд, покрытый 
снегом, быстро превращается в 
рыхлую массу.

В период весеннего 
паводка и ледохода запре-
щается:

- выходить на водоёмы;
- переправляться через реку 

по льду;
- подходить близко к реке в 

местах затора льда;
- стоять на обрывистом 

берегу, подвергающемуся 
размыву и обвалу;

- собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах;

- отталкивать льдины от 
берегов;

- измерять глубину реки или 
любого водоёма;

- ходить по льдинам и катать-
ся на них. 

Наибольшую опасность 
весенний паводок представ-
ляет для детей!

Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная 
мер безопасности, так как 

чувство опасности у ребёнка 
слабее любопытства, они часто 
играют на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах 
водоёма. Такая беспечность 
может закончиться трагически. 
Весной нужно усилить кон-
троль мест, которые дети 
выбирают для игр.

Родители и педагоги!
Не допускайте детей к 

водоёму без надзора взрослых, 
особенно во время ледохода. 
Предупредите их об опасности 
нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, 
запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Помните, что в период 
паводка, даже при незначитель-
ном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с 
детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период 
ледохода и весеннего паводка.

Школьники, не выходите 
на лёд во время весеннего 
паводка! Не подвергайте свою 
жизнь опасности!

Если вы оказались свидете-
лем несчастного случая на реке 
или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые 
услышат и смогут выручить из 
беды.

Администрация городского 
поселения Белоозёрский

На этот вопрос 
попытались дать свой 
ответ скауты из 
Белоозёрского 
скаутского отряда 
«Единорог» и пред-
ставители Молодёж-
ного совета при главе 
городского поселения 
Белоозёрский.

Акция с таким 
странным названием 
– «Час Земли» 
– проходит в России 
уже пять лет. Она 
заключается в том, что 
миллионы жителей 
Земли в один и тот же 
день ровно на 60 
минут отключают осветительные приборы. 
Цель акции – привлечь внимание как можно 
большего числа людей к проблеме расточи-
тельного использования ресурсов и глобаль-
ного изменения климата.

Идея проведения этой символической 
акции принадлежит Всемирному фонду 
дикой природы (WWF). Этот час – с 20 часов 
30 минут до 21 часа 30 минут по Московскому 
времени – по задумке организаторов акции, 
мы посвящаем нашей планете. Фонд WWF 
призывает изменить наши простые ежеднев-
ные привычки – экономно расходовать 

электроэнергию и тепло, бережно 
относиться к воде, заботиться о 
чистоте окружающей нас приро-
ды.

В этом году в акции приняли 

участие очень многие наши соотечественни-
ки. В крупных городах на один час отключа-
лась подсветка некоторых памятников, 
зданий и сооружений. Люди зажигали свечи, 
проводили этот час вместе на улице. А в 
посёлке Белоозёрский, например, скауты из 
отряда «Единорог» и представители Моло-
дежного совета собрались в редакции газеты 
«Округа» и в течение часа при свечах играли в 
настольные игры. Было весело, шумно и 
интересно! 

Светлана РОЖКОВА

28 марта в рамках недели детской 
книги библиотека-филиал №27 микро-
района «Красный Холм» провела эколо-
гический познавательно-игровой час 
«Голубые очи планеты», посвящённый 
водным ресурсам. 

Период с 2005 по 2015 год был объявлен 
Международным десятилетием «Вода для 
жизни», целью которого должно было 
стать напоминание всем жителям Земли 
об огромной важности воды для поддержа-
ния жизни на нашей планете. 

Рассказ о воде, о реках, озёрах, морях и 
океанах сопровождался чтением стихов, 
показом слайдов. Чтобы продемонстриро-
вать свои знания о воде, дети участвовали 
в викторинах, отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы. 

Экологический час завершился просмо-

тром видеоклипа на песню Юрия Антоно-
ва «Живёт повсюду красота» с живопис-
ными картинами рек, озёр, водопадов, 
морей и океанов.

Ирина ФЁДОРОВА

«Живая классика»

Что можно делать 
в Час Земли?

Поучительно о воде

Наконец-то стали 
известны результаты 
конкурса по естествозна-
нию «Гелиантус-2012». 

«Гелиантус» – это 
увлекательный конкурс, 
который позволил ребятам 
показать свои знания по 
физике, географии, биоло-
гии и другим естествоведче-
ским предметам. Он носит 
региональный характер, так 
что конкуренция была 

огромная!
Хочется поделиться 

результатами и поздравить 
ребят из «Лицея №23». 

Анастасия Питонова, 
ученица 5 класса, заняла 1-е 
место в Воскресенском 
районе и 1-ое место в 
Московской области! 
Кстати, всего по региону бы-
ло 754 участника, так что 1-е 
место – это отличный 
результат! Молодец!

Вероника Угольникова 

заняла 2-е место в Воскре-
сенском районе и 5-е место 
в регионе. 

Эти результаты безумно 
обрадовали не только 
девочек, но и учителей. 
Может быть, они станут для 
кого-то стимулом в покоре-
нии вершин знаний. Не 
даром ведь говорится: 
«Ученье – свет, а неученье 
– тьма».

Елена ФРОЛОВА,
лицей N23

Покоряем естественные науки!

Будьте осторожны во время 
паводка и ледохода!!!
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Кондратьева Екатерина Викторовна – г. Москва.  
Поэт, кандидат педагогических наук, издала книгу 
стихов «Вполголоса», регент в храме Георгия Побе-
доносца в Ендове (Соловецкое подворье).

Екатерина 
Кондратьева

* * *
Обопрёшься на моё плечо -
Узнаешь,
Что оно лишь продолжение 
другого,
 И только поэтому я существую. 

КАЧЕЛИ

Скрип да скрип качалка 
деревянная, 

В синь - к земле - и снова 
к небесам.

Слева темень манит 
окаянная,

Справа - свет по золотым 
власам. 

Все сильнее качка, 
все упрямее, 

И все тоньше корочка 
доски, 

Две руки и два крыла 
над рамою…

Вот уже привстала на носки ... 

Вне времён - скрипучее 
качание,

Над землей качели не стоят, 
Но пока дыханья окончание 
От меня два сторожа хранят. 

Кабанова Марина Никола-
евна – пос. Белоозёрский. По-
эт, автор двух поэтических 
сборников «Я большого слу-
чая маленькая дочь…», «Тро-
стиночка», дипломант губер-
наторской премии им. Робер-
та Рождественского, член Со-
юза писателей России. На-
граждена медалью Елены 
Слободянюк.

Марина 
Кабанова

* * *  
  
Между рожденьем и смертью,
Жизни приемля закон,
Мы -  несмышленые дети
На перекрёстках времён.
 
Кто мы? Что жизнь наша значит?
В дали какие уйдём ?
И отчего тихо плачем
О невозвратном былом?
 
В тёплых объятьях планеты,
Под бесконечностью звёзд
Ищем на ощупь ответы
На мирозданья вопрос.
 
Мы бороздим океаны
Мы научились летать,
Только себя, как ни странно,
Нам до сих пор не понять.

* * *
Елене С.

1
 Знаешь, я уже однажды
Это видела...
Во сне,
В детстве, в прошлом, в настоящем
Или в будущей весне.
 
Знаешь, я уже однажды
Это слышала...
Дождём,

Песней, тайной самой важной,
Зовом лета за окном.
 
Знаешь, я уже однажды
Это знала...
Только ты
Каждой строчкой, словом каждым
Воскресишь мои мечты.
  

2
 
Отвлеки меня от скучных дел,
Набери мой номер телефонный,
Чтобы радостным взрываясь звоном,
Телефон мне о тебе пропел.
 
Расскажи мне о мечтах и снах,
Позабыв заботы и сомненья,
Есть сегодня повод для веселья,
Потому что за окном весна!
 

3

В перламутре раковины неба
Алая жемчужина горит –
Солнце драгоценное!
Вот мне бы
Прикоснуться к таинству зари!
Чтоб не плакать о былом напрасно,
И того не испугаться дня,
Где, надеюсь, в небесах прекрасных
Кто-то встретит с радостью меня!

