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Эта беседа состоялась после
завершения череды мероприя−
тий, проводившихся в нашем го−
роде в честь 70−летия Победы
над фашистской Германией. Ни−
на Андреевна принимала в них
самое активное участие и могла
оценить уровень проведения. По
её словам, торжество было ор−
ганизовано не только широко и
увлекательно, но и с душевной
теплотой. Поэтому−то «винов−
ники торжества» и не скрывали
добрых эмоций.
− Прошу через газету выра−
зить признательность всем лю−
дям, задействованным в празд−
ничной программе, − говорит
Нина Андреевна. – Мы рады, что
нам оказано такое большое вни−
мание, это останется в памяти
ветеранов навсегда.
Общественная организация,
которую возглавляет Н.А.Анто−
нова, существует в Белоусово
много лет. За это время её со−
став изменился, одни люди при−
ходили, другие уходили, и сейчас
в списках 683 человека − пред−
ставители разных категорий
льготников, в том числе мало−
летних узников фашизма, «тру−
жеников тыла» и ветеранов тру−
да. Участников и инвалидов вой−
ны остались считанные единицы.
Но актив по−прежнему сущест−
вует и решает различные зада−
чи, которые ставит перед стари−
ками повседневная жизнь.
− Единственное отличие от
прошлых лет разве что в том,
что собираться в уютном каби−
нете в здании по улице Москов−
ской, 91 мы стали реже, боль−
шинство вопросов теперь реша−
ем по телефону. Однако двери
для каждого ветерана и пенсио−
нера у нас открыты, веду я, как
председатель Совета, и ежене−
дельный приём – по вторникам и
четвергам с 10 до 12 часов. Ак−
тивистов пенсионеры знают в
лицо, охотно обсуждают свои
проблемы, делятся по телефону
мнениями и впечатлениями.
− Кого из общественников
можете выделить?
− Активность проявляют в
решении проблем города, и не
только ветеранских, Валентина
Фёдоровна Медведева, Вадим
Вадимович Дерябин, Вячеслав
Михайлович Агеев, Вера Алек−
сандровна Герасимова – список
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
− На вопросы нашего корреспондента отвечает председатель Белоусовского
городского Совета ветеранов войны и труда Н.А.Антонова –

можно продолжать. Конечно,
многое здесь зависит от состоя−
ния здоровья, ведь члены орга−
низации отнюдь не молодые пы−
шущие силой люди. Тем не ме−
нее, наши пенсионеры могут по−
стоять за себя, решать серьёз−
ные проблемы.
− Что имеете ввиду?
− Например, наши усилия, и
прежде всего, обращения в рай−
онную прокуратуру, помогли не
так давно навести порядок с оп−
латой коммунальных услуг на
почте − там брали три процента
«комиссионных» за свои услуги.
Мы посчитали это неправиль−
ным, и прокуратура нас поддер−
жала. Ветераны внесли свой
вклад в улучшение условий для
приёма больных в местной по−
ликлинике. Здание теперь отре−
монтировано, здесь уютней ра−
ботать персоналу. Деньги на ка−
питальный ремонт помещений
(улица Гурьянова, 20) выручены
за счёт продажи соседнего не−
достроенного здания, когда−то
тоже планировавшегося под

больницу. Все эти 16 миллионов
рублей пошли на реконструкцию
поликлиники, школы и детского
сада. Мы, как и другие жители
города, не раз поднимали этот
вопрос в кабинетах власти. Но
теперь ещё одна проблема –
дневной стационар для получа−
ющих лечение перенесён на
«горку», это далековато от цент−
ра, и многие ветераны недо−
вольны.
− Вы, Нина Андреевна, как
говорят многие, «пробиваете»
сейчас и установку в Белоусо−
во памятника министру газо−
вой промышленности во вре−
мена СССР, Герою Советского
Союза Алексею Кирилловичу
Кортунову…
− Да, это так, и надеюсь, что к
20−тию получения статуса горо−
да такой памятник в Белоусово
появится. Мы подключили к ре−
шению этого вопроса многих ру−
ководителей разного уровня, са−
мому председателю «Газпрома»
Миллеру написали. Наша иници−
атива находит понимание, и всё

упирается, конечно, в финансы.
Увековечить память министра
необходимо потому, что разви−
тие экономики нашего населён−
ного пункта связано с этим че−
ловеком, при нём в Белоусово
началось масштабное жилищное
строительство. Кроме того, это
долг памяти и перед нашими
земляками, строившими в 1959
году первую очередь компрес−
сорной станции – с неё началась
новая история Белоусово.
− Как считаете, городские
власти делают для ветеранов
всё, что могут, или можно же−
лать лучшего?
− На мой взгляд, могли бы
делать и больше. Но и то, что
осуществлено, заслуживает са−
мого положительного отзыва.
Например, мы все довольны об−
новлённым памятником погиб−
шим солдатам 53−й дивизии у
Варшавского шоссе; было при−
ятно в день 70−летия находиться
там на многочисленном митинге.
Или перенос на новое место ме−
мориальной доски в честь по−
гибшего в 1941 году врача –
партизана Гусинского. Наши
просьбы, пожелания, даже если
они и не могут быть выполнены
сиюминутно, без внимания не
остаются. Хочу отметить и по−
мощь, оказываемую нам руко−
водством и сотрудниками обеих
городских библиотек, а также
руководителем филиала ООО
«Газпром Трансгаз Москва»
Д.А.Савченковым и председате−
ля профкома В.А.Тихомировым
буквально во всех наших делах,
но, прежде всего, в работе с ве−
теранами и патриотическом вос−
питании молодёжи. В тоже вре−
мя хотелось бы, чтобы нынеш−
ние бизнесмены, в прошлом –
руководителям государственных
предприятий, не забывали о
своих ветеранах.
Наш корр.
На снимке: Н.А.Антонова.

