День Победы со слезами на глазах
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ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Уже 72 года минуло с тех пор, как
Советская Армия разгромила фа−
шистскую Германию, принудив её к
позорной безоговорочной капитуля−
ции, День Победы стал нашим самым
светлым и прекрасным праздником.
Но одновременно это и праздник с
привкусом печали − победа досталась
нашему народу очень высокой ценой.
Пока мы живём, мы будем помнить об
этом и благодарить фронтовые поко−
ления – и тех, кто был на передовой, и
тех, кто приближал триумф страны
ратным трудом в тылу. Есть такие лю−
ди и в Белоусово. Не смотря на воз−
раст и «болячки», они остаются моло−
ды душой, стремятся жить активной
интересной жизнью и служат добрым
примером для молодёжи. Было бы
правильно, если бы мы все оказывали
им посильные помощь и моральную
поддержку не только в праздничные
дни. Органы местной власти, со своей
стороны, делают всё, что в их силах,
чтобы наши ветераны не чувствовали
себя обделёнными заботой. Их поже−
лания – стимул для наших дальнейших
действий. Повышение жизненного
уровня, расширение медицинского
обслуживания за счёт помещений в
новом здании рядом с поликлиникой,
социальная поддержка нуждающихся
– важнейшие на сегодня задачи, над
которыми работает власть. Надо сде−
лать так, что бы ветераны получали
помощь и в самых мелких бытовых
вопросах, а на их лицах чаще была
улыбка. Поверьте, они достойны при−
менения наших лучших сил и умений.
Поздравляем ветеранов войны и
труда, узников фашизма, тружеников
тыла и всех жителей города с Днём
Победы! Желаем им счастья, крепкого
здоровья, успехов во всех делах, и,
конечно, мирного неба над головой.
Пусть больше никому и никогда не
придётся переживать то, что довелось
нашим любимым и уважаемым вете−
ранам.
Т.А.ГРИГОРЬЕВА,
глава МО ГП «Город Белоусово».
Г.Н.АСЕЕНКОВ,
глава администрации
МО ГП «Город Белоусово».

МЕРОПРИЯТИЯ,
которые пройдут в Белоусово
в майские праздничные дни
5 мая – Поэтический вечер, посвя−
щённый 72−й годовщине Победы над
фашизмом (совместно с городской
библиотекой). Место проведения –
летняя сцена ГДК. Начало в 18 часов.
7 мая − областной фестиваль
«Солдатская завалинка» (г. Кремён−
ки). Участвует народный хор «Бело−
усовские зори». Начало в 12 часов.
9 мая – Митинг, посвящённый Дню
Победы. Место проведения – памят−
ник у Варшавского шоссе. Начало в 11
часов.
9 мая – Праздничная концертная
программа. Место проведения – ГДК
«Созвездие». Начало в 18 часов.
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ШАГ В БЕССМЕРТИЕ
Накануне Нового года род−
ные и знакомые Леонида Ни−
колаевича Яковлева поздра−
вили его с 90−летием. Тепло
встретили это событие и в го−
роде, где Леонид Яковлевич
прожил десятки лет. И где внёс
огромный вклад в экономиче−
ское развитие территории,
возглавляя коллектив Бело−
усовского управления магист−
ральных газопроводов. Он
один из немногих наших зем−
ляков, кому присвоено звание
«Почётный гражданин города».
А ещё он непосредственный
участник Великой Отечествен−
ной войны, хотя и, будучи сов−
сем юным, застал только по−
следние её залпы. Громил
японцев на востоке летом со−
рок пятого, освобождал Манч−
журию, получил медаль «За
отвагу». Если не считать при−
равненных к участникам вой−
ны, то сегодня он самый «мо−
лодой», если так можно ска−
зать, среди бывших фронтови−
ков. Грустно об этом напоми−
нать, но в середине 90−х годов
в нашем городе проживало бо−
лее двухсот участников войны.
А сегодня мы имеем счастье
видеть только нескольких из
них. Время неумолимо.
− Мы должны оставить но−
вым поколениям как можно
больше правдивых свиде−
тельств о событиях прошлого.
Ведь нынешние недруги госу−
дарства, в том числе и в самой
России, стараются приумень−
шить роль защитников Родины,
исказить исторические собы−
тия, натравить одних людей на
других. Это очень важная за−
дача, − говорит Леонид Нико−
лаевич.
Сам он охотно делится вос−
поминаниями со школьниками,
участвует в праздничных го−
родских мероприятиях, даже
составил генеалогическое дре−
во своего рода, в котором тоже
много патриотов. Когда гово−

рят о ветеранах, что они не
стареют душой, эти слова к Ле−
ониду Николаевичу можно от−
нести в полной степени.
И его коллеги – фронтовики
по мере возможности старают−
ся быть полезными обществу.
Конечно, активность зависит от
состояния здоровья, а оно, как
понимаете, чаще всего хруп−
кое. Вот не так давно довелось
побывать в доме в деревне Ко−
лесниково, где под заботой
близких находится Александр
Степанович Анохин. Известно,
что он попал на фронт в 1944−
м году в 174−й истребительный
артиллерийский противотанко−
вый полк, был там простым ря−
довым солдатом. Но воевал от−
важно, что подтверждают во−
семь благодарностей от Вер−
ховного Главнокомандующего
И.В.Сталина, орден Красного
Знамени, медаль «За отвагу».
А по возвращению на «граж−
данку» долго и достойно рабо−
та в строительстве, в газовой
службе. Сумел назло всем бе−
дам перешагнуть 90−летний
возраст. Близкие, осуществля−
ющие сейчас за ним уход, го−
ворят, что он всегда старался
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День стояния на Угре −
новая праздничная дата
В Калужской области до не−
давнего времени имелось три
официальных праздника местно−
го значения и памятные даты −
День образования области 5 ию−
ля, День официальных символов
области 5 июля и День освобож−
дения области от немецко−фа−
шистских захватчиков 17 сентяб−
ря. Теперь к ним прибавляются
ещё три. На заседании пятой
сессии областного Законода−
тельного Собрания принят закон,
согласно которому памятными
датами становятся День ввода в
эксплуатацию первой в мире
атомной электростанции в Об−
нинске в 1954 году – 26 июня, и
День рождения уроженца Жуков−
ского района маршала Победы

Четырежды Героя Советского
Союза Г.К.Жукова – 1 декабря. А
праздничной датой объявлено 11
ноября. В этот день в 1480 году
закончилось длившееся 240 лет
монголо−татарское иго: после
долгого стояния на реке Угре
монголо−татары вынуждены бы−
ли отправиться восвояси, так и не
решившись принять сражение с
набравшими силу русскими дру−
жинами. Произошло это судьбо−
носное историческое событие,
которое привело к рождению не−
зависимого Русского государства
с центром в Москве, на террито−
рии Калужской области – на бе−
регах реки Угры.
После Великого стояния на
Угре соседние страны признали

быть весёлым и не унывать. И
сегодня это качество тоже
очень нужно и ему, и другим
ветеранам. Как, например,
Александру Павловичу Грузде−
ву, которого тоже хорошо зна−
ют многие белоусовцы. Алек−
сандр Павлович непременный
участник самых разных хоро−
ших городских мероприятий, и
при этом очень скромный че−
ловек. Он не любит «кричать» о
своих фронтовых заслугах, а
ведь их немало. Прежде всего,
он был на фронте в пехоте,
старшим сержантом возглав−
лял отделение 347−й стрелко−
вой дивизии. Один из тех, кто
первым вставал под огнём с
земли, увлекая за собой това−
рищей в атаку. Уже сам это
факт говорит, что боец всегда
находился рядом со смертью.
Она его, правда,
обошла,
только слегка задела − получил
ранение в январе 1945 года, но
оно до сих пор даёт о себе
знать. И в гражданской жизни
ветеран проявил себя достой−
но, добросовестно работал во−
дителем в разных отраслях, в
том числе в газовой службе.
Знающие его люди отзываются
Московское государство и де−
юре, и де−факто. На берегах Уг−
ры родилась держава, которая
больше никогда, ни при каких ис−
пытаниях не теряла свой сувере−
нитет. Менялись названия стра−
ны, менялись эпохи, но, несмотря
ни на что, российская государст−
венность, которой 11 ноября 2016
года исполнилось 536 лет, никог−
да не прерывалась.
День победного окончания
Великого стояния на Угре факти−
чески стал и днём возрождения и
новой славной истории Руси, что
не должно быть забыто. С этой
целью областные инстанции гото−
вят документы для рассмотрения
инициативы калужских депутатов
уже в Государственной Думе,
считающих, что День стояния на
Угре должен стать и государст−
венным праздником России. Не
исключено, что в календаре по−
явится ещё одна «красная» дата.
Наш корр.