Лысенков Андрей Викторович – г. Воскресенск. 
Поэт, автор книги «Искушение светотенью». Член 
Союза писателей России. Награждён Золотой Есе-
нинской медалью, Медалью им. Елены Слободянюк. 

Андрей Лысенков

КОЛОКОЛА ОТЧУЖДЕНИЯ

В далях, что разрисованы 
тропами,

В пыль чужие следы 
обращаются,

Чтоб осесть и наш след увенчать.
Снова сердце гуляет 

под рёбрами.
Только дни, словно птицы, 

прощаются,
То бесшумно, то грустно крича.

Каждый вволю по тропам 
расхаживал,

Познавая всю радость движения,

Но мы стали другими уже:
Мы любуемся теми ж 

пейзажами,
Только колокола отчуждения
Растревожили что-то в душе.

Были тропы - чужими ль, 
заветными -

Но они нам судьбой 
предназначены,

И везде в небе солнце горит.
И мы ради других собой 

жертвуем,
Даже зная, что крови 

потраченной
Не хватает на все алтари.

Не живём вроде травмами 
старыми,

Не живём и желаньями 
праздными,

Так откуда ж в нас столько 
тоски? -

Искушенья нас делают слабыми,
Или ярость лишает нас разума,
Или ненависть рвёт на куски.

И мы ставили крест от отчаянья -

Помолиться. Но кто-то 
невидимый

Нам могилу под ним раскопал.
Перепутав прощенье 

с прощанием,
Эти долгих семь лет 

проходили мы
По осколкам разбитых зеркал.

В отвергающих нас мы 
влюбляемся.

Ждём, разрубит Дамоклов меч 
времени

Этот Гордиев узел любви.
И гадаем, зачем отправляемся
Снова в путь, где царит ветер 

северный,
К горизонту, что дымкой повит?

Мы идём - есть в нас жажда 
движения

С отголосками детской 
беспечности.

И вдоль троп мы посадим цветы
Там, где колокола отчуждения
Нам звонят, где давно пылью 

Вечности
От других скрыты наши следы.

Киселёва Александра Иго-
ревна – село Невское Воскре-
сенского района. Поэт. Про-
славилась публикациями в 
альманахе «Ручеёк», стихами о 
Родине в международном 
журнале «Форум» и других из-
даниях. 

Александра 
Киселёва

* * *
Ночь. Степь. Станица
светится огнями.
Над ней блестит белёсая луна,
Своё свеченье сыплет над полями,
Серебряные отблески даря

Кустарникам, полыни
и тропинкам,
Что сеткою опутали поля,
А также ямкам, речке
и ложбинкам –
Всему, чем так богата здесь земля.

Гуляет вольный ветер
в лунных бликах,
Едва заметно движется река,
В станице сонной
не слыхать ни крика,
Ни песни, ни хмельного казака…

Станица спит. Ночь ей
покой дарует,
Всю степь прохладной
влагой напоив.
Луна над ней, зависшая, чарует,
Свой тусклый свет задумчиво разлив.

Артюшкова Дарья Владимировна – г. Воскресенск. 
Самый юный лауреат конкурса (лицей 22, 13 лет). 
Участница академического семинара, собраний ЛИТО 
им. И.И. Лажечникова. Печатается в газете «Воскре-
сенск литературный». Рисует. Учится игре на гитаре. 

Дарья Артюшкова

***
Я не рисую цветы
(И даже в красивых вазах!)
Да и натюрморты,
Пускай и приятные глазу.
Я не рисую дождь,
И солнце я не рисую.
К пейзажам огромная злость
(извините, за рифму такую).
Не люблю рисовать на заказ.
Не люблю рисовать свою дачу.
Я обычно скрываю от глаз

Нарисованного мачо –
Портреты, портреты везде!
Что ни глянь, то супермужчи-
на.
Не рисую я женщин вообще
По понятным вполне причи-
нам.
Да не просто мужчины, а звёз-
ды –
Актеры, певцы, музыканты!
Вам, наверно, понять непросто
Девчонку со странным талантом.

Но поймите, примите, простите –
Такой я была и останусь.
Лучше за стол отпустите –
Я еще не нарисовалась!

15 марта в актовом зале администрации городского поселения Белоозёрский состоялась церемония 
вручения Литературной премии имени Елены Слободянюк, а также одноимённой медали. Сегодня мы 
знакомим читателя с творчеством лауреатов конкурса. 

В номинации «Мастер» ими стали Екатерина КОНДРАТЬЕВА (1-я премия), Марина КАБАНОВА (2-я 
премия) и Андрей ЛЫСЕНКОВ (3-я премия). 

В номинации «Молодые дарования» (1-я премия не присуждалась) – Александра КИСЕЛЁВА (2-я 
премия) и Дарья АРТЮШКОВА (3-я премия). 



Вьюжным и студёным мартовским вече-
ром в актовом зале музыкальной школы 
состоялся очередной концерт Белоозёр-
ского клуба авторской песни. Казалось бы, 
что тут особенного? Мы уже привыкли к 
концертам этого песенного коллектива. Но 
особенности, и не малые, были.

Концерт прошёл в помещении музыкаль-
ной школы, с использованием её аппарату-
ры и с участием её воспитанников. А дело 
всё в том, что концерт был посвящён дет-
ским песням.

Творческий вечер открыл хор клуба ав-
торской песни. В его исполнении прозвуча-
ла знакомая, наверное, всем зрителям пес-
ня, давшая название концертной програм-
ме и звучавшая как гимн верности, отваге и 
чести – «Большой секрет для маленькой 
компании». А затем – «Зелёная карета», 
которая, хоть и колыбельная, зрителей от-
нюдь не усыпила. Потому что следом на 
сцену поднялся очаровательный ребёнок 
Стеша Афенина. Она подарила зрителям 
зажигательную песню «Спляшем, Пегги!».

Прекрасно умеющий держать внимание 
зрительской аудитории Александр Тулинов 
вызвал немало улыбок и доброжелатель-
ную реакцию зала в ответ и на «интерак-
тивный» «Кораблик», и на песню о Деде 
Мазае.

Песен, способных воспитывать молодое 
поколение, подвигать на добрые дела, было 
немало. Полина Афенина и Алиса Кузюши-
на рассказали о самой важной в жизни до-
роге – «Дороге добра». А Барон Мюнхгау-
зен (Сергей Минабутдинов) традиционно 
исполнил песни собственного сочинения. 
Они настолько точно «попали» в детскую 
аудиторию, что вызвали бурный восторг и 
дружный смех юных зрителей. Аплодиро-
вали Сергею и взрослые, ведь песни его 
всегда носят философский характер, заде-
вающий слушателей «с настоящим серд-
цем». Вот и в этот раз после шуточных и ар-

тистично исполненных первых двух песен 
третья была сравнима с ушатом холодной 
воды, потому как говорила о жестокости де-
тей, строящих город жуков – «город мёрт-
вых майских жуков».

Цепочку совсем незнакомых большин-
ству зрителей детских песен продолжила 
Лиза Мусатова, рассказав очень понятную 
именно юным зрителям историю про сме-
лого Гарри Поттера. А Мария Скопцова, 
растапливая сумрачную, холодную и снеж-
ную весну, призвала каждого зрителя – и 
взрослого, и ребёнка: как бы туго ни было 
– «Не реви!».

Маленькие зрители и участники концер-
та своими нехитрыми, но смешными танце-
вальными движениями проиллюстрирова-
ли песню о бабушке, которая купила куроч-
ку, а та «по зёрнышкам кудах-тах-тах» А по-
могала им в этом ведущая концерта Лариса 
Чайка.

Как бы в подтверждение того факта, что 

концерт организован клубом именно ав-
торской песни, Ирина Кукуева и Дарья 
Макарова исполнили песню на стихи 
ещё одного белоозёрского автора, хоро-
шо знакомого нашим читателям по пу-
бликовавшимся в газете спортивным ма-
териалам, – Алексея Хмелевского.

