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11 июня двери частной 
картинной галереи в 
деревне Ратмирово были 

широко распахнуты по случаю 
открытия мемориальной доски на 
доме нашего земляка инженера-
строителя, художника, человека, 
неравнодушного к искусству, 
культуре и русскому романсу, – 
Владимира Фёдоровича Соболева. 
Руководителей сельского 
поселения Фединское – главу игоря 
Дорошкевича, председателя Совета 
депутатов Ольгу Андрееву, депутата 
николая Козлова, родственников, 
писателей из Болгарии Стефана 
Моллова, Валентину Атанасову, 
Лъчезара Стаменова, воскресенских 
писателей и всех присутствующих 
встретили хлебом-солью в русских 
нарядах внучки Владимира 
Соболева Полина и Ульяна.

 Галерея была открыта в январе 2005 
года в 70-летний юбилей художника 
и живёт по сей день, напоминая нам о 
человеке-созидателе.

 Более 30 лет Владимир Фёдорович 
проработал в тресте «Мособлстрой №5». 
Участвовал в строительстве цехов наше-
го химкомбината – ОАО «Минеральные 
удобрения», объектов сельского хозяй-
ства, жилищного фонда.

 Будучи искренним поклонником на-
ших великих поэтов, таких как Пушкин, 
Есенин, он любил романсы на их сти-
хи, которые достойно исполнял сам. 
Он один из организаторов творческого 
коллектива «Белая свеча», которым сей-
час успешно руководит композитор Та-
мара Смирнова.

 Жизнь этого удивительного челове-
ка – яркий пример того, как надо жить, 
любить свой край, русскую культуру, 
как стать счастливым. Он так и говорил: 
«Я счастливый человек». Зависть и зло 
 были ему чужды.

 Но радостью всей его жизни стала жи-
вопись. И не случайно, что воскресен-
цы больше всего знают его как худож-
ника. Владимир Фёдорович принимал 
активное участие во многих выставках 
не только в городе Воскресенске, но и 
далеко за его пределами.

 В январе этого года по предложению 
руководителя ЛИТО «Радуга» им. И.И. 
Лажечникова Леонида Дудина было 
принято решение о присвоении твор-
ческому коллективу «Белая свеча» име-
ни Владимира Соболева, а его предло-
жение об установке памятной мемори-
альной доски на доме известного ху-
дожника стало для жителей поселения 
счастливой явью.

 Владимир Фёдорович был щедр ду-
шой. Немало картин он подарил дет-
ским садам, школам, внёс свою лепту в 
восстановление церкви села Ачкасово.

 Основная тема его работ – пейзажи 
земли русской. В картинах отражена 
красота дорогих ему мест – лесов, по-
лей, рек, деревень. Немало было им ис-
полнено портретов земляков, участ-
ников Великой Отечественной войны, 
многие из которых он подарил тем, ко-
му были посвящены эти работы. И в 
каждой из них – частица его души.

 Низкий поклон вдове художника Га-
лине Трофимовне, детям, внукам за то, 
что память об этом человеке не угасает, 
равно как не угасает творческая жизнь в 
галерее: здесь разыгрываются театраль-
ные сценки, проводятся творческие ве-
чера, экскурсии для школьников, мно-
гих общественных организаций. 

 Для собравшихся был дан неболь-
шой концерт. Порадовали гостей вы-
ступления внучек Владимира Соболе-
ва: Полины, которая исполнила народ-
ную песню и прочитала два стихотво-
рения из книги стихов для детей «Про 
ребят и про зверят» Людмилы Чебы-
шевой; и Ульяны, исполнившей танец 
и прочитавшей стихотворение «Мой 
дедушка». Любимые романсы из ре-
пертуара своего отца трепетно испол-
нил сын Леонид. Музыкальный пода-
рок преподнесла солистка творческо-
го коллектива «Белая Свеча» Марина Зо-
лотова, исполнив песни на свои стихи, 

а стихи о природе прочитала Людми-
ла Чебышева.

После торжеств, посвященных откры-
тию мемориальной доски, глава сель-
ского поселения Фединское Игорь До-
рошкевич решил показать гостям из 
Болгарии и всем собравшимся просто-
ры своего муниципального образова-
ния. И вот мы уже мчим в комфортабель-
ном микроавтобусе по дорогам округи, 
а глава в роли гида с гордостью и любо-
вью рассказывает нам о каждой дере-
вушке, о каждом храме, о каждом угол-
ке земли, о тружениках хозяйств, о мо-
лодёжи, о спорте. Он счастлив, что пе-
ред нами прекрасный, удивительный 
мир: окрест  – леса, поля, озёра, реки, за-
ливные луга, небо, солнце, птицы. И это 
всё наша воскресенская земля, наша ма-
лая родина! Как же природа бескорыст-
на и щедра! Она полна поэзии и преле-
сти, трогает и волнует каждого челове-
ка, любящего свою Родину, она – неис-
сякаемый источник вдохновения для 
поэтов, художников, композиторов. По-
селение включает 30 населённых пун-
ктов. Общая площадь территории 18295 
га. Численность прописанного населе-
ния— 7990 человек, а в дачный сезон ко-
личество жителей возрастает до 29000 
человек, так как на территории поселе-
ния находятся 39 дачных и садоводче-
ских товариществ. Из особо значимых 
мероприятий хотелось бы отметить 
проведение праздников сел и деревень. 
Эти действа напоминают гулянья наших 
предков: народные песни, танцы твор-
ческих коллективов, конкурсы, чаепи-
тие, улыбки и смех. Поселение включа-
ет в свой состав многие сёла и деревни, 
выделяющиеся своей историей, уходя-
щей в прошлые века. Это, прежде всего, 
деревни Ратмирово, Ратчино, сёла Кон-
стантиново, Марчуги, Сабурово, Ачкасо-
во, Карпово, Петровское, Федино. 