о нём с очень большим уваже−
нием.
Непросто сложилась судьба
ещё одного ветерана – Николая
Сергеевича Одинцова. Он на
фронте служил в артиллерий−
ском подразделении, освобож−
дал от фашистов Югославию, в
том числе и её столицу Белград.
Тоже имеет боевые награды.
После войны участвовал в раз−
минировании полей от мин и
неразорвавшихся снарядов –
это тоже была опасная и кро−
потливая работа. А в наш город
попал значительно позже де−
мобилизации, воспитал здесь
двоих приёмных детей. Николай
Сергеевич недавно тоже отме−
тил 90−летие, его поздравили и
официальные лица, и родня. Он
и сейчас полон сил и планов, и
решая вопросы, не обходит
стороной кабинеты власти. Вот
бы каждому столько энергии и
целеустремлённости!
В списке и приравненные к
участникам войны П.И.Песня и
М.И.Бурыкина. Марию Ива−
новну часто можно видеть на
улицах Белоусова, она не из
тех пенсионеров, кто старается
проводить дни в стенах своей
квартиры. И ей тоже есть что
вспомнить о своей трудной
жизни. К сожалению, побесе−
довать с ней по ряду причин не
удалось. Но то, что и Мария
Ивановна прекрасный, уважае−
мый человек, − несомненно.
Каждый из этих ветеранов
внёс свой вклад в дело борьбы
с ненавистным фашизмом, и
уже одним этим сделал шаг к
бессмертию. Нам, живущим
сегодня в надежде на то, что
прошлое не повторится, надо
помнить о подвиге фронтови−
ков, которые пока ещё с нами.
В.ВАСИЛЬЕВ.
На снимке: ветераны
и молодёжь на акции
«Бессмертный полк»
в нашем городе.

Нам это трудно осознать,
Ещё труднее – согласиться,
Что тех, кто гнал фашистов вспять,
Теперь остались единицы.
Солдаты злых сороковых…
Они прошли огонь и беды.
И продолжалась стойкость их
И много позже той Победы.
Каким бы ни был дней расклад −
Чисты их помыслы и души.
И, может, после всех утрат
Мир хоть немножко станет лучше.
Другим историю вершить.
И так непросто согласиться,
Что их, сумевших победить,
Теперь остались единицы…
В.В.
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ИХ НЕВОЛЯ НЕ СЛОМИЛА
− Митингом у памятного камня у Варшавского
шоссе отметили горожане международный день
узников фашистских лагерей –
Когда сегодняшние поколе−
ния читают о многочисленных
злодеяниях, совершённых в годы
Великой Отечественной войны
немецкими, украинскими и про−
чими нацистами, они не всегда
воспринимают эту информацию
сердцем. Другое дело, если об
этом же слышат от непосредст−
венных свидетелей тех ужасных
событий.
Для
белоусовских
школьников, участвовавших в
митинге по случаю международ−
ного дня узников фашистских ла−
герей 11 апреля, это событие бу−
дет, несомненно, запоминаю−
щимся. Даже притом, что в силу
возраста, болезней и других объ−
ективных причин очень немногие
из проживающих в Белоусово
бывших узников смогли почтить
присутствием это важное меро−
приятие. Пока жив хоть один из
ветеранов, внимание к этой и
другим связанным с войной да−
там будет всемерное. Кстати,
нынешние пенсионеры, прошед−
шие в лагерях «круги ада», тогда
были даже младше нынешних
школьников. А многие попадали
за колючую проволоку в младен−
ческом возрасте. И тот факт, что
Три года назад по резуль−
татам проведённого в Крыму
всенародного референдума,
на котором 96 процентов
крымчан высказались за
воссоединение с Россией,
полуостров и город респуб−
ликанского подчинения Се−
востополь стали новыми
субъектами Российской Фе−
дерации. Наряду с другими,
этот шаг позволил избежать
неминуемой резни между на−
селяющими сегодня полуост−
ров представителями разных
народностей, что, как стано−
вится всё более очевидно, за−
мышляли западные страны и
пришедшие путём государст−
венного переворота к власти
на Украине националисты. Ор−
ганизаторы затеи оказались
посрамлены и постепенно схо−
дят с политической сцены,
Россия укрепила свой геопо−
литический статус, а дата вос−
соединения – 18 марта – фак−
тически становится праздни−
ком государственного значе−
ния. И вот уже в третий раз
россияне в этот день проводят
праздничные митинги и мани−
фестации.

их не забывают, наполнен ис−
кренней признательностью вете−
ранов. Когда наша немногочис−
ленная делегация подъезжала к
месту у Варшавского шоссе, где
установлен камень с мемориаль−
ной доской в честь узников, они с
теплотой вспоминали все такие
же предыдущие акции.
И в этот раз митинг у памят−
ного камня проходил по при−
вычному сценарию. Светило
солнце, звучали патриотичес−
кие песни. Представлявшая ме−
стную власть директор ГДК
«Созвездие» А.И.Лепская вол−
новалась, но так и бывает при
таких мероприятиях. Она от−
крыла митинг рассказом о том,
как непросто было пережить тя−
готы войны жителям из нашего
населённого пункта, которых
сразу после оккупации Бело−
усово немцы принялись отправ−
лять в «лагеря смерти» и «тру−
довые лагеря». Всего же, по
данным авторитетных источни−
ков, нацисты погубили за колю−
чей проволокой не менее пяти
миллионов мирных жителей, из
них два миллиона, в том числе
600 тысяч детей, проживали на
l Ñîáûòèå

Крым − наша гордость

Не исключением стало и
празднование воссоединения
Крыма с Россией и на калуж−
ской земле. В торжествах по
этому поводу, прошедших в
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ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ ТЕРРОРА
Взрывы в метро в г.Санкт–Пе−
тербурге и множащиеся случаи
задержания исламских террорис−
тов в других городах России сви−
детельствуют, что и всем нам не
надо расслабляться в борьбе с
этим современным злом. На со−
стоявшемся на днях в Жукове за−
седании антитеррористической
комиссии была отмечена необхо−
димость повышенной готовности
всех основных служб к проведе−
нию майских праздников, обра−
щено особое внимание на инфор−
мированность населения о прини−
маемых мерах. В частности, орга−
низациям «Водоканал», «Тепло−
снабжение», управляющим ком−
паниям ЖКХ рекомендовано про−
верить все места, где работает
оборудование, состояние ограж−

территории нынешней России.
Было создано множество конц−
лагерей, где над узниками вся−
чески издевались. И когда Со−
ветская Армия освобождала та−
кой лагерь, этот было для вы−
живших неимоверным счасть−
ем. День 11 апреля как раз и
связан с датой освобождения из
одного из таких страшных лаге−
рей – Бухенвальда. О том, как
ей и её семье довелось нахо−

дения, подвалов, электроосвеще−
ния. Важные объекты должны
быть оснащены до 1 июля видио−
наблюдением и предупреждаю−
щими надписями о том, что посто−
ронним сюда вход запрещён.
Кроме того, должна постоянно
вывешиваться в оживлённых мес−
тах информация с номерами экс−
тренных служб, ответственных за
антитеррористическую и противо−
пожарную безопасность.
Но даже при условии чёткой
антитеррористической
работы
всех муниципальных и государст−
венных служб без помощи и под−
держки рядовых граждан не обой−
тись. Поэтому, дорогие белоусов−
цы, будьте бдительными! Если об−
наружили бесхозные вещи, не
подходите к ним, не трогайте их,