В тот момент, когда шёл концерт, за 
окном завывала вьюга, хотя на календа-
ре было 24 марта. Но все присутствую-
щие верили, что в «юном месяце апреле» 
всё будет иначе, весна наконец-то всту-
пит в свои права. Об этом мечтал и ис-
полнитель хорошо знакомой всем песни 
Дима Селиванов. А слушавшим его 
взрослым, вероятно, на несколько минут 
стало грустно, потому что детство было 
«не навсегда», и нам остаётся лишь вспо-
минать это чудесное время и проживать 
его снова с собственными детьми, внука-
ми, а ещё – на таких замечательных 
концертах. И тогда, по мнению Вячесла-

ва Кочнова и Александра Кононенко, вновь 
появятся сила и энергия выдерживать та-
кой бешенный ритм жизни: «школа, трени-
ровка, дискотека, лёгкий ужин, сон, заряд-
ка, школа, тренировка, дискотека» и т.д.

Ведущая концерта Лариса Чайка расска-
зала о встрече с дельфинами в своей море-
плавательской юности и исполнила песню о 
них на стихи Евгения Евтушенко. А вторая 
песня в её исполнении раскрыла ещё один 
«большой секрет» счастья для взрослых и 
детей, сформулированный Редьярдом Ки-
плингом: «Совет мой такой: забыть про по-
кой и бодро заняться работой. Не киснуть, 
не спать, а землю копать, копать до десятого 
пота».

Концертную программу завершил хор с 
песней из мультфильма «Бременские музы-
канты», а на бис – «Амазонка» Киплинга и 
полюбившийся исполнителям и зрителям 
по прошлому концерту «Пой, Вася!».

Секрет всего концерта сформулировала 
Лариса Чайка: жизнь – это наш 
путь по дороге добра, любви, света 
и дружбы.

Концерт отличался необыкно-
венной доброжелательностью и 
артистов, и их зрителей. Конечно, 
практически все концерты этого 
песенного коллектива проходят 
именно так, но детская непосред-
ственность юных участников кон-
церта подкупила решительно всех.

Организаторы песенного вечера 
сердечно поблагодарили, а зрите-
ли поддержали это своими апло-
дисментами, преподавателей му-
зыкальной школы Ирину Сухачё-
ву, Елену Ильиных и директора 
школы Елену Зотову за ту лепту, 
что внесли их воспитанники в об-
щую атмосферу концерта.

Станислав ПЕТРАШИН,
фото автора
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Ребёнок с раннего дет-
ства проявляет природ-
ную пытливость и лю-
бознательность, кото-
рые помогают ему ори-
ентироваться в окружа-
ющей обстановке. 

Очень важно разви-
вать умение наблюдать 
уже в дошкольном воз-
расте. Современные ис-
следования педагогов 
свидетельствуют о том, 
что дошкольный возраст 
является той генетиче-
ской ступенью, на кото-
рой закладываются ос-
новы всего последующе-
го умственного разви-
тия. «Громадное количе-
ство знаний и умений, 
приобретаемых в этом 
возрастном периоде, ус-
ваивается мгновенно, 
фиксируется навечно, 
до конца жизни и теря-
ется в последнюю оче-
редь при старении» (А.В. 
Запорожец).

Во все времена осо-
бенно глубокий интерес 
вызывали у детей красо-
та, динамика, новизна предме-
тов и явлений природы. Всюду 
мы видим мальчишек и девчо-
нок с любопытными, смышлё-
ными глазами, входящих в уди-
вительный мир природы и же-
лающих знать, почему дует ве-
тер, почему мокрая земля, по-
чему солнце не падает на зем-
лю.

Наш коллектив, изучив боль-
шинство экологических про-
грамм для дошкольных учреж-

дений, увидел, что в них пред-
ставлены практически все 
формы, методы и приёмы рабо-
ты с детьми, кроме прогнози-
рования погоды.

Прогнозирование – это по-
знавательная деятельность, до-
ступная ребёнку, развивающая 
его умственные способности, а 
в нашем случае – приобщаю-
щая к народной культуре через 
знакомство с приметами, и 
формирующая бережное отно-

шение к природе.
Где бы ни имел место про-

цесс наблюдения – на прогул-
ке, занятии или экскурсии, – 
он должен быть хорошо орга-
низован и правильно проведён. 
В каждой группе, начиная с 
младшего возраста, в течение 
всего года проводятся наблю-
дения за состоянием погоды.

А что такое погода?
Во-первых, это температура 

воздуха (холодно, тепло или 
жарко).

Во-вторых, это облачность. 
Если на небе видны лишь от-
дельные облака, светит солнце, 
говорят, что сегодня ясно. Если 
облаков много, и они часто за-
крывают солнце, говорят, что 
на улице переменная облач-
ность. Если же небо затянуто 
облаками, и солнце не видно, 
говорят, что пасмурно.

В-третьих, это осадки (дождь, 
снег, град).

И, в-четвёртых, это ветер. Он 
может быть слабым или лёг-
ким, умеренным и сильным. 
Изучив эти явления, мы вместе 
с детьми делаем вывод, что по-
года – это сочетание темпера-
туры воздуха, облачности, 
осадков и ветра. А изменения 
температуры, облачность, 
дождь, ветер – основные явле-
ния погоды.

Частые наблюдения за пого-
дой становятся малоинтерес-
ными. Чтобы активизировать 
эту работу и поддержать инте-
рес к наблюдениям у детей, 15 
февраля этого года в нашем 
МДОУ детский сад общеразви-
вающего вида №26 «Василёк» 

состоялось открытие нашей 
метеорологической площадки. 
На ней установлено как стаци-
онарное оборудование (флю-
гер), так и сделанное руками 
воспитателей, а это всевозмож-
ные вертушки, термометр (ус-
ловный и уличный), дождемер 
и живой барометр с календа-
рём природы. Все эти приборы 
размещаются на специально 
выделенной площадке детского 
сада. С помощью флюгера 
определяется направление ве-
тра, с помощью вертушек – 
сила ветра. Температуру возду-
ха определяем по настоящему 
термометру. Осадки смотрим в 
дождемере и проводим опыты. 
А все полученные знания зано-
сим в специально оборудован-
ный календарь погоды, на ко-
тром дети закрепляют дни не-
дели, смотрят условные обо-
значения ветра, осадков и всё 
это фиксируют. 

Дети очень любят приходить 
на нашу метеостанцию и де-
лать прогнозы на завтра. В её 
создании принимали участие 
наши воспитатели: Наталья 
Александровна Васильева, Ва-
лентина Евдокимовна Моляв-
ко, Фарида Мусаибовна Пир-
магомедова и Галина Владими-
ровна Губарева.

Если и вы хотите узнать точ-
ный прогноз погоды, обращай-
тесь в детский сад. № 26 «Васи-
лёк». На его территории распо-
ложена единственная метео-
станция для детей в нашем по-
сёлке.

Детский сад №26 «Василёк»

соцзащита

Государственное учреждение 
«Воскресенский центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» уже более 20 
лет оказывает помощь на дому пен-
сионерам и инвалидам, нуждающим-
ся в постороннем уходе.

Центр постоянно расширяет пере-
чень предоставляемых социальных 
услуг, направленных на решение 
конкретных проблем, с которыми 
пожилые люди и инвалиды зачастую 
не могут справиться самостоятельно.

Среди оказываемых населению 
дополнительных разовых социально-
бытовых услуг сейчас стали востре-
бованы такие, как проведение влаж-
ной уборки жилья: мытьё полов, 
стен, дверей, окон, холодильников, 
люстр; чистка раковин, ванн, унита-
зов, газовых и электрических плит; 
очистка с применением бытовой тех-
ники заказчика ковровых покрытий, 
мягких стульев, дивана; услуги си-
делки (почасовая услуга); сопрово-
ждение на прогулке; выгул домаш-
них животных.

Дополнительные услуги центром 
предоставляются в рабочие дни с 9 
до 18 часов на условиях полной опла-
ты. Оплата производится по тари-
фам, утверждённым Министерством 
социальной защиты населения Мо-
сковской области и вполне доступна 
пенсионеру.

Для предоставления услуг гражда-
нин или его представитель может об-
ратиться в Воскресенский центр со-
циального обслуживания по адресу: 
ул. Победы, д. 30. Информацию мож-
но получить по телефонам 442-30-09, 
442-82-45 или на сайте: vos-cso.ucoz.
ru.