До свиданья, школа! Здравствуй, взрослая жизнь!
В солнечный майский
день в Белоусовской сред−
ней школе №2 – в обоих её
зданиях − было оживлённо,
многолюдно и немножко
грустно.
В этот день состоялся тради−
ционный «последний звонок»
для выпускников, окончивших
11−й класс, − а их, по словам
директора учебного заведения
Т.Р.Харитоновой, нынче 15, а
также 64 ребят, окончивших
курс 9 класса и допущенных к
государственной итоговой атте−
стации. Выстроившись в ровные
шеренги, «виновники торжест−
ва» всматривались в знакомые
лица педагогов, проведших их
по долгой и нелёгкой дороге
знаний, общались с пришедши−
ми поддержать родителями, ба−
бушками и дедушками, и волне−

ния не скрывали. Было много
улыбок, цветов и приветствен−
ных слов.
Директор школы зачитала
приказ о допуске выпускников к
экзаменам, заметив при этом,

что ни один из них не является
отстающим. С важным событи−
ем в их жизни ребят от имени
городских властей поздравили
Глава МО ГП «Город Белоусо−
во» Т.А.Григорьева и замести−

тель главы администрации
В.И.Петров, который «принимал
парад» в здании на «горке».
Были поздравления и от руко−
водства Жуковского района.
Заместитель главы районной
администрации Т.Д.Калинкина
привела слова президента РФ о
том, что успешность человека
определяется тем, чувствует ли
он свою востребованность, а для
этого надо немало трудиться. К
вступающим во взрослую жизнь
мальчишкам и девчонкам это
относится непременно.
Были потом и специально
подготовленные к этому собы−
тию литературная композиция,
игровые сценки, звучали про−
никновенные стихи. В знак рас−
ставания со школой и начала
новой жизни одетые в бело−
снежные фартуки девочки вы−
пустили в небо белых голубей.
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ДОРОГИЕ
БЕЛОУСОВЦЫ!
Совсем недавно мы торже−
ственно и масштабно отметили
70−летие Победы над фашиз−
мом в Великой Отечественной
войне, а теперь подошло время
вспомнить и о том, как эта вой−
на начиналась. С момента веро−
ломного нападения Германии на
Советский Союз минуло 74 года,
но ещё живы люди, в том числе
и в нашем муниципальном об−
разовании, которые были сви−
детелями происходящего. Жи−
тели Белоусова – тогда совсем
небольшой деревушки в Угод−
ско−Заводском районе – пере−
жили тяготы военного лихоле−
тья. Наш населённый пункт с
середины октября до конца де−
кабря 1941 года находился во
вражеской оккупации. Десятки
наших земляков сложили голо−
вы в борьбе с врагом. В День
памяти и скорби давайте ещё
раз вспомним эти дорогие име−
на, отдадим должное здравст−
вующим ветеранам, защитив−
шим страну от фашизма.
В свете происходящего се−
годня в мире понятие патрио−
тизма приобретает особое зна−
чение. Наш народ непобедим,
потому что имеет высокий ду−
ховный потенциал и прекрасные
истоки исторического прошлого.
Мы должны сделать всё завися−
щее от нас, чтобы самый чёр−
ный день недавней истории – 22
июня 1941 года − не повторился
никогда.
Вечная слава героям, отдав−
шим жизнь в боях с фашизмом!
Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП «Город
Белоусово».
Г.Н.АСЕЕНКОВ,
глава администрации
МО ГП «Город Белоусово».

Сразу после окончания церемо−
нии началась подготовка к вы−
пускным экзаменам.
Впрочем, для какого−то ко−
личества выпускников нынеш−
ний учебный сезон последним
не станет – девятиклассники
могут выбирать: поступать ли им
в профессиональные учебные
заведения, или продолжать
учиться в общеобразовательной
школе. Количество последних,
по словам Т.Р.Харитоновой, как
правило, составляет от трети до
половины каждого выпуска.
1−го же сентября, когда нач−
нётся новый учебный год, порог
школы должно перешагнуть
больше учащихся, чем выпуще−
но сегодня. От родителей буду−
щих «первоклашек» и других
учеников уже поступило 95 за−
явлений.
Наш корр.
На снимке: так проходил
в Белоусовской школе
«последний звонок».
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● День памяти и скорби

− Конечно, по малолетству я
тогда многого не знала, многое не
понимала. Но моя мама Зинаида
Михайловна Харитонова очень час−
то вспоминала войну. Она, между
прочим, прожила 102 года!, − гово−
рит пенсионерка.
Отец Валентины Петровны Пётр
Фомич от прихода захватчиков не
ждал ничего хорошего: он был
председателем местного колхоза,
коммунистом и партийным активис−
том, − такие люди находились у
врага в «чёрном списке». Комсо−
молкой была и его супруга. Несмо−
тря на многочисленные просьбы от−
править на фронт (даже, говорит
пенсионерка, обращался лично к
Г.К.Жукову – семья была знакома с
его сестрой), Пётру Фомичу при−
шлось «задержаться» дома – орга−
низовывал отправку в тыл колхоз−
ной техники. Сам же эвакуировать−
ся не успел. Тем не менее, репрес−
сий со стороны фашистов не испы−
тал, что было настоящим чудом.
«Видимо, в деревне не нашлось че−
ловека, который бы захотел выдать
своего председателя. Отца, чело−
века бескорыстного и отзывчивого,
население уважало», − говорит Ва−
лентина Петровна.
Но неприятных и даже жутких
минут в жизни семьи тоже было не−
мало. С немцами она познакоми−
лась даже раньше, чем пришли пе−
редовые части. Однажды порог до−
ма перешагнули двое в красноар−
мейской форме, но было сразу по−
нятно, что это чужие: говорили на
ломаном русском с большим акцен−
там, постоянно озирались, интере−
совались какой−то деревней Доб−
риной, которой в округе нет. Может
быть, их интересовало с.Доброе,
находившееся в трёх километрах?
Ушли быстро, не попрощавшись.
Родители догадались, что это не−
мецкие лазутчики, сообщили крас−
ноармейцам. А вскоре начался ар−
тиллерийский налёт и завязался
долгий жестокий бой. Семья пере−
жидала огонь в наскоро вырытой
поблизости землянке.
Эта землянка не раз ещё потом
спасала от пуль и снарядов (однаж−
ды осколком мины поблизости уби−
ло женщину), на какое−то время
пришлось сюда затем переселиться
и окончательно. Это произошло по−
сле того, как расквартированные в
доме немецкие танкисты (а немцы
сразу после захвата Белоусово ста−
ли жить в хатках, не очень беспопо−
коясь о самих хозяевах) согрева−