райцентре Жуково, приняла
участие и делегация из Бело−
усово. Митинг по традиции со−
стоялся на площади перед па−
мятником Маршалу Победы
не подпускайте к подозрительным
вещам других людей. Заходя в
подъезд, обращайте внимание на
посторонних лиц и незнакомые
предметы. Совершая поездки в
общественном транспорте, обра−
щайте внимание на подозритель−
ных граждан, оставленные сумки,
портфели, свёртки и другие бес−
хозные предметы. Незамедли−
тельно сообщайте о них водителю
(в общественном транспорте), лю−
бому сотруднику полиции. Помни−
те! От ваших согласованных и
чётких действий может зависеть
жизнь и здоровье многих людей!
При обнаружении подозри−
тельных лиц и предметов незамед−
лительно сообщайте в полицию по
тел. 02 или 102, 112 с любого но−
мера мобильного оператора, по
«телефону доверия» УМВД Ка−
лужской области по тел. 112, поли−
ции г. Белоусово по тел. 53−2−127.
Администрация г.Белоусово.

диться в неволе, что никакие
тяготы не смогли сломить дух
советских людей, рассказала
взявшая затем слово Р.Ф.Са−
фонова. Семья – мать и пятеро
малолетних детей − была угна−
на в 1942 году из родной дерев−
ни в Ульяновском районе в Гер−
манию, двое братьев и отец уш−
ли на фронт. Отец и один из
братьев погибли в боях с фаши−
стами, а другие члены семьи
Г.К.Жукову, принять участие в
нём пожелали практически все
муниципальные образования
района. Заместитель главы
районной
администрации
М.М.Паршина и глава адми−
нистрации Жукова О.В.Ким
поздравили собравшихся с
важным событием, подчерк−
нув, что нельзя не видеть пе−
ремен, происходящих сейчас
на полуострове. Безопасность
граждан обеспечена, над Кры−
мом мирное ясное небо, раз−
вивается экономика, строится
мост, который свяжет полуост−
ров с Кубанью и другими час−
тями России, растёт жизнен−
ный уровень людей. Но глав−
ное: население Крыма и насе−
ление остальной России те−
перь вместе, а когда мы едины
– мы непобедимы.
По окончании митинга со−
стоялся небольшой концерт,
на котором прозвучали попу−
лярные песни, в том числе и
патриотического содержания.
Наш корр.
На снимке: на митинге
в честь трёхлетия
воссоединения Крыма
с Россией.

много месяцев вели борьбу за
то, чтобы выжить.
− Вместе со взрослыми дети
терпели муки: на нас немецкие
подростки натравливали собак, у
нас брали кровь для раненых
фашистских солдат, нам под уг−
розой смерти запрещалось вы−
ходить из лагеря, − вспомнила
пережитое Раиса Фёдоровна.
Когда подросшие за эти три
года дети вернулись домой, ока−
залось, что родной дом сгорел.
Мать часто говорила, что не может
поверить, что она в Германии «ни−
кого не растеряла». А «дети нево−
ли» долго ещё жили в атмосфере
страха и, как только слышали или
видели самолёт, сразу инстинк−
тивно бросались в кусты или лес
прятаться – воспоминания о бом−
бёжках тоже никуда не ушли.
Под траурную музыку Раиса
Фёдоровна вместе с председа−
телем общественной организа−
ции инвалидов В.В.Дерябиным
возложили венок к основанию
памятного камня, другие присут−
ствующие − цветы. Прозвучало
пожелание нам всем беречь
мир, хранить память о прошлом,
о тяготах, выпавших на долю на−
ших ветеранов. Чтоб никогда не
повторилась война. Впрочем,
эти слова остаются нужными и
значимыми всегда.
Наш корр.
На снимке: ветераны
и узники фашистских лагерей
на митинге у Варшавского
шоссе.
l Âëàñòü

ЗА ВКЛАД
В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
На очередной съезде депута−
тов представительных органов му−
ниципальных образований участ−
вовала и делегация из нашего му−
ниципального образования. С до−
кладом выступил первый замести−
тель председателя Законодатель−
ного Собрания Калужской области
В.С.Бабурин. Губернатор А.Д.Ар−
тамонов отметил необходимость
укрепления связки между пред−
ставительной и исполнительной
властью в каждом муниципальном
образовании.
Прошло награждение победи−
телей областного конкурса на
лучшую организацию работы
представительных органов муни−
ципальных образований за 2016
год. В номинации «За вклад в па−
триотическое воспитание» среди
победителей− Городская Дума МО
ГП «Город Белоусово». Под апло−
дисменты участников съезда
В.С.Бабурин вручил главе нашего
поселения Т.А.Григорьевой По−
чётный Диплом и пожелал бело−
усовским депутатам новых успе−
хов в их деятельности.

В Белоусово с визитом побывала депутат Законодательного Собра−
ния Калужской области, руководитель Региональной общественной
приёмной председателя партии «Единая Россия» в Калужской обла−
сти Н.Н. Логачёва. Она встретилась с депутатами Городской Думы
МО ГП «Город Белоусово», о деятельности которой, как она вырази−
лась «не только много слышала, но и прочитала в предложенных на
конкурс материалах». Беседа получилась оживленной и интересной.
На снимке: Н.Н.Логачева (вторая справа)
отвечает на вопросы белоусовских депутатов.
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С ПРИЦЕЛОМ НА СТАБИЛЬНОСТЬ
− Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства О.И.Куницына уверена,
что самые трудные времена для экономики Белоусово позади –
На эту должность О.И.Ку−
ницына была назначена менее
двух месяцев назад, а преды−
дущее её место работы в Еди−
ном информационном центре и
администрации
Жуковского
района, в отделе жилищно−
коммунального хозяйства, ко−
торый она возглавляла. Рабо−
тая в Жуково, смогла в прида−
чу к средне−специальному об−
разованию получить и высшее,
заочно закончив институт в
г.Владимире по специальности
«строительство и эксплуатация
зданий и сооружений». Так
что городская сфера получила
не новичка, а сложившегося
специалиста – опыт хозяйст−
венной деятельности у неё со−
ставляет 12 лет. К тому же она
ещё и жительница Белоусово,
пусть её родина и в Рязанскй
области – приехала сюда с се−
мьей и здесь обосновалась.
Интересно, что и шаги в про−
фессию она тоже делала в на−
шем городе – в тогдашнем му−
ниципальном
предприятии
«Белоусовский коммунальный
комбинат», а потом, после его
ликвидации, − в ООО «Ринг−
Ф», занимавшемся монтажом
газопроводов и строительст−
вом котельных. Получается, и
на новой должности Ольга
Ивановна будет заниматься
тем же, что и прежде, только
уже в другом качестве. Нака−
нуне праздника наш коррес−
пондент задал ей несколько
вопросов о том, какими она
видит перспективы развития
нашего поселения.
− Конечно, я понимаю, что
участок у меня чрезвычайно
сложный, который и не каждо−
му мужчине по плечу, − гово−
рит О.И.Куницына. − Но исто−
рия знает много фактов, когда
на ответственные должности
назначались женщины, и мой
пример не исключение. Обус−

ловлено назначение в первую
очередь тем, что я прекрасно
знают эту отрасль и распола−
гаю необходимыми навыками
для решения сложных задач в
сфере ЖКХ. Как получится у
меня – покажет время.
− Как охарактеризуете
ситуацию на порученном
участке? Есть ли отрасли,
которые вызывают у Вас
особое беспокойство?
− На моей памяти свежи
воспоминания о потрясениях,
которые переживали город и
население ещё совсем недав−
но. На сегодня ситуация в ЖКХ
в целом стабильна. Это каса−
ется теплоснабжения, водо−
снабжения, содержания и ка−
питального ремонта общедо−
мового имущества многоквар−
тирных домов. Но задача улуч−
шения качества предоставле−
ния населению коммунальных
услуг с повестки не снимается
– здесь есть над чем работать.
Беспокойство вызывает благо−
устройство, где пока что нет
соответствия
современным