Социальный 
работник – 
помощник по дому

Большой секрет для взрослых и детей

За точным прогнозом погоды – 
на детскую метеостанцию



Ответ на этот вопрос очевиден – 
участвовать в конкурсе начинаю-
щих поэтов. Такой конкурс, назва-
ние которому дала пушкинская 
строка «И просыпается поэзия во 
мне», уже в восьмой раз прошёл в 
Воскресенске. Организаторами кон-
курса являются библиотека АНО 
«Дворец культуры «Химик» и ЛИТО 
«Радуга» им. И.И. Лажечникова. 

А 23 марта в рамках литературной 
гостиной состоялся творческий ве-
чер, приуроченный к Всемирному 
дню поэзии. На нём и подвели итоги 
конкурса.

Председатель жюри конкурса, 
член-корреспондент Академии Рос-
сийской словесности Л.А. Дудин от-
метил, что первые шаги на литератур-
ном поприще могут оказаться нача-
лом большого творческого пути, в ре-
зультате которого поэзия станет про-
фессией или увлечением всей жизни. 

А итоги конкурса таковы. Среди 
школьников 1-е место присуждено 
Илье Сизову (лицей № 22, 9 класс), 
2-е место – Марте Марковой (гимна-
зия № 24, 7 класс), 3-е место поделили 
Маргарита Ильинская (СОШ № 7, 10 
класс) и Василиса Киселёва (СОШ № 
3, 5 класс).

В старшей возрастной группе 1-е 
место – у Тамары Холкиной. 2-е ме-
сто заняла Дарья Духленкова. Дарья 
живёт в Воскресенске, а работает в 
администрации городского поселе-
ния Белоозёрский. 3-е место подели-
ли Юрий Черепнёв и Александр Ска-
бёлкин из деревни Цибино (см. фо-
то)

Были и специальные призы. Люд-
мила Мельникова получила диплом 
«Стихи для детей», Татьяна Ванина 
(СОШ № 26) – приз за подготовку 
участников конкурса, а Анастасия 
Рощина (п. Хорлово) и Татьяна Пав-
лова (СОШ № 17, 10 класс) – призы 
за активное участие.

Конкурс глазами 
участника

Подведение итогов конкурса «И 
просыпается поэзия во мне», как и 
было объявлено ранее, состоялось 
23-го марта в гостиной библиотеки 
ДК им. Н.И. Докторова.

Конкурс собрал под своё крыло 
около двадцати номинантов раз-
личного возраста, не имеющих пу-
бликаций.

В номинации «Молодые дарова-
ния» участвовали, в основном, де-
вочки-школьницы, причём и из са-
мых младший классов. К сожале-
нию, юноша здесь был только 
один, кстати, он и занял первое 
место. Среди участников во взрос-
лой категории было немало людей 
весьма почтенного возраста, уди-

вительным образом сохранивших 
при этом и бодрость духа, и стрем-
ление к прекрасному.

В тёплой, почти домашней об-
становке участники читали свои 
стихи. Особенно порадовали со-
всем ещё юные создания, пораз-
ившие присутствующих недет-
ской глубиной своих произведе-

ний. А потом был мастер-класс от 
известных поэтов Ольги Новико-
вой, Сергея Леонтьева, Марины 
Кабановой и других. Я, немолодой 
уже человек, также был участни-
ком конкурса и по его итогам за-
нял третье место, чему был ис-
кренне рад, потому что это была 
моя, пусть небольшая, но победа. 
И, прежде всего, победа над со-
бой.

Александр СКАБЁЛКИН
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти доводит до сведения населения информацию о пред-
стоящем предоставлении земельного участка в аренду:

1. Для строительства объекта здравоохранения (частный 
медицинский центр) , площадью 15000 кв.м  по адресу: Мо-
сковская область, Воскресенский район, п. Белоозерский,  
ул. 60 лет Октября, в 40 метрах от дома № 17 на северо – 
запад.

Мотивированные возражения и заявления заинтересо-
ванных лиц принимаются в течении месяца с данной публи-
кации по адресу: Московская область, Воскресенский рай-
он, п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8, каб. 10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 121 от 09.04.2013г  

«Об объявлении месячника 
по благоустройству на территории

городского поселения Белоозёрский»

В соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  
самоуправления  в РФ», и в  целях приведения территории 
и объектов благоустройства после зимнего периода в го-
родском  поселении Белоозерский весной 2013 года в над-
лежащее состояние, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить  на территории городского поселения Бело-
озёрский  месячник  по благоустройству с  10.04.2013 г. 
по 10.05.2013 г.

2. Провести 20.04.2013 г. и 27.04.2013 г. субботники по 
уборке территории с участием организаций  и населения, 
согласно утвержденного плана.

3. Предприятиям промплощадки провести уборку на за-
креплённых территориях согласно плана Совета директо-
ров  на 2013 год.

4. Управляющей компании, МУП «Белоозёрское  ЖКХ», 
товариществам собственников жилья, жилищно-строи-
тельным кооперативам организовать работу по наведению 
чистоты и порядка на прилегающих к жилым домам терри-
ториях, внутридомовых проездах и тротуарах.

5. Руководителям предприятий и организаций независи-
мо от форм собственности :

5.1. Привести в надлежащее состояние подведомствен-
ные территории;

5.2. Произвести весеннюю   уборку прилегающих терри-
торий на расстоянии не менее 10 м от границ зданий или 
занимаемых земельных участков по периметру, а со сторо-
ны дорог от границ зданий или занимаемых земельных 
участков по периметру  – до проезжей части дороги.

6. Утвердить состав штаба по проведению месячника по 
благоустройству городского поселения Белоозёрский.

7.  Заседание   штаба     по   благоустройству проводить 
один раз в неделю.

8. Начальнику организационно-правового отдела (Лани-
на М.В.) через средства массовой информации довести до 
населения поселения Постановление о проведении месяч-
ника по благоустройству.

9.  Контроль за   выполнением настоящего Постановле-
ния  возложить на заместителя главы администрации   Фи-
латова С.А.

С.Д. Ёлшин,
глава администрации

наши вести официально

культура

правопорядок

23 марта этого года состоялся шашечный тур-
нир и соревнования по дартсу среди членов обще-
ства инвалидов городского поселения Белоозёр-
ский. Это плановое мероприятие проводится 
ежегодно с целью организации дружеского обще-
ния и досуга людей с ограниченными возможно-
стями. 

Помощь в подготовке и проведении турнира 
оказали директор МКУ «БСЦ «Спарта» Л.Н. Кош-
кина и инструктор шахматного клуба Н.В. Андри-
янов. Роль организатора участников соревнова-
ний взяла на себя ведущий специалист админи-
страции поселения З.К. Трещалина.

Сложные погодные условия или состояние здо-
ровья не позволили собраться всем предполагае-
мым участникам соревнований. Не побоялись со-
всем не мартовской, снежной и морозной погоды 
лишь десять человек: Римма Павловна Цуманко-
ва, Наталия Александровна Белова и постоянные 
участники подобных турниров Павел Лифанов, 
Владимир Шалаев, Илья Оськин, Маргарита Тяп-
кина, Анна Трещалина, сёстры Юлия и Елена 
Суслины, которые привели с собой группу под-
держки – двух маленьких дочерей Лилю (4 года) 
и Алису (8 лет). Девочки очень радовались побе-
дам своих мам. Юля Суслина оказалась самой 
успешной в дартсе, где набрала максимальное ко-
личество очков, а Елена была второй в шашках. 
Победителем шашечного турнира стал Владимир 
Шалаев. 

В этот раз не было привычных грамот, но были 
сладкие призы от МКУ «БСЦ «Спарта» и соки от 
благотворительного фонда «Родничок» (директор 
– А.А. Казинкина). 

Завершилось соревнование чаепитием со слад-
ким пирогом домашнего приготовления. Участни-
ки и организаторы остались довольны и выразили 
надежду на новые спортивные встречи. 

Зоя ТРЕЩАЛИНА

Игры в мартовскую непогоду

Что делать начинающему поэту?