22 июня 1941 года жители деревни Белоусово (рабочим посёл−
ком, а потом городом наш населённый пункт стал значительно поз−
же), как и весь народ Советского Союза, узнали о вероломной аг−
рессии фашистской Германии. А уже через несколько дней первые
из местных мобилизованных парней отправились на призывной
пункт и стали в ряды защитников Родины. Многие из них так и не
вернулись с полей сражений. Но военное лихолетье не могло мино−
вать и других наших земляков. Жуковский (в то время Угодско−За−
водской район) вскоре стал ареной тяжелых боёв Красной Армии с
немцами, рвавшимися к Москве, здесь существовало партизанское
движение, в котором участвовали и белоусовцы. Сама же деревня
более двух месяцев– с 14 октября по 28 декабря 1941 года − находи−
лась под пятой оккупантов. Свидетелям этот небольшой период за−
помнился навсегда. Среди них и В.П. Курапина, встречающая свой
78−й день рождения. А в начале войны ей не исполнилось и четыре
годика. Она тогда жила в Белоусове вместе с родителями и двумя
сёстрами, причём отчий дом стоял как раз на том месте, где сегодня
находится городская Управа.

ДВА МЕСЯЦА
В ОККУПАЦИИ

лись от холода у печи и устроили
пожар. Дело было ночью, дом
вспыхнул как спичка, затем загоре−
лись соседней и стоявший рядом
танк, который вдобавок взорвался
вместе с боекомплектом. Это был,
судя по всему, кромешный ад. Как
спаслась семья, Валентина Петров−
на не помнит, но знает, что детей
вытащил кто−то через окно. Немцы
– виновники ЧП, рассказывали
впоследствии в семье, были сами
обескуражены происшедшим и при−
носили извинения, один даже нари−
совал на снегу двухэтажный дом с
балконом и обещал, что после «по−

беды великой Германии» они такой
же построят семье как компенсацию
за потерянное имущество.
− И вы знаете, спустя 50 лет я
получили квартиру с балконом в та−
ком двухэтажном доме, только
правда, уже от советской власти, −
улыбается женщина.
Где только потом не пришлось
мыкаться семье, в которой были не
только свои трое, но и четверо ре−
бятишек сестры отца, и все мал ма−
ла меньше.– а ведь стояла морозная
зима. Родители, продолжает пенси−
онерка, не любили вспоминать тот
период своей жизни. Но все знали о

просто героическом поступке мате−
ри: она, услышав, что немцы соби−
раются «реквизировать» для нужд
своей армии крупно−рогатый скот,
не побоялась найти командира час−
ти и высказать ему неудовольствие.
Немец отнёсся к этим словам ло−
яльно. Правда, заставил слушать
вместе со штабными офицерами
какую−то речь Гитлера по радио и
предупредил, что «бурёнку» резать
категорически запрещено. Между
прочим, жёстоких показательных
казней патриотов, как в других
угодско−заводских деревнях, в Бе−
лоусово немцы не устраивали, сюда
не успели «дойти» гестапо и эсэсов−
цы. Так что жителям даже в какой−
то степени повезло.
− Немцы ведь тоже были раз−
ные, − говорит женщина. – Один
как−то пообещал всем нам «капут»,
и мы жили в страхе. Но были и та−
кие, кто показывал фотографии
собственных «киндер» и приносил
нам сладости, проклиная войну.
После освобождения семья ещё
долго мыкалась по разным адре−
сам, пока не построили новый дом.
Потом выжившие дети пошли в
школу, и одновременно работали по
хозяйству. Известие о Победе над
фашистами для них тоже была та−
кой же великой радостью, как и для
многих. Несмотря на многочислен−
ные трудности, Петр Фомич и Зина−
ида Михайловна смогли дать хоро−
шее образование всем своим доче−
рям. Отец семейства умер в 65 лет,
до конца своих дней работая на
производстве. Валентина Петровна
в дальнейшем выбрала профессию
учителя, 22 года проработала в
этом качестве сначала в Костром−
ской области, затем в Балабанове.
Между прочим, преподавала не−
мецкий язык. Вырастила двоих де−
тей, которые давно стали взрослы−
ми и проживают сейчас в столице.
Теперь радуется внукам.
− Больше всего на свете я хочу,
чтобы те ужасы, которые видели
люди во время Великой Отечест−
венной, не повторялись никогда, −
говорит она. – И отец, и мать тоже
жили с этой мыслью. И нельзя за−
бывать ветеранов – они столько пе−
режили, что многим из молодых и
не снится.
Не смотря на почтенный воз−
раст, сама Валентина Петровна по−
движна, активна и энергична. Поже−
лаем ей здоровья на долгие годы.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: В.П.Курапина.

● Власть

ВРЕМЯ ГОВОРУНОВ ПРОШЛО
− Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов во время недавней встречи с депутатским
корпусом Жуковского района привёл в пример работу обеих ветвей власти в Белоусово, где
«говорильню» заменили конкретные дела в интересах населения −
А.Д.Артамонов (сейчас он вре−
менно исполняет обязанности губер−
натора до выборов 13 сентября)
проводит поездки по муниципаль−
ным образованиям области, во
время которых встречается с народ−
ными избранниками и говорит с ними
«глаза в глаза». В преддверии выбо−
ров, в том числе губернатора и депу−
татов Законодательного Собрания
области, такие мероприятия имеют
большое значение для обеих сторон:
А.Д.Артамонов получает возмож−
ность узнать о наиболее волнующих
население на местах проблемах и
определить степень поддержки
гражданами власти, а депутаты –
уточнить информацию для дальней−
шей деятельности и поставить зада−
чи, требующие первоочередного ре−
шения. Впрочем, судя по выступле−
ниям присутствующих (встреча со−
стоялась в актовом зале районной
администрации в г. Жуков), такой
они считают каждую.
Вместе с А.Д.Артамоновым за
одним столом находились глава МО
«Жуковский район» В.Н.Гриб и глава
администрации А.В.Суярко. Зал был
заполнен народными избранниками,
которые приехали на эту встречу с