потребностям насе−
ления, в частности, −
отсутствие мест се−
мейного отдыха и
мест для досуга де−
тей и пенсионеров,
ненадлежащее со−
стояние ряда авто−
мобильных дорог и
проездов, особенно
в частном секторе.
Динамичная заст−
ройка
городской
территории много−
квартирными дома−
ми и сетевыми мага−
зинами
вызывает
необходимость в ка−
питальном ремонте и
реконструкции очи−
стных сооружений, и
это сложная и ответ−
ственная задача.
− Отопительный сезон
практически
закончился.
Как отразилось на нём то,
что теперь вопросами теп−
лоснабжения
занимается
вновь созданное
муници−
пальное предприятие?
− Не было прошедшей зи−
мой срывов и серьёзных ава−
рий на сетях теплоснабжения,
тепло в дома подавалось в со−
ответствии с нормами, финан−
совое состояние теплоснабжа−
ющей организации тоже ста−
бильно, что даёт основание
надеяться на бесперебойность
этой работы и в дальнейшем.
Возникающие неполадки в ра−
боте котельных и на сетях уст−
раняются оперативно. Есть не−
обходимый контакт между ру−
ководством отрасли и город−
ской власти. Население от
этого только выигрывает.
− Муниципальные в горо−
де сегодня не только пред−
приятие «Водоканал», но и
основная управляющая ор−
ганизация, обслуживающая
84 многоквартирных дома. У
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Беспокойные жильцы
Большинство из нас,
проживая в многоквартир−
ных домах и имея много−
численных соседей по
подъезду и лестничной
площадке, старается ничем
не омрачать их отдых. Но
так, к сожалению, поступа−
ют не все наши земляки.
Административная комиссия
муниципального
образования
«Город Белоусово» практически
на каждом заседании рассматри−
вает дела, связанные с наруше−
нием условий проживания в се−
мьях и нарушением тишины и по−
коя. Эти проступки «оценивают−
ся» в соответствии со статьями
2.7. и 2.8 Закона Калужской об−
ласти
от
28.02.2011
года
№122–оз «Об административных
правонарушениях в Калужской
области», предусматривающими
определённые штрафные санк−
ции в отношении нерадивых.
Кстати, если гражданин не вы−
плачивает штраф добровольно,
то в дело вмешиваются судебные
приставы, что увеличивает сумму
взысканий с такого человека.
Поэтому, дорогие земляки, ста−
райтесь соблюдать нормы и пра−
вила совместного общежития.
Однако такой призыв кое
для кого – только слова. В про−

шлом году по статье 2.7 при−
влечено к ответственности 28
жителей нашего города, по ста−
тье 2.8 – 24 человека. Список
пополняется и в нынешнем го−
ду. Причём есть лица, которые
уже понесли наказание, но по−
вторили свои действия и опять
привлечены к административ−
ной ответственности.
Скажем, нигде официально
не работающий житель дома
№37 по улице Гурьянова Ген−
надий Ф. дебоши устраивает
регулярно. Не так давно он в
очередной раз пришёл домой
изрядно «выпившим», а в ответ
на замечание устроил в кварти−
ре жуткий скандал. Как сказа−
но в материалах администра−
тивной комиссии, он « … кричал
и выражался нецензурной бра−
нью». Разумеется, соседям за
стенкой такие выяснения отно−
шений слышать было не очень
приятно, не говоря уже о близ−
ких. Как результат – заявление
в административную комиссию,
разбирательство, на которое
нарушитель не захотел прийти.
Было, наверно, стыдно. Доку−
менты переданы для принуди−
тельного взыскания штрафа.
Совсем не ангельский нрав
и у Анатолия П., пожилого
гражданина из дома № 91 по
улице Московской. Вот офици−

ально задокументированные
показания его бывшей супруги:
«…Анатолий ведёт себя не−
адекватно в течение года, угро−
жает родным, дети и внуки,
проживающие в квартире сов−
местно, его боятся. На неодно−
кратные просьбы успокоиться
не реагирует, поэтому прихо−
дится, что бы его утихомирить,
вызывать сотрудников поли−
ции». Близкие даже просили
возбудить уголовное дело! Что
тут скажешь ещё? Разумеется,
административная
комиссия
приняла в отношении дебошира
все возможные меры, но помо−
жет ли это его страдающим
близким – трудно сказать.
Кстати, и штраф с нарушителя
приходится взыскивать прину−
дительно – на обращения он не
реагирует.
И уж совсем злостным и не−
исправимым скандалистом вы−
глядит Сергей М. из дома № 24
по улице Гурьянова, тоже неод−
нократно привлекавшийся к ад−
министративной ответственно−
сти. Последний свой «подвиг»
он совершил в конце прошлого
года. Тоже и «выражался», и
«буянил», и «угрожал». Правда,
в этом случае соседи не слы−
шали выяснения отношений, но
в том, что так и было, ни у кого
сомнений нет. В семье уже при−

них, как известно, немалые
долги перед смежниками…
− Такая проблема сущест−
вует, но она решаема. По му−
ниципальной
управляющей
компании, где сменилось ру−
ководство, могу сказать, что
там намечен принципиально
новый подход к оказанию услуг
по содержанию многоквартир−
ных домов с учётом требова−
ний действующего законода−
тельства, регулирующего дея−
тельность подобных организа−
ций. Финансовая деятельность
компании станет более про−
зрачной, реакция на обраще−
ния граждан – более опера−
тивной. Для достижения этих
целей необходимо отладить
работу компании на новый лад,
что сейчас и делается. Поэто−
му прошу жильцов проявлять
терпение и своевременно об−
ращаться за решением возни−
кающих вопросов, касающихся
отношений с управляющей ор−
ганизацией.
− Остаётся ли актуаль−
ным вопрос о переводе ма−
лоэтажных жилых домов на
индивидуальное отопление?
− Да, остаётся. И мы про−
должаем работу с собственни−
ками квартир, которые пока
что не решились перейти на
индивидуальное отопление.
Объясняем, что новшество да−
ёт ряд значительных преиму−
ществ: снижаются платежи за
тепло, появляется возмож−
ность собственноручно регу−
лировать потребление энерго−
ресурсов, улучшается качест−
во теплоснабжения. Надеюсь,
что люди с пониманием отне−
сутся к этому вопросу.
− Не очень тепло ряд жи−
телей встретил и официаль−
ное закрепление за много−
квартирными домами при−
домовой территории. Как
решается эта проблема?

выкли к такому поведению род−
ного человека, и главная на−
дежда на то, что он задумается
и образумится. Но кто знает…
Но даже из этого ряда «вы−
бивается» поступок гражданина
Сергея В., проживающего в до−
ме № 22 по улице Гурьянова.
Тот устроил скандал глубокой
ночью, не давая спать десятку
соседей. Имел какие−то пре−
тензии к супруге, всячески об−
зывал её, та, впрочем, отвечала
той же монетой. Всё это слуша−
ли соседи, которым пришлось
звонить в райцентр в дежурную
часть полиции. Буйство успоко−
ил только визит участкового
уполномоченного. Не хочет ду−
мать о том, что его ночные се−
мейные скандалы мешают спо−
койствию других, и Андрей,
тридцати лет, из дома № 60 по
улице Московской. Он тоже
привлекается к административ−
ной ответственности.
Разумеется, такие факты
можно продолжать и продол−
жать. Хотелось бы, чтобы люди,
отравляющие своим поведени−
ем отдых и покой в доме, заду−
мались о происходящем, не до−
жидаясь вызова на «ковёр» в
административную комиссию, и,
что ещё хуже, в зал суда, чем
тоже часто оборачиваются та−
кие случаи. Но тогда наказание
будет неизмеримо больше.
О. ТИМОШИНА,
ответственный секретарь
административной комиссии
МО ГП «Город Белоусово».