Всероссийская антинаркотическая акция

«Сообщи, где торгуют смертью»

Уважаемые жители городского поселения Белоо-
зёрский! 

На территории Воскресенского муниципального 
района Московской области проводится ежегодная 
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». Ваша активная гражданская 
позиция позволит избавить наше поселение от этой 
губительной «дури». Если Вы располагаете значимой 
информацией о фактах незаконного оборота и упо-
требления наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их заменителей, просим сообщить по теле-
фонам «горячей линии»:

- телефон доверия Воскресенского территориаль-
ного отделения УФСКН России по Московской обла-
сти: 8 (496) 442-05-15;

- телефон доверия УФСКН России по Московской 
области: 8 (499) 152-53-52;

- телефон доверия УМВД России по Воскресенско-
му району: 8 (496) 441-03-29;

- телефон Единой Дежурной Диспетчерской Служ-
бы при главе Воскресенского муниципального райо-
на: 8 (496) 442-47-21.

Адреса электронной почты «горячей линии»:
- Управление ФСКН России по Московской обла-

сти: info@gnkmo.ru
- аппарат антинаркотической комиссии Воскре-

сенского муниципального района: ank@vmr-mo.ru
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Мы продолжаем публикацию матери-
алов, посвящённых Неделям* (воскрес-
ным дням) Великого поста. Каждая из 
них носит определённое название. Но 
вот смысл этих названий зачастую по-
нятен далеко не всем. А ведь это не про-
сто красивые слова. Это, прежде всего 
— символы, за которыми стоит вполне 
определённая духовная реальность.

Что же символизирует каждая из Не-
дель Великого поста? Почему они назва-
ны именно так, а не иначе? И самое глав-
ное — к чему же призывают нас эти 
символы, о чём напоминают, на что ука-
зывают?

3 неделя 
(7 апреля) — 
Крестопоклонная

Эта Неделя — середина Великого Поста. 
Крестопоклонной она называется потому, 
что в этот период Поста из алтаря выносит-
ся для поклонения украшенный цветами 
Крест. Крест находится посреди храма до 
пятницы 4-й седмицы Великого поста.

Возникает закономерный вопрос — по-
чему же орудие казни Спасителя оказалось 
у христиан в таком почете? Дело в том, что 
почитание Креста всегда понималось уче-
нием Церкви как поклонение Иисусу Хри-
сту в свете Его искупительного подвига. 
Кресты на куполах, нательные кресты, по-
клонные кресты, установленные в памят-
ных местах, — все они призваны напоми-
нать, какой страшной и дорогой ценой Ии-
сус Христос совершил наше спасение. Не 
орудию казни поклоняются христиане, по-
читая крест, а Самому Христу, обращаясь к 
величию той жертвы, в которую Иисус 
Христос принес Себя ради всех нас.

Чтобы исцелить повреждения, которые 
грех внес в природу человека, Господь в 
Своем воплощении принимает на Себя на-
шу природу, а вместе с ней и повреждения, 
которые в учении Церкви названы как 
страстность, тленность, смертность. Не 
имеющий никакого греха, Он принимает 
эти последствия греха добровольно, чтобы 
исцелить их в Себе. Но ценой такого исце-
ления была смерть. И на Кресте Господь за-
платил ее за всех нас, чтобы потом силою 
Своего Божества воскреснуть и явить миру 
обновленную человеческую природу, уже 
не подверженную смерти, болезням и стра-
даниям. Поэтому Крест является символом 
не только искупительной смерти Христа, но 
также — и Его славного Воскресения, от-
крывшего путь в рай всем, кто готов следо-
вать за Христом. 

Одно из песнопений, звучащих в Церкви 
на Крестопоклонной неделе, на современ-
ном русском языке звучит примерно так: 
«Уже пламенный меч не охраняет врат Еде-

ма: он чудесно угашен Древом Креста; жала 
смерти и адовой победы больше нет; ибо 
явился Ты, Спаситель мой, с кличем к нахо-
дившимся в аду: «Идите опять в рай!»

4 неделя 
(14 апреля) — 
преподобного Иоанна 
Лествичника

 

Святитель В Богослужении четвертой 
Недели Великого поста Церковь предлагает 
всем христианам высокий пример постни-
ческой жизни в лице преподобного Иоанна 
Лествичника. Он родился около 570 года и 
был сыном святых Ксенофонта и Марии. 
Всю свою жизнь преподобный провел в мо-
настыре, расположенном на Синайском по-
луострове. Иоанн пришел туда шестнадца-
тилетним юношей и с тех пор никогда уже 
не покидал святую гору, на которой пророк 
Моисей когда-то получил от Бога Десять за-
поведей. Пройдя все ступени монашеского 
совершенствования, Иоанн стал одним из 
самых почитаемых духовных наставников 
монастыря. Но однажды недоброжелатели 
позавидовали его славе и стали обвинять 
его в болтливости и лжи. Иоанн не стал спо-
рить со своими обвинителями. Он просто 
замолчал, и за целый год не произнес ни од-
ного слова. Лишившись духовного настав-
ления, его обвинители сами вынуждены 
были просить святого возобновить пре-
рванное их интригами общение. 

Он уклонялся от всякого рода особенных 
подвигов. Вкушал он все, что дозволялось 
по иноческому обету, но — умеренно. Не 
проводил ночей без сна, хотя спал не более 
того, сколько необходимо для поддержания 
сил, чтобы непрестанным бодрствованием 
не погубить ума. Перед сном долго молился; 
много посвящал времени чтению душеспа-
сительных книг. Но если во внешней жизни 
прп. Иоанн действовал во всем осторожно, 
избегая крайностей, опасных для души, то 
во внутренней духовной жизни он, «возго-
раемый божественной любовью», не хотел 
знать границ. Особенно глубоко он был 
проникнут чувством покаяния.

В 75-летнем возрасте Иоанн против свое-
го желания был возведен в должность на-
чальника Синайской обители. Монастырем 
он управлял недолго, всего четыре года. Но 
именно в это время им была написана уди-
вительная книга — «Лествица». История ее 
создания такова. Однажды иноки монасты-
ря, расположенного в двух днях пути от Си-
ная, прислали Иоанну письмо с просьбой 
составить для них руководство в духовно-
нравственной жизни. В письме они называ-
ли такое руководство надежной лестницей, 
по которой им можно было бы безопасно 
восходить от земной жизни к Небесным 
вратам (духовному совершенству). Иоанну 
понравился этот образ. Откликнувшись на 
просьбу собратьев, он написал книгу, кото-
рую так и назвал — Лествица. И хотя книга 
эта появилась 13 веков назад, ее до сих пор 

с огромным интересом и пользой для себя 
читает множество христиан во всем мире. 
Причина такой популярности — удивитель-
но простой и доходчивый язык, которым 
святой Иоанн сумел объяснить сложней-
шие вопросы духовной жизни.

Вот лишь несколько мыслей Иоанна Ле-
ствичника, которые по-прежнему остаются 
актуальными для каждого внимательного к 
себе человека: 

«Тщеславие выказывается при каждой 
добродетели. Когда, например, храню пост 
— тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от 
других, разрешаю на пищу, опять тщеслав-
люсь — благоразумием. Одевшись в краси-
вую одежду, побеждаюсь любочестием, и, 
переодевшись в худую, тщеславлюсь. Гово-
рить ли стану? Попадаю во власть тщес-
лавия. Молчать ли захочу? Опять предаюсь 
ему. Куда ни поверни эту колючку, она всег-
да встанет шипом кверху»

«…Никогда не стыдись того, кто перед 
тобою злословит ближнего, но лучше скажи 
ему: «Перестань, брат, я ежедневно падаю 
в лютейшие грехи и как я могу его осуж-
дать?» Ты сделаешь таким образом два до-
бра и одним пластырем исцелишь и себя и 
ближнего».

«…Зла и страстей по естеству нет в че-
ловеке; ибо Бог не творец страстей. Добро-
детели же многие даровал Он нашей приро-
де, из которых известны следующие: мило-
стыня, ибо и язычники милосердствуют; 
любовь, ибо часто и бессловесные живот-
ные проливают слезы, когда их разлучают; 
вера, ибо все мы от себя ее порождаем; на-
дежда, потому что мы и взаем берем, и вза-
ем даем, и сеем, и плаваем, надеясь обога-
титься. Итак, если, как мы здесь показали, 
любовь есть добродетель естественная 
нам, а она есть союз и исполнение закона: 
то значит, добродетели недалеки от на-
шего естества. Да постыдятся же те, ко-
торые представляют свою немощь к ис-
полнению их».