разных концов района. И с интере−
сом слушали, что скажет губернатор.
− Хочу услышать, что у вас в ра−
боте получилось, что нет, поддержать
вас. Чтоб вы знали, что ответить лю−
дям – предстоящая избирательная
компания лёгкой не будет. Уже «гас−
тролирует» по области группа «обли−
чителей», повышающая своё благо−
состояние за гранты американского
Госдепа, готовая соотносить себя к
любой оппозиции, − определил при−
оритеты губернатор.
В связи с этим он в очередной раз
привёл пример нашего муниципаль−
ного образования.
− Скажу честно: в Белоусово я не
ездил пять лет и не хотел ехать, ког−
да представительная власть там за−
нималась «говорильней», обличения−
ми и конфликтами. В итоге город по−
терял такого мощного инвестора, как
«Газпром», получил множество ком−
мунальных проблем, которые ещё
полностью не решены. Сегодня во
власти другие люди, и ситуация оздо−
ровилась − город строится, развива−
ется, и люди это чувствуют на себе.
Губернатор напомнил белоусов−
ским депутатам, что он, как и обещал,
1 августа непременно посетит наш

город, чтобы удостовериться в реше−
нии застарелой проблемы с ремон−
том ДК «Созвездие» и посмотреть,
создан ли при городской библиотеке
многофункциональный центр по об−
служиванию населения. И добавил,
что роль народных избранников, ко−
торая и прежде была немалой, в со−
временных условиях повышается:
− Всегда прошу, чтобы думали и о
следующем периоде. Чтоб после вы−
боров формировалась команда еди−
номышленников.
Но не только белоусовские не−
урядицы на «карандаше» губернато−
ра. Депутаты других муниципальных
образований тоже получили ответы
на свои многочисленные вопросы.
Правда, не всегда ответ устраивал
выступавшего, но что делать? На−
пример, важно развивать сельское
хозяйство, но преимущество всё рав−
но должно отдаваться промышленно−
сти – одному из главных источников
наполнения бюджетов. Хотелось бы
газифицировать самые дальние де−
ревни, есть специальная программа,
но «Газпром» деньгами уже не «ки−
дается», хотя калужане и получили
больше, чем соседние области – один
миллиард рублей. Трудно добирать−

ся, скажем, к святому источнику у де−
ревни Кутепово – дорога разбита, а
на ремонт необходима многомилли−
онная сумма, её нет, и придётся с
этим пока подождать – средства нуж−
ны на другие цели. Но социальные
программы, отмечалось на встрече,
будут финансироваться вне всяких
«очередей».
Коснулись участники встречи и
такого важного вопроса, как неустан−
ное проведение полезной воспита−
тельной работы с молодёжью. Не се−
крет, что отсутствие её в Украине
привело к извращению основопола−
гающих моральных принципов у под−
растающего поколения и «бандери−
зации» страны. «Необходимо органи−
зовывать такого рода мероприятия
повсеместно, но особенно там, где
есть связь с героическим прошлым
родного края», − уверен председа−
тель благотворительного Фонда
«маршала Победы» Г.К.Жукова
В.П.Чурин. Городу, носящему имя
полководца, в следующем году ис−
полнится 20 лет, это событие нельзя
не отметить достойно.
Потом ещё несколько раз, отве−
чая на вопросы депутатов, А.Д.Арта−
монов упоминал наш город. Он поже−
лал, чтобы выяснения отношений,
популизм и «коммунальные бури»,
которые пережили белоусовцы,
больше не повторились. И в масшта−
бе нашего муниципального образо−
вания, и в масштабе всей области. А
насколько сбудутся пожелания – уз−
наем уже скоро, в сентябре.
В.ВАСИЛЬЕВ.
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Официально
Городская Дума
Муниципального образования
городского поселения
«Город Белоусово»
Калужская область
РЕШЕНИЕ
11 июня 2015 года №23
О назначении публичных
слушаний по внесению
изменений в «Правила
землепользования
и застройки»
Муниципального
образования
городского поселения
«Город Белоусово»
Руководствуясь ст.ст. 28, 44
Федерального закона «Об об−
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», По−
ложением о публичных слуша−
ниях в городском поселении
МО ГП «Город Белоусово»,
пп.3 п.1 ст.4 Федерального за−
кона «О введении в действие
Градостроительного кодекса
РФ» №191−ФЗ от 29.12.2004
г., Во исполнение ст.39 Правил
«Регулирования землепользо−
вания и застройки городского
поселения «Город Белоусово»,
Решения Городской Думы ГП
«Город Белоусово» №62 от
30.09.2009 г., ст.33 Градостро−
ительного кодекса РФ №190−
ФЗ от 20 апреля 2004 года Го−
родская Дума МО ГП «Город
Белоусово»
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение
публичных слушаний по во−
просу внесения изменений в
«Правила регулирования зем−
лепользования и застройки го−
родского поселения «Город
Белоусово»,
утвержденные
Решением Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово» №2
от 29.01.2008 г. на 21 июля
2015 года.
2. Определить место про−
ведения публичных слушаний
– г.Белоусово, ул. Мирная, д.11
(здание Городской Управы МО
ГП «Город Белоусово»), время
начала публичных слушаний –
17.00.
3. Назначить Оргкомитет по
проведению публичных слу−
шаний в составе:
Морозов Павел Юрьевич;
Афанасьева Ирина Ивановна;
Янченкова Анна Михайловна;
Можарин Андрей Иванович
Бекишева Галина Дмитриевна
4. Предложения о внесении
изменений и дополнений в ре−
шение о внесении изменений в
«Правила регулирования зем−
лепользования и застройки го−
родского поселения «Город
Белоусово»,
утвержденные
Решением Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово» №2
от 29.01.2008г, а также заяв−
ления об участии в публичных
слушаниях направлять в Орг−
комитет по проведению пуб−
личных слушаний по адресу: г.
Белоусово, ул. Мирная, д.11 –
Городская Управа МО ГП «Го−
род Белоусово», в срок до 17
июля 2015 г.
5. Данное Решение, опуб−
ликовать (обнародовать) в
средствах массовой информа−
ции.
6. Решение вступает в силу
с момента его принятия.
Глава МО ГП
«Город Белоусово»
Т.А.ГРИГОРЬЕВА.
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Вестник БЕЛОУСОВО