− Да, были возражения, но
большая часть жителей пони−
мает необходимость данной
меры и её преимущества. На
закреплённых участках можно
поставить детскую площадку,
парковку для транспорта, раз−
бить радующие глаз цветоч−
ные клумбы и сделать многое
другое на благо всех жителей
данного дома. Но, конечно, и
ответственность за санитарное
состояние тоже ляжет на
жильцов, а этого хотят не все
из них. Работа по межеванию
площадей, тем не менее, будет
продолжена и доведена до
конца. Её проведение обус−
ловлено действующим зако−
нодательством и позволяет
навести полный порядок в
благоустройстве территорий
города, что без наличия хозяи−
на (раньше площади были
практически бесхозными) сде−
лать невозможно.
− Какие ещё проблемы
Вы намерены решить на
своём посту и какие цели Вы
ставите перед собой?
− Надеюсь, что проживание
людей будет становиться бо−
лее комфортным. Среди целей
– совместно с коллегами про−
вести реконструкцию плотины
на речке Дырочной, восстано−
вить пруд, выполнить ком−
плексное благоустройство го−
родской территории с ремон−
том асфальтового покрытия,
устройством автомобильных
стоянок и детских площадок.
Много и других неотложных
забот, которые постоянно воз−
никают в процессе работы.
− Что бы Вы хотели поже−
лать жителям Белоусово?
− Только всего самого хо−
рошего. Ценить труд других
людей и делать многое и са−
мим для блага родного посе−
ления. Если население и
власть будут решать проблемы
совместными усилиями, не
прибегая к конфронтации, мо−
жем сделать гораздо больше,
чем удаётся сейчас.
Беседу вёл
В.ВАСИЛЬЕВ.

К труду
и обороне
готовы
Так могут сказать о себе бело−
усовцы – участники проводящихся
сейчас в стране состязаний по раз−
ным видам спорта в рамках внедре−
ния программной и нормативной ос−
новы для физического воспитания
людей. Имеется ввиду комплекс ГТО
(«Готов к труду и обороне»). Предпо−
лагается, что участие в таких акциях
позволит не только увеличить число
занимающихся физкультурой и
спортом, но и повысить уровень про−
должительности жизни, сформиро−
вать потребность в ведении здоро−
вого образа жизни, и, в конечном
итоге, подготовить человека к защи−
те Отечества и любым трудностям
жизни. Участие предусмотрено на
добровольной основе.
На днях в белоусовском физкуль−
турном оздоровительном комплексе
«Факел» проходило одно из таких со−
стязаний, в его программе были раз−
ные виды спорта и упражнения, в том
числе плавание, прыжки в длину (лёг−
кая атлетика), поднятие гири и так да−
лее. В команде от городской админи−
страции были представлены Анна и
Злата Тюгаевы, Ольга Куницына,
Анастасия Башкирова, Юлия Холодо−
ва, Оксана Тимошина, Марина Кисе−
лёва. Все они прекрасно справились с
заданиями и выполнили необходимые
нормативы комплекса ГТО.
Этот добрый пример заслуживает
поддержки и распространения.
М.ЖЕРДЕВА.
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− 5−й межрайонный фестиваль В.Высоцкого
«Я к микрофону встал, как к образам» прошёл тепло и душевно −

ОН С НАМИ БУДЕТ ВСЕГДА
Нынешний фестиваль в честь
замечательного поэта, артиста,
композитора и барда, организован−
ный, как и прежде, администрацией
города Белоусово при поддержке
администрации Жуковского района,
состоялся на этот раз в День работ−
ников культуры и впервые проходил
без участия званых гостей из сто−
лицы, «обрамлявших» прежде сво−
им присутствием конструкцию этого
мероприятия и повышающих его
имидж. Прежде всего, по разным
причинам не смогли прибыть в наш
город сын В.Высоцкого Никита
Владимирович и первая жена Люд−
мила Владимировна Абрамова. Но
высказали организаторам фести−
валя приветствия и пожелания но−
вых успехов, что даёт основания на
то, что такие встречи ещё состоят−
ся. Но и в нынешнем формате ме−
роприятие запомнится теплотой и
душевностью. Накануне прошла
выставка детских рисунков, посвя−
щённая В.Высоцкому, в которой
приняли участие все три школы ис−
кусств Жуковского района.
В зрительном зале находились
пусть немногочисленные, но, как
отметил, открывая концертную про−
грамму, глава администрации
Г.Н.Асеенков, «настоящие любите−
ли и ценители творчества Владими−
ра Семёновича». Тот факт, что «яв−
ление Высоцкого» остаётся непре−
ходящим и волнительным и сего−
дня, говорит сам за себя. А в семи−
десятые Высоцкий был кумиром
миллионов, его хриплый голос со−
бирал полные залы и в Советском
Союзе, и за рубежом. Глава адми−
нистрации вспомнил, как с упоени−
ем за один вечер прочитал томик
стихов Высоцкого, как они запали

ему в душу. «Высоцкий с нами бу−
дет всегда. Проведением очеред−
ного фестиваля белоусовцы под−
чёркивают свою безмерную при−
знательность этой личности», − от−
метил глава администрации. Он
поздравил также присутствовавших
с юбилейным, уже десятым Днём
работников культуры и пожелал
нам всем счастья и благополучия.
Ведущие концерта Алла Новикова
и Владимир Саенко приглашают на
сцену первого участника – народный
хор «Белоусовские зори», известный
по выступлениям практически на всех
значимых мероприятиях городского и
районного масштаба. И хотя этот кол−
лектив исполняет в основном русские
народные песни, порой использует он
и другой репертуар. На этот раз про−
звучали в обработке популярная пес−
ня Владимира Семёновича «Так слу−
чилось, мужчины ушли» и гораздо
менее известная «Ярмарка». Сегодня
многое из наследия таких мастеров,
как Высоцкий, используется с прице−
лом на вкусы новой публики, однако
смысл и значимость этих песен оста−
ются неизменными. Некоторые сю−
жеты, как оказалось, можно предста−
вить и в иной форме, что продемонст−
рировали юные артисты из Жуков−
ской школы искусств, увлекательно
исполнившие «Танец на семи вет−
рах». Аплодисментами встретили
присутствовавшие и выступление
участницы всех без исключения пре−
дыдущих фестивалей Светланы Без−
руковой, и стихи о поэте Наталии Се−
мёновой. Но особое внимание прико−
вывали те участники, которые, как
когда−то и сам Высоцкий, пели под
обычную гитару (гитара, как олице−
творение этого события, стояла весь
концерт на сцене на первом плане,

В ритме танца
19 апреля в ГДК «Созвездие»
состоялся впервые в истории на−
шего поселения фестиваль дет−
ского танца, которому дали на−
звание «В танце жизнь». Участ−
вовали четыре хореографичес−
ких коллектива из Белоусово и
один из соседней деревни Вер−
ховье, в которых заняты юные
артисты от трёх до 14 лет. Пред−
ставлены различные направле−

ния в этом виде искусства, куль−
тивирующиеся в регионе. Зрите−
ли, заполнившие зал почти под
«завязку», посмотрели порядка
двадцати номеров, и каждый
встречался аплодисментами.
Танцы были самые разные: с
зонтиками, рок−Н−рол, цыган−
ский, русские народные. Тот, ко−
торый показали самые юные
участники, называется «Раз ла−