«Лествица» и по сей день остается одной 
из самых известных и читаемых книг у пра-
вославных христиан. Поэтому Церковь 
чтит память ее автора, называя именем пре-
подобного Иоанна четвертую Неделю Ве-
ликого поста.

5 неделя 
(21 апреля) — 
преподобной 

Марии Египетской
История преподобной Марии Египет-

ской, пожалуй, самый яркий пример того, 
как через усиленный пост человек спосо-
бен с Божией помощью вывести свою 
жизнь к свету даже из самых страшных и 
беспросветных духовных тупиков.

Мария родилась в пятом веке в Египте и 
была, что называется, «трудным ребенком». 

В 12 лет девочка убежала из дома и отправи-
лась на поиски приключений в Алексан-
дрию — самый крупный город Империи 
после Рима. Там все ее приключения очень 
скоро свелись к обыкновенному разврату. 
Семнадцать лет она провела в непрерыв-
ных блудных похождениях. Блуд не был для 
нее способом заработка: в нем несчастная 
девушка находила единственный и главный 
смысл своего существования. Со своих зна-
комцев Мария не брала ни денег, ни подар-
ков, рассудив, что таким образом она при-
влечет к себе больше мужчин.

Однажды она попала на корабль, пере-
возивший в Иерусалим паломников. Но со-
всем не для поклонения христианским свя-
тыням отправилась Мария в это плавание. 
Ее целью были молодые моряки, с которы-
ми она все путешествие провела в привыч-
ных забавах. Прибыв в Иерусалим, Мария 
и здесь продолжала развратничать по свое-
му обыкновению.

Но однажды, во время большого праздни-
ка, она из любопытства решила зайти в Ие-
русалимский храм. И с ужасом обнаружи-
ла, что не может этого сделать. Несколько 
раз она пыталась вместе с толпой паломни-
ков попасть внутрь храма. И каждый раз, 
как только ее нога касалась порога, толпа 
отбрасывала ее к стене, а все остальные 
беспрепятственно проходили внутрь. 

Марии стало страшно, и она заплакала.
В притворе храма висела икона Богоро-

дицы. Мария никогда раньше не молилась, 
но теперь перед иконой она обратилась к 
Божией Матери и поклялась изменить 
свою жизнь. После этой молитвы она снова 
попробовала переступить порог храма — и 
теперь благополучно прошла внутрь вместе 
со всеми. Поклонившись христианским 
святыням, Мария отправилась к реке Иор-
дан. Там, на берегу, в небольшой церкви 
Иоанна Крестителя она причастилась Тела 
и Крови Христовых. А на следующий день 
переправилась через реку и ушла в пусты-
ню для того, чтобы уже никогда не возвра-
щаться к людям.

Но даже там, вдали от привычных соблаз-
нов большого города, Мария не нашла себе 
покоя. Мужчины, вино, разгульная жизнь 
— всего этого в пустыне, конечно же, не 
было. Но куда можно было убежать от соб-
ственного сердца, которое помнило все гре-
ховные удовольствия прежних лет и никак 
не хотело от них отказываться? Блудные 
желания терзали Марию и здесь. Бороться 
с этой бедой было невероятно трудно. И 
всякий раз, когда у Марии уже не остава-
лось сил противиться страсти, ее спасала 
память о клятве перед иконой. Она понима-
ла, что Матерь Божия видит все ее поступ-
ки и даже мысли, обращалась в молитве к 
Богородице и просила помощи в исполне-
нии своего обещания. Спала Мария на го-
лой земле. Питалась скудной растительно-
стью пустыни. Но полностью избавиться от 
блудной страсти она смогла лишь через 
семнадцать лет такой напряженной борь-
бы.

После этого она провела в пустыне еще 
два десятилетия. Незадолго до своей кончи-
ны Мария впервые за все эти годы встрети-
ла среди песков человека. Это был стран-
ствующий монах Зосима, которому она и 
рассказала историю своей жизни. К этому 
времени Мария Египетская достигла удиви-
тельных высот святости. Зосима видел, как 
она переходила реку по воде, а во время мо-
литвы отрывалась от земли и молилась, стоя 
на воздухе.

Имя Мария в еврейском языке означает 
— госпожа, хозяйка. Всей своей жизнью 
Мария Египетская засвидетельствовала, 
что человек действительно является хозяи-
ном своей судьбы. Вот только распорядить-
ся ею можно очень и очень по-разному. Но 
все же возможность с Божией помощью 
изменить себя к лучшему остается у каждо-
го даже на самых запутанных житейских 
дорогах.

Продолжение в следующем номере

Автор  Александр ТКАЧЕНКО 
Фотографии  Владимира Ештокина 

и Александра Болмасова
http://www.foma.ru/

7-nedel-velikogo-posta.html

7 недель Великого поста
О чём говорят их названия?

*Во избежание путаницы. Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем понимании называется «седмицей». Каждая 
из шести седмиц Великого поста (в месяцеслове они обозначаются порядковыми номерами — первая, вторая и т. д.) завершается неделей, посвящённой тому или иному 
празднику или святому. Великий пост заканчивается в пятницу шестой седмицы. Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (вербное воскресенье, или неделя ваий) 
стоят особняком и в Великий пост не входят, хотя пост в эти дни, разумеется, не отменяется. Седьмая постная седмица — Страстная — с богослужебной точки зрения 
также не входит в святую Четыредесятницу. Седьмое воскресенье — Пасха. Далее в статье под словом «неделя» понимается воскресный день. — Ред.
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Я смогу!
Это было два года назад. 

У меня зазвонил телефон, и 
я услышала приятный жен-
ский голос. Это был очеред-
ной заказ на проведение 
свадьбы. Невесту звали 
Юля, а жениха Павел. На 
первой же встрече я поняла, 
что имею дело с грамотны-
ми, воспитанными, интел-
лигентными и главное – 
безумно любящими друг 
друга людьми.

Когда два очень любящих 
друг друга человека собира-
ются пожениться, вокруг 
них будто становится 
светлее. Да и сами они 
светлые, воспринимающие 
мир целиком, способные 
увидеть самые яркие кра-
ски… Они так любят друг 
друга, что не остаётся ни-
каких сомнений в том, что 
мир наполнен любовью. И 
вот, счастливые влюблён-
ные становятся мужем и 
женой. Счастье пьянит от 
бесконечной радости, от 
того, что теперь они будут 
вместе. И счастье способно 
быть безграничным, и 
вспыхнув однажды звёздоч-
кой, разрастись до разме-
ров вселенной. 

Мои ожидания не обману-
ли меня, и вся свадьба про-
шла как на одном дыхании. 
И всё было таким волшеб-
ным, таким лёгким и таким 
добрым, что ни у кого даже 
на минутку не могла бы воз-
никнуть мысль о том, что 
почти с первых шагов се-
мейной жизни этих пре-
красных счастливых людей 
ждут страшные и тяжёлые 
испытания.

Как-то так выходит, что 
практически со всеми пара-
ми, которых я «женила», я 
продолжаю поддерживать 
отношения. Так приятно 
видеть, как меняется, те-
чёт их жизнь, поздравлять 
с рождением детей, с годов-
щинами свадеб… Через не-
сколько месяцев после свадь-
бы Юлии и Павла в социаль-
ной сети я увидела статус 
Юлии: «Я беременна». Я 
очень обрадовалась и, вме-
сте с другими, поспешила 
поздравить её с этой ново-
стью.

Шло время. Уже прошли 
все сроки, когда, по моим 
предположениям, ребёнок 
должен был появиться на 
свет… Обычно счастливые 
родители спешат выклады-
вать фотографии ребёнка 
на своих страничках в Ин-
тернете, но у Юли я таких 
фотографий не нашла, хо-
тя периодически заходила к 
ней «в гости» с надеждой 
увидеть нечто подобное и 
порадоваться за ребят ещё 
раз… Тогда я подумала, что 
люди просто не хотят афи-
шировать личную жизнь. 
Но всё оказалось иначе. 