● Память

ВОССТАЮТ ИЗ ПЕПЛА ИМЕНА
− Юные следопыты Белоусовской средней школы №2 отправились в новую экспедицию
по местам боёв, проходивших в Великую Отечественную на калужской земле −
Есть давнее предание про
птицу Феникс, которая смогла
восстать из огня и пепла. То же
самое, образно говоря, проис−
ходит всё чаще и с бойцами,
погибшими на поле боя, но счи−
тавшимися пропавшими без
вести. Благодаря деятельности
писковиков, в том числе и отря−
да белоусовских школьников,
названного по имени той самой
сказочной птицы, они восстают
из безызвестности, находят по−
следнее упокоение после тор−
жественного церемониала со
всеми положенными воинскими
почестями. Удаётся и приот−
крыть завесу над ещё одной
тайной событий той войны.
ВЕЗДЕ ШЛИ
ЖЕСТОКИЕ БОИ…
Белоусовцы – в отряд входят не
только старшеклассники, но и быв−
шие выпускники школы, вполне
зрелые люди, всего примерно 15
человек – недавно отправились на
Вахту Памяти: так называют поис−
ковики свои экспедиции. Куда кон−

Н.В.Комбарова у экспозиции
школьного музея с
экспонатами, привезёнными
из поисковых экспедиций.
кретно, поначалу не могла сказать
даже командир отряда с 1999 года
педагог Н.В. Комбарова. Но пред−
полагала, что значительная работа
ждёт в так называемой «Долине
смерти» (участок на границе Юх−
новского и Мосальского района,
где погибли при прорыве к Вар−
шавскому шоссе передовые под−
разделения четырёх стрелковых и
одной танковой дивизий Красной
Армии), у деревни Рыляки Юхнов−
ского района − именно белоусов−
скими поисковиками там были
впервые найдены в 2001−м году
останки спецназовцев из Отдель−
ной мотострелковой бригады осо−
бого назначения (омсбон), на
«площадках» в Спас−Деменском и
Барятинском районах, куда следо−
пыты тоже ездили не раз. Но и, ко−
нечно, отмечает командир отряда,
хочется непременно побывать в
деревне Воробьи нашего Жуков−
ского района, рядом с которой в
прошлом году были обнаружены
фрагменты сбитого советского са−
молёта (предположительно ПЕ−2).
Удалось выкопать двигатель, на−
ходившийся на глубине шести мет−
ров, отдельные детали фюзеляжа,
крыльев. Пилотов же в самолёте,
когда он падал, уже, судя по все−
му, не было, костные останки и до−
кументы не обнаружены, что может

затруднить уста−
новление части, к
которой боевая
машина
была
«приписана».
Впрочем, шанс
разузнать что−то
в архивах остаёт−
ся…
Н.В.Комбаро−
ва говорит, что
неподалеку поис−
ковиками из г.
Коломны Мос−
ковской области
ранее был найден
ещё один само−
лёт вместе с ос−
танками экипажа,
и имена погиб−
ших удалось ус−
тановить. И те−
перь всё это
можно использовать и при даль−
нейшей работе над выяснением
обстоятельств того воздушного
боя.
− Самолёт был найден Алек−
сандром Соболевым. Но для того,
чтобы понять, что в этом месте
что−то есть, пришлось и с местны−
ми жителями беседовать, и с
прежде работавшими здесь следо−

пытами, и план местности тща−
тельно изучить, − продолжает На−
дежда Васильевна. – Легко не да−
ётся ни один успех.
Самыми же успешными, по её
мнению, были поисковые сезоны,
когда удавалось не только найти
неизвестные солдатские захоро−
нения, но и в останках − посмерт−
ные медальоны с вкладышами. На
стандартном листке бумаги солда−
ты указывали свои имя, отчество,
фамилию и адресные данные, что−
бы в случае гибели владельца
можно было установить его лич−
ность. На неё указывали иногда
предметы солдатского обихода с

выцарапанной на них фамилией,
боевые награды. К сожалению, из−
за такого значительного отрезка
времени текст сохранялся не все−
гда, и не всегда можно было про−
читать написанное.
Поскольку к тому же школьники
обычно работают совместно с дру−
гими поисковыми отрядами, состо−
ящими из взрослых, то, к примеру,
обнаружение солдатского медаль−
она могли занести себе в актив
несколько формирований.
ОНИ НЕ ПРОПАЛИ
БЕЗ ВЕСТИ
Тем не менее, непосредствен−
но отряд «Феникс» за 19 лет суще−
ствования обнаружил не менее
трехсот погибших красноармейцев
(в 1941−42−м годах наши войска
ещё звались Красной Армией) и
установил имена шес−
терых павших. Первым
из них стал рядовой
Павел
Николаевич
Пророков 1904 года
рождения. – он погиб
вблизи деревни Табор−
ки Износковского райо−
на, был найден в 1997−
м году. В 2001−м году
белоусовцы установили
личность
младшего
лейтенанта командира
стрелкового взвода 49−
го полка 42−й стрелко−
вой дивизии 49−й ар−
мии Николая Алексее−
вича Паршикова Выяс−
нить это они смогли по
найденной в этом же
захоронении медали
«За боевые заслуги» с номером
66234. Была здесь и офицерская
линейка с инициалами «Н.П.». На
месте, где в годы войны в Улья−
новском районе располагалась
бывшая деревня Ляцы, годом ра−
нее нашли, кроме следов самой