навивая ностальгию о тех уже до−
вольно далёких временах). И получа−
лось это у них вполне профессио−
нально. Можно отметить исполнение
Светланой Писаренко песни «Беда»,
Владимиром Маркиным из Трубино
песни «Бабье лето», Эдуардом Айра−
петяном (Село Истье) «Песни о дру−
ге». Не смог не участвовать в этом
празднике и наш популярный испол−
нитель Валерий Горелов. Но он не
только сам спел и сыграл, но и пред−
ставил публике своих учеников из са−
модеятельных артистов – Д.Меднико−
ва и О.Коротееву. Они спели дуэтом
одну из популярных песен барда. Хо−
чется назвать и ещё один юный дуэт,
− представлявших посёлок «Восход»
Глеба Холодова и Михаила Караба−
шева из ВИА «Фейерверк».
− В прошлый приезд Людмиле
Владимировне Абрамовой очень
понравилась в нашем исполнении
песня «На братских могилах не ста−
вят крестов», и мы хотим, чтобы
она прозвучала ещё раз и на ны−
нешнем фестивале, − сообщили со−
листки ансамбля «Родники России»,
и вдохновенно, как это они умеют,
исполнили эту песню, заставляю−
щую трепетать сердца. Впрочем, у
великого барда много таких песен.
Как и должно быть, концерт за−
вершился выступлением Евгения
Якина – человека, без которого вряд
ли бы состоялась в Белоусово такая
хорошая традиция. Каждый раз он,
страстный поклонник творчества
Высоцкого, берёт на себя большую
часть забот по организации фести−
валей, он лично знаком, к примеру,
со всеми членами семьи В.Высоц−
кого. И каждый раз исполняет со
сцены любимые мелодии. В этот раз
он спел «Долго будем огни прини−
мать за пожары мы» и удостоился
заслуженных аплодисментов.
Спустя полтора часа состоялось
закрытие концертной программы.
Участников горячо благодарили
глава
администрации
города
Г.Н.Асеенков, заведующая Жуков−
ским районным отделом культуры
В.С.Черкесова, директор ГДК «Со−
звездие» А.И.Лепская, настоятель
Белоусовского Храма Преподобо−
мученицы Елисаветы отец Вяче−
слав (Слёзкин). Лейтмотив встречи,
отмечали они, фраза ещё одной
песни «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». Есть на−
дежда, что в программе следующе−
го фестиваля (а он, думается, со−
стоится обязательно) будут пред−
ставлены по возможности и все
другие Дома культуры и клубы Жу−
ковского района. Если такое про−
изойдёт, то это будет ещё один зна−
чительный шаг по увековечиванию
в сердцах памяти о творчестве Вла−
димира Семёновича, которое близ−
ко людям всех поколений.
В.ВАСИЛЬЕВ.
дошка», и поставлен студией под
руководством Алины Кучумовой.
Остальные хореографические
коллективы – это «Сказка» (Ири−
на Шаляпина), «Счастливое дет−
ство»
(Марина
Васильева),
«Амира» (Наталья Латыпова) и
отделение Эстетической гимнас−
тики «Принцесса» (руководитель
Наталья Медведева). Все они
удостоены Почётных Дипломов
белоусовской горадминистрации,
выступившей
организатором
концерта.
Следует отметить, что прак−
тически все юные любители тан−
ца занимаются в хореографичес−
ких кружках при ГДК «Созвез−
дие», имеющим сегодня пре−
красные возможности для раз−
мещения всех желающих приоб−
щиться к прекрасному. Как отме−
тил
глава
администрации
Г.Н.Асеенков, есть мысль сде−
лать этот фестиваль не только
ежегодным, традиционным, но и
региональным – ведь детей, ко−
торым хотелось бы проявить свои
способности в танцах, в округе
немало.
Наш корр.
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Привет из клуба
“Вдохновение”

13−ю годовщину своего су−
ществования познавательный
творческий клуб «Вдохнове−
ние», созданный при «Ком−
плексном центре социального
обслуживания пенсионеров и
инвалидов», встретил, как го−
ворит его руководитель К.И.Те−
рехова, «с хорошим настроем и
чудесным настроением». Наст−
роение связано, конечно, с на−
ступившей весной. А вот наст−
рой у более двадцати житель−
ниц нашего города, стремя−
щихся к общению и развитию
собственных умений и способ−
ностей, − боевой всегда. Не хо−
тят эти женщины сидеть в че−
тырёх стенах квартиры, они по−
стоянно ищут для себя полез−
ное занятие, готовы делиться
своим опытом, и потому их
жизнь совсем не скучная.
Вот и на этот раз участницы
клуба старались «показать себя
во всей красе». Сначала веду−
щие этой встречи Т.В.Баранова
и библиотекарь Н.Н.Пожарно−
ва, чтобы дать толчок активно−
сти собравшихся, поделились
мыслями о великих женщинах
прошлого и современности. Их
рассказ сопровождался видео−
кадрами на экране. Затем была
представлена фотовидеотека
об истории клуба, о мероприя−
тиях, которые были проведены
за это время. Их много: и

встречи за «круглым столом», и
поездки по памятным истори−
ческим местам Калужской об−
ласти и других регионов, и кон−
курсы мастерства, и чествова−
ние юбиляров. Как отметила
руководитель клуба, за 13 лет
состав клуба поменялся, но
есть среди участниц и такие,
кто все эти годы остаётся верен
клубу и своим увлечениям. Как
и прежде, читали на этой
встрече свои стихи Т.Д.Беки−
шева и Н.Д.Карпова, исполняла
украинскую песню на пианино
И.П.Дубцова, играл баян в ру−
ках А.Ляпина. Для «виновниц
торжества» театральную сцен−
ку под аплодисменты показали
юные участницы художествен−
ной студии ГДК «Созвездие»,
были и частушки в исполнении
Н.М.Гайсиной и В.И.Борисовой.
Потом все собравшиеся пели
песни соей молодости, и полу−
чалось у них это просто и заду−
шевно. А ещё они приветство−
вали и тех своих сверстниц, кто
мог бы, но по каким−то причи−
нам пока не присоединился к
участницам клуба «Вдохнове−
ние», которые так увлекательно
и интересно проводят своё сво−
бодное время.
Наш корр.
На снимках: так проходил
вечер в честь 13−й годовщины
клуба «Вдохновение».
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День Победы со слезами на глазах

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ
Накануне Нового года
родные и знакомые Леонида
Николаевича Яковлева позд−
равили его с 90−летием. Теп−
ло встретили это событие и в
городе, где Леонид Яковле−
вич прожил десятки лет. И
где внёс огромный вклад в
экономическое развитие тер−
ритории, возглавляя коллек−
тив Белоусовского управле−
ния магистральных газопро−
водов. Он один из немногих
наших земляков, кому при−
своено звание «Почётный
гражданин города». А ещё он
непосредственный участник
Великой Отечественной вой−
ны, хотя и, будучи совсем
юным, застал только по−
следние её залпы. Громил
японцев на востоке летом со−
рок пятого, освобождал Ман−
чжурию, получил медаль «За
отвагу». Если не считать при−
равненных к участникам вой−
ны, то сегодня он самый «мо−
лодой», если так можно ска−
зать, среди бывших фронтови−
ков. Грустно об этом напоми−
нать, но в середине 90−х годов
в нашем городе проживало бо−
лее двухсот участников войны.
А сегодня мы имеем счастье
видеть только нескольких из
них. Время неумолимо.
− Мы должны оставить но−
вым поколениям как можно
больше правдивых свиде−
тельств о событиях прошлого.
Ведь наши нынешние недруги
государства, в том числе и в
самой России, стараются при−
уменьшить роль защитников
Родины, исказить исторические
события, натравить одних лю−
дей на других. Это очень важ−
ная задача, − говорит Леонид
Николаевич.
Сам он охотно делится вос−
поминаниями со школьниками,
участвует в праздничных го−
родских мероприятиях, даже