Сегодня я хочу поделить-
ся историей маленького 

мальчика со всеми жителя-
ми нашего посёлка. И напи-
шу я её от имени этого ре-
бёнка, маленького Матвея. 
Маленького годовалого ге-
роя, который находит в се-
бе силы улыбаться после 
всего, что ему пришлось вы-
нести за свою жизнь…

МОЯ ИСТОРИЯ

Меня зовут Матвей. Мне 
исполнился один годик. На 
свете я живу пока не очень 
долго, но у меня уже есть 
своя история.

В октябре 2011 года мои 
мама и папа узнали о том, 
что через 8 месяцев они ста-
нут родителями. Они так об-
радовались этому, так были 
счастливы! Ведь они так 
ждали этого счастливого 
момента! 

Мама берегла меня в сво-
ём животике, бережно рас-
тила и готовила к появле-
нию на свет. Она была 
счастлива и спокойна, её да-
же не беспокоила тошнота 
или другие неприятные ве-
щи, которые часто сопрово-
ждают ожидание ребёнка. 
Моё появление все ждали 
как маленького чуда.

Ничто не предвещало бе-
ды. Но в марте 2012 года моя 
мамочка попала в реанима-
цию, была угроза того, что 
мы оба можем умереть. Так 
проявился гистоз (поздний 
токсикоз беременных).

Врач гинеколог, который 
наблюдал мою мамочку в то 
время, когда она носила ме-
ня, не считал, что беремен-
ность – это такая уж слож-
ная штука. Поэтому, когда у 
моей мамы появились силь-
ные отёки, он не взял у неё 
анализы, которые могли бы 
указать на то, что произо-
шло нарушение работы по-
чек. Анализы взяли позже, 
но это не сумело предотвра-
тить трагедии. 

В уютном животике у ма-
мы я пробыл всего 27 не-
дель. Из-за развившейся 
приэклампсии тяжёлой сте-
пени я родился раньше, 
много раньше, чем было по-
ложено природой и Госпо-
дом Богом*. Весил я всего 1 
кг, лёгкие были недоразви-
ты, и поэтому меня поме-
стили в реанимацию. 

Мои мама и папа пережи-
вали ужаснейшее время в 
своей жизни. Невозможно 
представить степень отчая-
ния и боли, которую они ис-
пытали. Их океан счастья 
наполнился горькими слеза-
ми. Этот океан наполнялся 
долгие четыре месяца. Мир 
не просто потерял краски, 
он стал чёрно-белым от го-
ря, потому что, просыпаясь 
каждое утро, они не знали, 
переживу ли этот день я. 

В реанимации я находил-
ся 1,5 месяца. А потом 2,5 

месяца я вместе с мамочкой 
лежал в отделении 2-го эта-
па выхаживания недоно-
шенных детей. 

Полгода мои мама и папа 
жили в аду. Бесконечно дол-
гие полгода, пока не стало 
ясно, что я пошёл на по-
правку, и мне уже не угро-
жала смерть.

27 июля 2012 года нас вы-
писали из больницы, тогда 
мне было уже 4 месяца. Нам 
казалось, что самое страш-
ное уже позади, ведь угроза 
жизни миновала, и теперь 
мы будем все вместе радо-
ваться и ценить каждый 

прожитый день. Но, увы, 
мы ошиблись – начались 
другие и не менее серьёз-
ные испытания.

Через неделю после вы-
писки из больницы посети-
ли врача невролога, кото-
рый осмотрел меня и назна-
чил обследования на исклю-
чение страшного диагноза 
ЭПИЛЕПСИЯ. По результа-
там пройденных обследова-
ний, в сентябре 2012 года 
мне поставили диагноз 
Симптоматическая генера-
лизованная эпилепсия**, 
Синдром Веста. Моя жизнь 
наполнилась чередой беско-
нечных обследований, посе-
щений больниц, в том числе 
НИИ Педиатрии и детской 
хирургии.

Страшно, ужасно, нелепо. 
Мне ещё не исполнился год, 
а у меня уже были докумен-
ты об инвалидности. А диа-
гнозы становились всё се-
рьёзнее и страшнее (тяжё-
лое перинатальное гипокси-
чески-ишемическое пора-
жение ЦНС; синдром двига-
тельных нарушений (спа-
стический тетрапарез); за-
держка психомоторного 
развития; бронхолёгочная 
дисплазия, тяжёлое тече-
ние; атрофия зрительных 

нервов). Начался подбор 
противоэпилептических 
препаратов. 

В январе 2013 года я начал 
улыбаться, смеяться и гром-
ко гулить. Это помог 
10-дневный курс гормонов 
помимо приёма сильнодей-
ствующего противоэпилеп-
тического препарата «Са-
брил». Мне сделали обсле-
дование – видео ЭЭГ-мо-
ниторинг, которое показало 
улучшение картины тече-
ния эпилепсии, после чего 
наш лечащий врач разре-
шила пройти двигательную 
реабилитацию. 

Но, как оказалось, детей с 
эпилепсий в российские ре-
абилитационные центры не 
принимают, поэтому со все-
ми врачами, которые были 
так нужны, мои мама и папа 
договаривались о частных 
занятиях. 

Мои мама и папа никогда 
не боялись работы, никогда 
не ленились и работали, но, 
даже работая не покладая 
рук, им было невероятно тя-
жело оплачивать эти курсы. 

22 марта 2013 года мне ис-
полнился годик. Сегодня 
мой психомоторный уро-
вень соответствует 2-3-ме-
сячному ребёнку (я не могу 
следить за игрушками, не 
фиксирую взгляд, плохо 
держу головку, не перево-
рачиваюсь, не сижу, не пол-
заю, не хожу). 

Говорит мама Матвея, Юлия Угарова:

«На сегодняшний день Матвеюшка прошёл 1 
курс ранней реабилитации в г. Львове в реабили-
тационном центре «Элита», курс Войта-терапии 
в Детском оздоровительном центре «Радость», с 
ежемесячной корректировкой и продолжением 
курса в домашних условиях, ежемесячно прохо-
дит курс массажа и ЛФК, рефлексотерапии. На 
постоянной основе занимается с остеопатом (1 
раз в неделю), логопедом (3-4 раза в неделю), 
ежемесячно проходим платные обследования – 
видео ЭЭГ-мониторинг, анализы крови на воль-
проевую кислоту (данный анализ ни одно госуч-
реждение не проводит), наблюдаемся в частном 
медицинском центре у эпилептолога. В совокуп-
ности всё это составляет весомую для нас сумму, 
которую необходимо оплачивать ежемесячно, и 
на которую мы расходуем весь наш ежемесяч-
ный доход (зарплата моего мужа, пенсия по ин-
валидности и мои декретные выплаты, а также 
материальная помощь наших родных). 

На апрель и май месяцы 2013 года намечены 
повторные курсы реабилитации в РЦ «Элита» г. 
Львов. Но совсем недавно узнали ещё об одном 
методе реабилитации детей с ЗПМР – ввод ство-
ловых клеток. Отправили все результаты обсле-
дований Матвея в НИИ Акушерства и Гинеколо-
гии г. Москвы (они занимаются вводом стволо-
вых клеток) и получили положительный ответ. 
Нам сказали, что, судя по картине МРТ, вводом 
стволовых клеток можно добиться положитель-
ной динамики у ребёнка. Помимо двигательной, 
ещё и улучшения зрения, что в нашем случае 
очень весомо, т.к. Матвей ничего не видит, и 
стволовые клетки – практически единственный 
способ восстановления зрительных нервов. Сто-
имость одного курса составляет 120000 рублей. В 
среднем требуется 5 курсов, чтобы добиться ве-
сомой положительной динамики состояния ре-
бенка, что составляет 600000 рублей. Но, к сожа-
лению, наше нынешнее финансовое положение 
не позволяет оплатить ребёнку данное лечение, 
все наши сбережения и нынешние доходы ухо-
дят на оплату двигательной реабилитации ребён-
ка, и отказаться в пользу стволовых клеток мы от 
неё не можем, потому что лечение должно быть 
комплексным, и тогда оно будет эффективным. 
В связи с чем очень просим о помощи. 

НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. 

22 марта моему сыну исполнился ГОДИК, 
практически 8 месяцев он уже находится дома, 
радуя каждый день нас и наших близких. Он 
жив, и теперь всё у нас будет хорошо, несмотря 
на все плохие прогнозы, которые нам давали 
врачи раньше и дают сейчас, я точно знаю, что 
хуже того, что мы пережили, уже не будет, и 
быть не может. Ведь самая главная ценность – 
это жизнь, и она у нас есть, мы за неё очень дол-
го боролись и победили, и обязательно победим 
и в сражениях со всеми нашими болезнями. Са-
мая главная мечта нашей семьи сейчас – это 
чтобы наш сынок, как все обычные дети, начал 
видеть, переворачиваться, ползать, ходить и го-
ворить. Мы точно знаем, что если очень-очень о 
чём-то мечтаешь, мечта обязательно исполнится, 
и мы будем безгранично благодарны всем, кто 
поможет ей исполниться.

*прим. При высоком артериальном давлении отмечается нарушение плацентарного 
кровообращения, в результате чего плод получает меньшее количество крови, а следова-
тельно, кислорода и питательных веществ. Это может привести к недоразвитию плода. 
Кроме того, гипертония повышает риск преждевременных родов и мертворождений)

**прим. Симптоматическая эпилепсия представляет из себя группу заболеваний - форм 
эпилепсии, имеющих свои особенности. Симптоматическая эпилепсия представляет из 
себя первичное, структурное или метаболическое, поражение головного мозга с вовле-
чением серого вещества. Тем самым симптоматическая эпилепсия является симптомом 
другого заболевания или состояния, откуда и получила своё название.

Более подробную информацию, в том числе все необходимые документы, 
можно найти на сайте: www.yasmogu.jimdo.com, страничка группы в социаль-
ной сети «В контакте»: http://vk.com/ugarovmatvey

Все желающие помочь Матвею могут это сделать следующими способами:

1) Через любой банкомат Сбербанка, если у Вас есть пластиковая карточка 
Сбербанка. Выбрать пункты меню банкомата ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ –– 
ПЕРЕВОД СРЕДСТВ и указать номер карты 639002089002079727.

2) Через личный кабинет в Интернете, если у Вас подключена услуга «Сбер-
банк Онлайн»: выполнить перевод средств с Вашей карты на карту № 
639002089002079727.

3) Через любое отделение Сбербанка на счет № 40817810808190042505.
4) Наличными деньгами через любой банкомат Сбербанка с функцией приё-

ма наличных денег. Выбрать пункты меню банкомата ПЛАТЕЖИ НАЛИЧНЫ-
МИ –– КРЕДИТЫ ВКЛАДЫ КАРТЫ –– ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДА СБЕРБАН-
КА –– ВВОД ДАННЫХ ВРУЧНУЮ и ввести номер счёта № 
40817810808190042505. При зачислении будет указан получатель (Величко Юлия 
Викторовна), а по завершении операции Вы получите чек.

5) Пополнив счёт телефона:
«Мегафон» - 8(920) 036 13 65,
«БиЛайн» - 8(905)665 53 16.
6) Можно опустить наличные деньги в специальные ящики для пожертвова-

ний в продуктовых магазинах «Добро» и «Калинка» на территории посёлка 
Белоозёрский (спрашивайте у продавцов). Все деньги будут передаваться ма-
тери Матвея.

Если у кого-то будут вопросы, звоните мне: 8(962) 915 21 15 (Ольга)
или матери Матвея: 8 (916) 125 13 96 (Юлия).

Материал подготовила Ольга МАРТЫШКОВА (БУХАРКИНА)
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ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

«БЕЛООЗЁРСКАЯ ВЕСНА – 2013»

Место проведения Фестиваля – ДК «Гармония»

          ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

12 АПРЕЛЯ
9-00 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

9-15 «ДЮЙМОВОЧКА»
театральный коллектив «Василёк» МДОУ № 26 

9-45 «ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ»
театральный коллектив «Капелька» МДОУ № 25 

11-00 «ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА»
       театральный коллектив «Теремок» МДОУ № 39

11-40 «ДОРОГА НА МЕЛЬНИЦУ» 
       театральный коллектив «Каруселька» МДОУ № 63 

12-20 «БОГАТСТВО НАШЕ – К ГОСПОДУ ЛЮБОВЬ»
театральный коллектив «Непоседы» (ДК «Красный холм») 

13-00 «СКАЗКА ПРО ЛЮБОВЬ»
театральный коллектив «Новая школа» МОУ СОШ № 18

   

13 АПРЕЛЯ
13-00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ»
театральная студия «Я-Актёр!» (г. Воскресенск)

13-45 «МАРГАРИТА И АЛЕКСАНДР» 
театральный коллектив «Гжельского государственного 

художественно-промышленного института»

14-20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ» 
театральный коллектив «Раз словечко,  два словечко»  (МДОУ № 42)

15-00 «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
воскресная школа «Колокольчики» про храме 
Всех святых в земле Российской просиявших

15-45 «ДЕЛО СВЯТОЕ»
театральная студия «Школа №23» (Лицей № 23)

 14 АПРЕЛЯ
13-00 «ПРИТВОРНЫЙ ПОЭТ»

театральная студия «Наш Ковчег» (младшая группа)

14-15  «ЗИМНЯЯ БАЛЛАДА»
театральная студия «Наш Ковчег» (старшая группа)

16-30 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ВХОД СВОБОДНЫЙ

18 апреля 2013 года в 18-00 часов 
в ДК «Гармония» (к/т «Орбита») по адресу: 

п. Белоозёрский, ул. Молодёжная, д.34, состоится 

отчёт участковых уполномоченных полиции 
Белоозёрского отдела полиции УМВД России 

по Воскресенскому району 
перед населением за 1-й квартал 2013 года.

ВНИМАНИЕ!
В связи с наступлением паводкового периода, с 08.04.2013 г. по 

26.04.2013 г. будет проводиться 

ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
В указанный период времени водопроводную воду можно употре-

блять только в кипячёном виде.
Администрация 

городского поселения Белоозёрский

С марта 2013 года жители Мо-
сковской области, имеющие на-
рушения слуха, могут бесплатно 
воспользоваться услугами Дис-
петчерской службы для глухих. 
Все территориальные управле-
ния социальной защиты населе-
ния Московской области осна-
щены специальными видеофона-
ми, позволяющими инвалидам по 
слуху общаться через специали-
стов Диспетчерской службы.

Жестовым языком инвалид по 
слуху сможет сообщить свою 
просьбу оператору. Задача опе-
ратора-переводчика жестового 
языка – преобразовать тексто-
вую или жестовую информацию 
в голосовую и обратно в тексто-
вую или жестовую для её переда-
чи глухому 

Связаться с оператором Дис-
петчерской службы можно лю-
бым из удобных способов:

– по видеофону, установлен-
ному в Воскресенском управле-
нии социальной защиты населе-
ния (г. Воскресенск, ул. Победы, 
28); 

– отправив сообщение через 
интернет-мессенджер на адрес 
Skype/ooVoo/Camfroq, сделав 
видеозвонок на аккаунт mqohelp.

Оператор-переводчик без пре-
рывания сеанса видеосвязи бу-
дет передавать сообщения инва-
лида слышащему абоненту и об-
ратно.

Можно также передать тексто-
вое сообщение с указанием име-
ни и содержанием просьбы: 

– отправив sms-сообщение на 
номер 8-926-513-59-09;

– отправив сообщение по фак-
су 8-800-555-56-08 (круглосуточ-
но);

– отправив сообщение по 
электронной почте на адрес: 
mail@mqohelp.ru;

После получения оператором 
текстового сообщения на мо-
бильный телефон, факс или элек-
тронный адрес инвалида по слуху 
поступит текстовое сообщение с 
ответом. 

Услуги предоставляются опера-
торами Диспетчерской службы 
ежедневно.

Диспетчерская служба 
для глухих