Юные следопыты.
деревни (её ранее безуспешно ис−
кали другие поисковики), останки
пятерых солдат, один из которых −
пулемётчик Бальжин Намсарович
Зарбаев, бурят по национальности.
Чуть позже удалось вернуть из бе−
зызвестности имена уроженца Во−
ронежской области Иосифа Лукья−
новича Круподёра (1908 года рож−
дения), уроженца Пензенской об−
ласти Кузьмы Семёновича Баклу−
шина и проживавшего в Омской
области Петра Семёновича Буры−
лёва. Были и другие установлен−
ные бойцы, но их в свой зачёт от−
ряд «Феникс» не вносит по разным
причинам…
Поисковики, правда, очень
огорчены, что не удалось встре−
титься ни с кем из близких родст−

венников бойцов – кто−то к этому
времени ушёл из жизни, кто−то
переехал на другое неизвестное
место жительство. Но главное в
том, что удалось прояснить судь−
бу защитников Отечества – они
считались пропавшими без вес−

Весточка в далёкую Бурятию
Накануне празднования 70−летия Победы
над фашизмом к следопытам из отряда «Фе−
никс» приехала телевизионная группа из далё−
кой Бурятии. Этот визит для наших поисковиков
стал неожиданностью, хотя они и предполагали,
что рано или поздно такая встреча может состо−
яться. Дело в том, что отряд «Феникс» уже не
первый год ведёт поиски родственников солдата
– пулемётчика Бальжина Намсаровича Зарбае−
ва, бурята по национальности, погибшего в годы
Великой Отечественной войны в районе бывшей
деревни Ляцы Ульяновского района Калужской
области. Его останки были обнаружены бело−
усовцами во время одной из экспедиций, и впос−
ледствии захоронены с отданием необходимых
почестей на территории воинской части в Ко−
зельском районе. Вкладыш из солдатского ме−
дальона позволил идентифицировать личность

защитника Родины. Но вот его родственников
пока обнаружить не удалось.
Телевизионщики из Бурятии как раз и намерены
довести это благородное дело до конца. Снятый ими
сюжет, есть надежда, посмотрят и те, для кого он
предназначается. Из переписки с местными властя−
ми известно, что погибший, скорее всего, относится
к многочисленному роду, проживающему в высоко−
горном районе. Интересно, что солдат Зарбаев на
его родине считался погибшим с 1947 года, а по ар−
хивным данным он пропал на войне без вести.
Между прочим, поисковики из Бурятии недав−
но работали в Подольском районе Московской об−
ласти, с ними белоусовцы наладили прочные кон−
такты. Если совместными усилиями родственни−
ков солдата удастся найти, это будет большим до−
стижением для обоих поисковых отрядов.
Наш корр.

ти, и их имена не были увекове−
чены.
Конечно, работа по поиску по−
гибших – непростая и трудная. Бы−
вало, что находили в раскопах не−
разорвавшиеся снаряды, и тогда
приходилось вызывать сапёров. Не
всегда и погода способствовала
работе. Тем не менее, говорит На−
дежда Васильевна, трудности пре−
одолеваются.
ПУСТЬ БЕДА
НЕ ПОВТОРИТСЯ
НИКОГДА
Многое из найденного в полях
и лесах сегодня представлено в
экспозиции школьного историко−
краеведческого музея и даёт пред−
ставление о тех далёких временах.
Вот остатки «панциря» гранаты –
лимонки, вот ржавый фонарик с
лампочкой, принадлежавший сол−
дату Зарбаеву, вот пробитая пулей
каска, которая не выручила её
владельца в последнем бою. Вот
солдатский котелок с высохшей
перловой кашей – остатки обеда
перед тем, как бойца настигла
смерть. Есть и веши немецких сол−
дат – завоевателей, погибших на
далёкой калужской земле. Война
всегда приносит несчастья людям,
и лучшего, чем мирная жизнь, ни−
когда не было и не будет.
Здесь же фотографии и доку−
менты, посвящённые непосредст−
венно следопытам из «Феникса».
Они, между прочим, все люди ста−
рательные, увлечённые, с 1996−го
года их через отряд прошел не
один десяток. Первым командиром
был Леонид Пянко, он сделал не−
мало для развития в нашем городе
поискового движения. Смена у не−
го вполне надёжная. Н.В. Комба−
рова особо отмечает бывших вы−
пускников школы братьев Олега и
Владимира Дубиленко (Владимир
ещё и любитель исторических ре−
конструкций событий 9−10 века),
Демида Ануфриева, Алексея Фё−
дорова, Алексея Ведерникова,
старшеклассника Камиля Шара−

Раскопки на месте
возможного безымянного
солдатского захоронения.
фулина и других энтузиастов. К
ним вполне можно отнести и сына
Надежды Васильевны 13−летнего
Андрея, который в экспедициях
практически с трёхлетнего возрас−
та. Понятно – мать едет с отрядом
и берёт его с собой.
− Такие поездки здорово влия−
ют на характер ребят, заставляют
их быть серьёзнее, человечнее. Но
судьбы всё же складываются по−
разному, − говорит Надежда Васи−
льевна.
Тем не менее, среди ушедших
во взрослую жизнь много тех пред−
ставителей поискового отряда, кто
потом связал себя с армией и за−
щитой государства, кто−то после
участия в экспедициях отказался от
дурных привычек… Но в любом
случае они все – патриоты своей
страны, и зримо ощущают, что та−
кое война и каковы её последст−
вия. И очень бы хотели, чтоб беда
не повторилась никогда.
В.ВАСИЛЬЕВ.