составил генеалогическое дре−
во своего рода, в котором тоже
много патриотов. Когда гово−
рят о ветеранах, что они не
стареют душой, эти слова к Ле−
ониду Николаевичу можно от−
нести в полной степени.
И его коллеги – фронтовики
по мере возможности старают−
ся быть полезными обществу.
Конечно, активность зависит от
состояния здоровья, а оно, как
понимаете, чаще всего хруп−
кое. Вот не так давно довелось
побывать в доме в деревне Ко−
лесниково, где под заботой
близких находится Александр
Степанович Анохин. Известно,
что он попал на фронт в 1944−
м году в 174−й истребительный
артиллерийский противотанко−
вый полк, был там простым ря−
довым солдатом. Но воевал от−
важно, что подтверждают во−
семь благодарностей от Вер−
ховного Главнокомандующего
И.В.Сталина, орден Красного
Знамени, медаль «За отвагу».
А по возвращению на «граж−

День стояния на Угре −
новая праздничная дата
В Калужской области до не−
давнего времени имелось три
официальных праздника местно−
го значения и памятные даты −
День образования области 5 ию−
ля, День официальных символов
области 5 июля и День освобож−
дения области от немецко−фа−
шистских захватчиков 17 сентяб−
ря. Теперь к ним прибавляются
ещё три. На заседании пятой
сессии областного Законода−
тельного Собрания принят закон,
согласно которому памятными
датами становятся День ввода в
эксплуатацию первой в мире
атомной электростанции в Об−
нинске в 1954 году – 26 июня, и
День рождения уроженца Жуков−
ского района маршала Победы

Четырежды Героя Советского
Союза Г.К.Жукова – 1 декабря. А
праздничной датой объявлено 11
ноября. В этот день в 1480 году
закончилось длившееся 240 лет
монголо−татарское иго: после
долгого стояния на реке Угре
монголо−татары вынуждены бы−
ли отправиться восвояси, так и не
решившись принять сражение с
набравшими силу русскими дру−
жинами. Произошло это судьбо−
носное историческое событие,
которое привело к рождению не−
зависимого Русского государства
с центром в Москве, на террито−
рии Калужской области – на бе−
регах реки Угры.
После Великого стояния на
Угре соседние страны признали

данку» долго и достойно рабо−
та в строительстве, в газовой
службе. Сумел назло всем бе−
дам перешагнуть 90−летний
возраст. Близкие, осуществля−
ющие сейчас за ним уход, го−
ворят, что он всегда старался
быть весёлым и не унывать. И
сегодня это качество тоже
очень нужно и ему, и другим
ветеранам. Как, например,
Александру Павловичу Грузде−
ву, которого тоже хорошо зна−
ют многие белоусовцы. Алек−
сандр Павлович непременный
участник самых разных хоро−
ших городских мероприятий, и
при этом очень скромный че−
ловек. Он не любит «кричать» о
своих фронтовых заслугах, а
ведь их немало. Прежде всего,
он был на фронте в пехоте,
старшим сержантом возглав−
лял отделение 347−й стрелко−
вой дивизии. Один из тех, кто
первым вставал под огнём с
земли, увлекая за собой това−
рищей в атаку. Уже сам это
факт говорит, что боец всегда

Московское государство и де−
юре, и де−факто. На берегах Уг−
ры родилась держава, которая
больше никогда, ни при каких ис−
пытаниях не теряла свой сувере−
нитет. Менялись названия стра−
ны, менялись эпохи, но, несмотря
ни на что, российская государст−
венность, которой 11 ноября 2016
года исполнилось 536 лет, никог−
да не прерывалась.
День победного окончания
Великого стояния на Угре факти−
чески стал и днём возрождения и
новой славной истории Руси, что
не должно быть забыто. С этой
целью областные инстанции гото−
вят документы для рассмотрения
инициативы калужских депутатов
уже в Государственной Думе,
считающих, что День стояния на
Угре должен стать и государст−
венным праздником России. Не
исключено, что в календаре по−

находился рядом со смертью.
Она его, правда, обошла,
только слегка задела − полу−
чил ранение в январе 1945 го−
да, но оно до сих пор даёт о
себе знать. И в гражданской
жизни ветеран проявил себя
достойно, добросовестно ра−
ботал водителем в разных от−
раслях, в том числе в газовой
службе. Знающие его люди
отзываются о нём с очень
большим уважением.
Непросто сложилась судь−
ба ещё одного ветерана – Ни−
колая Сергеевича Одинцова.
Он на фронте служил в артил−
лерийском
подразделении,
освобождал от фашистов
Югославию, в том числе и её
столицу Белград. Тоже имеет
боевые награды. После войны
участвовал в разминировании
полей от мин и неразорвав−
шихся снарядов – это тоже бы−
ла опасная и кропотливая ра−
бота. А в наш город попал зна−
чительно позже демобилиза−
ции, воспитал здесь двоих при−
ёмных детей. Николай Сергее−
вич недавно тоже отметил 90−
летие, его поздравили и офици−
альные лица, и родня. Он и сей−
час полон сил и планов, и ре−
шая вопросы, не обходит сто−
роной кабинеты власти. Вот бы
каждому столько энергии и це−
леустремлённости!
В списке и приравненные к
участникам войны П.И.Песня и
М.И.Бурыкина. Марию Ива−
новну часто можно видеть на
улицах Белоусова, она не из
тех пенсионеров, кто старается
проводить дни в стенах своей
квартиры. И ей тоже есть что
вспомнить о своей трудной
жизни. К сожалению, побесе−
довать с ней по ряду причин не
удалось. Но то, что и Мария
Ивановна прекрасный, уважае−
мый человек, − несомненно.
Каждый из этих ветеранов
внёс свой вклад в дело борьбы

Нам это трудно осознать,
Ещё труднее – согласиться,
Что тех, кто гнал фашистов вспять,
Теперь остались единицы.
Солдаты злых сороковых….
Они прошли огонь и беды.
И продолжалась стойкость их
И много позже той Победы.
Каким бы ни был дней расклад −
Чисты их помыслы и души.
И, может, после всех утрат
Мир хоть немножко станет лучше..
Другим историю вершить.
И так непросто согласиться,
Что их, сумевших победить,
Теперь остались единицы….
В.В.

ОН С НАМИ БУДЕТ ВСЕГДА
Нынешний фестиваль в честь
замечательного поэта, артиста,
композитора и барда, организован−
ный, как и прежде, администрацией
города Белоусово при поддержке
администрации Жуковского района,
состоялся на этот раз в День работ−
ников культуры 25 марта и впервые
проходил без участия званых гостей
из столицы, «обрамлявших» прежде
своим присутствием конструкцию
этого мероприятия и повышающих
его имидж. Прежде всего, по раз−
ным причинам не смогли прибыть в
наш город сын В Высоцкого Никита
Владимирович и первая жена Люд−
мила Владимировна Абрамова. Но
высказали организаторам фести−
валя приветствия и пожелания но−
вых успехов, что даёт основания на
то, что такие встречи ещё состоят−
ся. Но и в нынешнем формате ме−
роприятие запомнится теплотой и
душевностью. Накануне прошла
выставка детских рисунков, посвя−
щённая В.Высоцкому, в которой
приняли участие все три школы ис−
кусств Жуковского района.
В зрительном зале находились
пусть немногочисленные, но, как
отметил, открывая концертную про−
грамму, глава администрации
Г.Н.Асеенков, «настоящие любите−
ли и ценители творчества Владими−
ра Семёновича». Тот факт, что «яв−
ление Высоцкого» остаётся непре−
ходящим и волнительным и сего−
дня, говорит сам за себя. А в семи−
десятые Высоцкий был кумиром
миллионов, его хриплый голос со−
бирал полные залы и в Советском
Союзе, и за рубежом. Глава адми−
нистрации вспомнил, как с упоени−
ем за один вечер прочитал томик
стихов Высоцкого, как они запали

ему в душу. «Высоцкий с нами бу−
дет всегда. Проведением очеред−
ного фестиваля белоусовцы под−
чёркивают свою безмерную при−
знательность этой личности», − от−
метил глава администрации. Он
поздравил также присутствовавших
с юбилейным, уже десятым Днём
работников культуры и пожелал
нам всем счастья и благополучия.
Ведущие концерта Алла Новикова
и Владимир Саенко приглашают на
сцену первого участника – народный
хор «Белоусовские зори», известный
по выступлениям практически на всех
значимых мероприятиях городского и
районного масштаба. И хотя этот кол−
лектив исполняет в основном русские
народные песни, порой использует он
и другой репертуар. На этот раз про−
звучали в обработке популярная пес−
ня Владимира Семёновича «Так слу−
чилось, мужчины ушли» и гораздо
менее известная «Ярмарка». Сегодня
многое из наследия таких мастеров,
как Высоцкий, используется с прице−
лом на вкусы новой публики, однако
смысл и значимость этих песен оста−
ются неизменными. Некоторые сю−
жеты, как оказалось, можно предста−
вить и в иной форме, что продемонст−
рировали юные артисты из Жуков−
ской школы искусств, увлекательно
исполнившие «Танец на семи вет−
рах». Аплодисментами встретили
присутствовавшие и выступление
участницы всех без исключения пре−
дыдущих фестивалей Светланы Без−
руковой, и стихи о поэте Наталии Се−
мёновой. Но особое внимание прико−
вывали те участники, которые, как
когда−то и сам Высоцкий, пели под
обычную гитару (гитара, как олице−
творение этого события, стояла весь
концерт на сцене на первом плане,

В ритме танца
19 апреля в ГДК «Созвездие»
состоялся впервые в истории на−
шего поселения фестиваль дет−
ского танца, которому дали на−
звание « В танце жизнь». Участ−
вовали четыре хореографичес−
ких коллектива из Белоусово и
один из соседней деревни Вер−
ховье, в которых заняты юные

артисты от трёх до 14 лет. Пред−
ставлены различные направле−
ния в этом виде искусства, куль−
тивирующиеся в регионе. Зрите−
ли, заполнившие зал почти под
«завязку», посмотрели порядка
двадцати номеров, и каждый
встречался аплодисментами.
Танцы были самые разные: с

навивая ностальгию о тех уже до−
вольно далёких временах). И полу−
чалось это у них вполне профессио−
нально. Можно отметить исполнение
Светланой Писаренко песни «Беда»,
Владимиром Маркиным из Трубино
песни «Бабье лето», Эдуардом Ай−
рапетяном (Село Истье) «Песни о
друге». Не смог не участвовать в
этом празднике и наш популярный
исполнитель Валерий Горелов. Но он
не только сам спел и сыграл, но и
представил публике своих учеников
из самодеятельных артистов –
Д.Медникова и О.Коротееву. Они
спели дуэтом одну из популярных
песен барда. Хочется назвать и ещё
один юный дуэт, − представлявших
посёлок «Восход» Глеба Холодова и
Михаила Карабашева из ВИА «Фей−
ерверк».
− В прошлый приезд Людмиле
Владимировне Абрамовой очень
понравилась в нашем исполнении
песня «На братских могилах не ста−
вят крестов», и мы хотим , чтобы
она прозвучала ещё раз и на ны−
нешнем фестивале, − сообщили со−
листки ансамбля «Родники России»,
и вдохновенно, как это они умеют,
исполнили эту песню, заставляю−
щую трепетать сердца. Впрочем, у
великого барда много таких песен.
Как и должно быть, концерт за−
вершился выступлением Евгения
Якина – человека, без которого вряд
ли бы состоялась в Белоусово такая
хорошая традиция. Каждый раз он,
страстный поклонник творчества
Высоцкого, берёт на себя большую
часть забот по организации фести−
валей, он лично знаком, к примеру,
со всеми членами семьи В.Высоц−
кого. И каждый раз исполняет со
сцены любимые мелодии. В этот раз
он спел «Долго будем огни прини−
мать за пожары мы» и удостоился
заслуженных аплодисментов.
Спустя полтора часа состоялось
закрытие концертной программы.
Участников горячо благодарили за−
ведующая Жуковским районным
отделом культуры В.С.Черкесова,
глава
администрации
города
Г.Н.Асеенков, директор ГДК «Со−
звездие» А.И.Лепская, настоятель
Белоусовского Храма Преподобо−
мученицы Елисаветы отец Вяче−
слав (Слёзкин). Лейтмотив встречи,
отмечали они, фраза ещё одной
песни «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались». Есть на−
дежда, что в программе следующе−
го фестиваля (а он, думается, со−
стоится обязательно) будут пред−
ставлены по возможности и все
другие Дома культуры и клубы Жу−
ковского района. Если такое про−
изойдёт, то это будет ещё один зна−
чительный шаг по увековечиванию
в сердцах памяти о творчестве Вла−
зонтиками, рок−Н−рол, цыган−
ский, русские народные. Тот, ко−
торый показали самые юные
участники, называется «Раз ла−
дошка», и поставлен студией под
руководством Алины Кучумовой.
Остальные хореографические
коллективы – это «Сказка» (Ири−
на Шаляпина), «Счастливое дет−
ство»
(Марина
Васильева),
«Амира» (Наталья Латыпова) и
отделение Эстетической гимнас−
тики «Принцесса» (руководитель
Наталья Медведева). Все они
удостоены Почётных Дипломов
белоусовской горадминистрации,
выступившей
организатором
концерта.
Следует отметить, что прак−
тически все юные любители тан−
ца занимаются в хореографиче−
ских кружках при ГДК «Созвез−
дие», имеющего сегодня пре−
красные возможности для раз−
мещения всех желающих приоб−
щиться к прекрасному. Как от−
метил глава администрации
Г.Н.Асеенков, есть мысль сде−
лать этот фестиваль не только
ежегодным, традиционным, но и
региональным – ведь детей, ко−

Привет из клуба
“Вдохновение”

13−ю годовщину своего су−
ществования познавательный
творческий клуб «Вдохнове−
ние», созданный при «Ком−
плексном многофункциональ−
ном центре социального обслу−
живания пенсионеров и инва−
лидов», встретил, как говорит
его руководитель К.И.Терехова
, «с хорошим настроем и чудес−
ным настроением». Настроение
связано, конечно, с наступив−
шей весной. А вот настрой у бо−
лее двадцати жительниц наше−
го города, стремящихся к об−
щению и развитию собственных
умений и способностей, − бое−
вой всегда. Не хотят эти жен−
щины сидеть в четырёх стенах
квартиры, они постоянно ищут
для себя полезное занятие, го−
товы делиться своим опытом, и
потому их жизнь совсем не
скучная.
Вот и на этот раз участницы
клуба старались «показать себя
во всей красе». Сначала веду−
щие этой встречи Т.В.Баранова
и библиотекарь Н.Н.Пожарнова,
чтобы дать толчок активности
собравшихся, поделились мыс−
лями о великих женщинах про−
шлого и современности. Их
рассказ сопровождался видео−
кадрами на экране. Затем была

представлена фотовидеотека
об истории клуба, о мероприя−
тиях, которые были проведены
за это время. Их много: и встре−
чи за «круглым столом», и по−
ездки по памятным историчес−
ким местам Калужской области
и других регионов, и конкурсы
мастерства, и чествование
юбиляров. Как отметила руко−
водитель клуба, за 13 лет со−
став клуба поменялся, но есть
среди участниц и такие, кто все
эти годы остаётся верен клубу и
своим увлечениям. Как и преж−
де, читали на этой встрече свои
стихи Т.Д.Бекишева и Н.Д.Кар−
пова, исполняла украинскую
песню на пианино И.П.Дубцова,
играл баян в руках А.Ляпина.
Для «виновниц торжества» теа−
тральную сценку под аплодис−
менты показали юные участни−
цы художественной студии ГДК
«Созвездие», были и частушки
в исполнении Н.М.Гайсиной и
В.И.Борисовой. Потом все со−
бравшиеся пели песни соей мо−
лодости, и получалось у них это
просто и задушевно. А ещё они
приветствовали и тех своих
сверстниц, кто мог бы, но по ка−
ким−то причинам пока не при−
соединился к участницам клуба
«Вдохновение», которые так