4
«ТАКОГО БЕЗОБРАЗИЯ
НЕ БЫЛО НИКОГДА…»
Эти слова, как крик души. Жи−
тели частных домов с улиц Набе−
режная, Лесная, Текстильная, Жу−
ковская, Севастопольская, Мос−
ковская куда только не обраща−
лись в последнее время в связи с
неприятным запахом, буквально
пропитавшим речку Дырочную на
всём её протяжении. Очередное
письмо отправлено одновременно
в адрес администрации Президен−
та РФ и Губернатора Калужской
области А.Д.Артамонова.
Вот несколько выдержек:
«Такого безобразия, что тво−
рится с этим водным объектом, не
было никогда. Вода стала грязно−
голубого цвета с пеной, часты вы−
бросы мазута или какого−то масла.
С начала зимы появился и запах
сильно протухших отходов – ды−
шать таким воздухом просто не−
возможно. Он преследует нас вез−
де…»
«Мы боимся, что сойдём с ума
от этой вони. В реке уже погибла
вся рыба, не слышно кваканья лягу−
шек, да и птиц на водной поверхно−
стью теперь не видно. А ведь преж−
де здесь было столько уток и чаек.
Куда−то исчезли даже бобры …»
«Давно ждём, что у тех, кто
убивает реку, и тех, кто должен
контролировать состояние эколо−
гии, наконец−то проснётся совесть.
Мы хотим, чтобы виновники были
установлены и привлечены к стро−
гой ответственности…».
О виновниках в какой−то сте−
пени говорить уже можно. На имя
главы администрации МО ГП «Го−
род Белоусово» Г.Н.Асеенкова
поступил датированный 30 апреля
официальный ответ от и.о.минис−
тра природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской об−
ласти В.А.Дьякова. Он сообщает,
что проводился отбор проб воды и
установлено, что «…загрязнение
Дырочной происходит вследствие
сброса в безымянный ручей – ле−
вый приток с устьем к востоку от
деревни Мишково стоков от хо−
зяйственной деятельности ООО
«Калужский молочный комбинат».
…Стоки сбрасываются в ручей
без очистки…».

Пусть будут
чистыми
наши леса
Белоусовцы приняли актив−
ное участие в проведении Все−
российского
экологического
субботника «Зелёная вахта –
2015». Были устроены новые
цветочные клумбы, посажены
деревья, благоустроена дворо−
вая территория. Но наибольшее
внимание уделили очистке от
мусора лесопосадки, примыка−
ющей к городскому футбольно−
му полю. Его здесь, к сожале−
нию, накопилось очень много, и
для наведения порядка суббот−
ник оказался совсем кстати.
Тем более что тёплая солнеч−
ная погода благоприятствовала
работе.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗЛОВОНИЯ
− Вслед за прудом белоусовцы лишились и протекающей на окраине города речки Дырочной,
в которой уничтожено практически всё живое –
ЗАЩИТУ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ…
ГАСТАРБАЙТЕРЫ
Комбинат, о котором идёт речь,
расположен рядом с птицефабри−
кой (территория МО СП «Село Ис−
тье») и существует с середины 90−
х годов. Всё это время с неболь−
шими перерывами он производит
из сухого молока обычное молоко
и творог. Работают сегодня здесь
гастарбайтеры с юга: насколько
чётко выполняются технологичес−
кие операции, как обеспечивается
качество продукции, что происхо−
дит с отходами производства, зна−
ют только они. Ну, конечно, и ди−
ректор комбината Эдуард Валерь−
евич Николаев, а также собствен−
ник в лице генерального директо−
ра ООО «Гольмар – групп плюс»
А.В.Селивёрстова, предоставив−
шего в аренду производственни−
кам оборудование и помещения
завода за 30 тысяч рублей в ме−
сяц. Однако последний претензии
по поводу возможного отравления
Дырочной молочными стоками от−
вёргает с порога, отметив, впро−
чем, что сбрасываемые в речку
отходы проходят только физико−
химическую степень защиты, а би−
ологическую станут в 2017 году,
когда будет смонтировано необхо−
димое оборудование. Анатолий
Владимирович убеждён, что ны−
нешняя ситуация вызвана тем, что
первое время комбинат использо−
вал инженерные сооружения пти−
цефабрики, а потом соседи их «от−
резали». И три года собственник,
мол, добивался в кабинетах, чтобы
ему разрешили соорудить собст−
венные защитные сооружения.
Отходы обрата отвозятся специ−
альным транспортом на очистные
сооружения в г.Жуков. Что здесь
правда, что нет, судить не буду, но
мнения дачников из расположен−
ного поблизости общества «Газо−
вик», с которыми довелось автору
этих строк беседовать при участии
Вместе с сотрудниками го−
радминистрации добросовестно
работал и персонал муниципаль−
ной управляющей компании. Они
не только поднимали мусор, но и
расфасовывали его в специаль−
ные мешки. Потом мешки сноси−
лись в определённое место для
погрузки в автотранспорт.
Через несколько часов
только что заваленный хламом
лес было не узнать. Есть на−
дежда, что таким же чистым он
будет оставаться продолжи−
тельное время.
По окончании субботника
были подведены итоги. Помимо
очистки нескольких гектаров
леса, белоусовцы также поса−
дили в 10 клумбах 1245 цветов и
очистили 25 придорожных по−
лос. Такого рода акции будут
продолжены.
Наш корр.

генерального директора ООО
«Гольмар групп плюс», не могу не
привести. Они уверены, что даже
то минимальное оборудование для
очистки, которое недавно появи−
лось на комбинате, существует для
отвода глаз – днём якобы идёт
очистка, а ночью, когда никого по−

опасные для природы моторные и
трансмиссионные масла, охлаж−
дающие жидкости, пластичные
смазки. Прокуратура проводила
проверку и установила, что ливне−
вые сточные воды с территории
этого предприятия попадают… в
ручей – приток речки Дырочной. В

близости нет, отрава спускается в
приток Дырочной. И такое вполне
возможно. В распоряжении редак−
ции имеются сделанные недавней
зимой видеокадры, на которых по
Дырочной текут молочные потоки.
Как тут кто−то и что−то может вы−
жить, скажите?

пробах воды на территории «Об−
нискоргсинтез» предельно−допус−
тимая концентрация по взвешен−
ным веществам превышена в 6, 1
раза, по азоту аммонийному − в
10, 2 раза, по азоту нитратов – в 4
раза, а по нефтепродуктам – в од−
ной из проб в 17, в другой аж в 40
раз! Вся эта отрава попадает в
Дырочную регулярно. Следы от
нефтепродуктов и машинных ма−
сел, кстати, свидетели видели в
реке летом прошлого года, когда
вплоть до пруда плавала дохлая
рыба Но когда автор этих строк
рассказал о происшедшем гене−
ральному директору предприятия
С.С.Ивашкину, тот не скрывал
раздражения. Мол, почему проку−
ратура предъявляет претензии его
предприятию (выполняющему ка−
кой−то важный заказ), а не другим
находящимся в той же промзоне –

ЧТО ПОПАДАЕТ В РЕЧКУ
ИЗ ПРОМЗОНЫ
Ещё один возможный загряз−
нитель Дырочной – расположен−
ное в промзоне «Мишково» пред−
приятие «Обнинскоргсинтез», ко−
торое также упоминается в данных
из Калужской межрайонной при−
родоохранной прокуратуры. Как и
на ООО «Калужский молочный
комбинат», здесь благосостояние
хозяев и руководства тоже повы−
шается в основанном силами гас−
тарбайтеров − они выпускают

Долг платежом красен
Один из важных вопросов, ре−
шаемых сейчас белоусовскими
властями − организация оплаты
за коммунальные услуги по еди−
ной квитанции через офис ЕИРЦ,
открывающийся в здании отделе−
ния «Сбербанка». Есть надежда,
что это скажется на дисциплине
оплаты граждан, которая пока что
оставляет желать лучшего. При−
мерно пятая часть жильцов имеет
задолженность перед различны−
ми поставщиками услуг, в том
числе и за энергоносители. Толь−
ко граждане, проживающие в
муниципальных квартирах (а их
мизерная часть по сравнению с
● Творчество

Выставка супругов
Николаевых
В ГДК «Созвездие» демонстри−
руется выставка живописных и гра−
фических работ «Мой Храм, мой го−
род», которую представили бело−
усовцам художники супруги Влади−
мир и Галина Николаевы. Приуроче−
на она к православному празднику
Святой Троицы, а сами авторы – при−
хожане Храма Преподобомученицы
Елисаветы, настоятель которого отец
Вячеслав (Слёзкин) и стал инициато−
ром проведения этой культурной ак−
ции. На графических портретах – об−
разы прихожан, жителей Белоусово,
которых знают многие из нас. Но не
только. Есть в экспозиции портреты
малоярославчан, жуковцев, медын−

теми, кто жильё приватизиро−
вал) и только за отопление и го−
рячую воду должны почти пол−
тора миллиона рублей! Согласно
данным ООО СМУ−25, самый
большой долг – более 104 тыся−
чи рублей имеют граждане из
квартиры №50 по улице Гурья−
нова, 25. Гражданин Т. (ул.Лес−
ная, дом 3, кв.24) не заплатил 63
тысячи рублей, Е. (ул.Лесная,
дом №3, кв.4) – 83 тысячи, Н.
(ул.Гурьянова, 24–11–6) – 48 с по−
ловиной тысяч, П. (ул.Московская,
д.91, кв.70) – 90 тысяч. Самое
большое число должников среди
жильцов многоэтажек – в доме
цев, обнинцев, москвичей, многие –
знакомые самих авторов. Вполне уз−
наваемые черты передают характе−
ры, настроение, личность этих людей.
Тематическая подборка Владимира
Николаева характеризует его как
убеждённого последователя реалис−
тических тенденций в живописи. На
холсте вместе с образами людей
присутствуют крест, икона, подсвеч−
ник и другие атрибуты религиозного
культа, одновременно знакомя зри−
телей с атмосферой жизни прихода.
Между прочим, эти работы – толь−
ко небольшая часть многопланового
творчества Николаевых, и написаны
они в основном в апреле – мае ны−
нешнего года. Гораздо полней их
творчество будет представлено на
выставке накануне намеченного в ав−
густе Дня города, и супруги уже гото−
вятся к этому важному событию.
Наш корр.

ООО «Ромашка», где 150 единиц
техники, например, или нефтеба−
зе? Проверка, мол, проводилась
аж два года назад, а сейчас с ох−
раной природы в «Обнинскоргсин−
тез» всё замечательно и вообще
журналист занимается не тем де−
лом. После чего дальнейший раз−
говор уже не имел смысла.
В связи с этим было бы, навер−
ное, правильно, чтобы природоо−
хранная прокуратура проверила
предприятие ещё раз и контроли−
ровало ситуацию в промзоне по−
стоянно. Об этом, кстати, просят и
жители прилегающих к реке домо−
владений. Они также задаются
простым, казалось бы, вопросом:
почему меры к нарушителям при−
родоохранного законодательства
столь неэффективны, хотя контро−
лёры имеют право не только нало−
жить крупный штраф, но и приос−
тановить деятельность предприя−
тия (что лишит бизнесмена прибы−
ли, ради чего он всё и затевает)?
Ведь, по логике, предприниматель
сначала обязан обеспечить сто−
процентную гарантию, что его про−
изводство не принесёт опасности
окружающей природе, и только по−
том начинать работу (и извлекать
сверхприбыли). Но, к сожалению, в
жизни получается чаще всего на−
оборот.
Конечно, на фоне бедствий с
великой русской рекой Волгой, где
загажена вся акватория, или теря−
ющим рыбные ресурсы Каспий−
ским морем трагедия маленькой
речушки Дырочной событие от−
нюдь не масштабное. Но тоже
крайне неприятное, и в принципе −
недопустимое. Надо делать всё
возможное, чтобы такой же терри−
торией зловония не стали и другие
наши водоёмы, в которых ещё су−
ществует какая−то жизнь.
В.БРАСОВ.
На снимке: рыба, погибшая
в прошлом году после очередного
сброса нефтепродуктов.
№24 по ул. Гурьянова, в печально
известном общежитии.
Из имеющихся на начало июня
в муниципальном жилье 40 непла−
тельщиков десятеро после долгих
уговоров и напоминаний часть
суммы погасили, но она − мизер−
на, в общей сложности менее 70
тысяч рублей.
Согласно действующему законо−
дательству, к неплательщикам будут
приняты жёсткие меры, вплоть до
выселения из занимаемых помеще−
ний. Они также могут лишиться горя−
чей воды и канализации, и это впол−
не реально. Так что, не уважаемые
должники, если не хотите неприятно−
стей, принимайте меры. Долг, как го−
ворится, красен платежом.
Наш корр.
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