Проезжаем Марчуги, Константино-
во. Знакомимся с храмами… Сплошь и 
рядом история… Образ древнерусско-
го воина на гербе поселения.

 Администрация сельского поселения 
Фединское уделяет большое внимание 
развитию спорта на селе. В спортком-
плексе села Федино работают секции 
футбола и хоккея для различных воз-

растов, проводятся занятия по волей-
болу, настольному теннису, занимает-
ся группа культуристов. В поселении 
работают 4 детсада, 4 школы, 3 дома 
культуры и 5 сельских клубов, 4 библи-
отеки, 3 амбулатории и 4 фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП). 

На территории поселения работают 
более 140 малых и средних предприя-
тий: ООО «Эрисманн», ОАО «Гиропланы 
RU», ООО «Эй-Джи-Строймаркет»,ЗАО 
«Транскемикл-экспресс», ОАО «Мособл-
проммонтаж», кондитерская фабрика 
«Гранъ», ЗАО «ВЗЖБИ», ООО «Дедал», УМ-
62  и другие. Прошедший в Фединском 
поселении «Авиарегион-2014» –первый 
в истории страны авиасалон малой и 
региональной авиации, который посе-
тил губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев, показал, что у ООО «Аг-
ро Авиа Воскресенск» большие перспек-
тивы. Успешно трудятся в поселении 
сельхозпредприятия «Рассвет Подмо-
сковья», ЗАО «Воскресенское». По надо-
ям молока на одну корову (более 8 тыс. 
литров) они входят в пятерку лучших в 
Московской области. 

…С восхищением Игорь Александро-
вич говорил болгарским и воскресен-
ским писателям эти замысловатые аб-
бревиатуры, перемешивая их с желан-
ными цифрами со скоростями хоккей-
ной шайбы. И казалось, что он читал 
торжественную поэму о родной воскре-
сенской земле.

Так и хотелось крикнуть: «Друзья, посмо-
трите! Прекрасное-то рядом с нами!»

приложение

ВОСКРЕСЕНСК

Выпуск № 59

Полина и Ульяна:  
«Хлеб да соль, дорогие гости!»

Ратмирово. Июнь. Мемориальная  
доска на доме художника Соболева

Катя Николова, Сильвия Диянова, 
Галина Голова, Лидия Скиданова. 

Они в час открытия доски находи-
лись в столице.

Слева направо: Галина Трофимовна, 
сыновья – Леонид, Василий, Тамара 

Смирнова, Игорь Дорошкевич.

В галерее. Снимок на память.
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12 июня болгарские и русские участники 
Международной писательской встречи участвовали 
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
России, Дню Воскресенска и Воскресенского 
района. 

Естественно, главное утреннее событие для людей 
пишущих происходило в усадьбе Кривякино. Здесь 
на открытой площадке прошла презентация двух но-
вых русско-болгарских сборников «Светопис» и «Со-
звучие». 

Этим большим событиям в нашей литературной 
жизни было посвящено вступительное слово руково-
дителя Воскресенского литературного объединения 
«Радуга» им. И.И. Лажечникова, почётного граждани-
на Воскресенского района Леонида Дудина, который 
особо подчеркнул высокий уровень как самих автор-
ских произведений, так и переводов.

Второй номер альманаха литературы, культуры, ис-
кусства и публицистики «Светопис» («Светопись»), вы-
шедший в издательстве «Фабер» (Велико Тырново, Бол-
гария), представляла его главный редактор член Сою-
за болгарских писателей Валентина Атанасова. 

Издаёт альманах международное творческое содру-
жество «Сцена духовности», которым руководит член 
Союза болгарских писателей Стефан Моллов.

В альманах вошли стихи и проза как болгарских ли-
тераторов, так и переводы на болгарский язык россий-
ских, румынских, македонских авторов. При этом бо-
лее трети 214-страничного тома предоставлено рус-
ским писателям. 

Интересно, что в усадьбе Кривякино (Красное Сель-
цо), ранее принадлежавшей светлейшим князьям Ли-
венам, зазвучало вошедшее в альманах поэтическое 
слово Андрея Ливена, который, кстати, многие го-
ды служил в Софии секретарём Епархиального со-
вета при управлении русскими православными об-
щинами. 

В сборнике опубликованы хорошо известные вос-
кресенцам авторы: Сергей Антипов, Юрий Беляев, Га-
лина Глебова, Сергей Глебов, Галина Голова, Татьяна 
Деглина, Леонид Дудин, Марина Золотова, Марина Ка-
банова, Александр Калинников, Вера Кошелькова, Сер-
гей Леонтьев, Андрей Лысенков, Виктор Лысенков, Де-

нис Минаев, Ольга Новикова, Григорий Осипов, Дми-
трий Петин, Елена Слободянюк, Александр Суслов, 
Юрий Фокин, Людмила Чебышева. В составе редакци-
онной коллегии альманаха работал Леонид Дудин.

Третий выпуск антологии писателей Болгарии и Рос-
сии «Созвучие» (издательство «Серебро Слов» и Вос-
кресенская типография) представил председатель её 
редакционного совета член Союза писателей России 
Виктор Иванович Лысенков.

На 256 страницах сборника опубликованы произве-
дения 38 авторов  – 16 болгарских и 22 русских поэ-
тов и прозаиков. Как подчеркнул в предисловии к из-
данию председатель Московской областной органи-
зации Союза писателей России, лауреат Патриаршей 
премии имени святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, заслуженный работник культуры России Лев 
Котюков, «живое слово не знает границ». 

Над выпуском антологии трудился редакционный 
совет в составе: Виктор Лысенков (председатель), Ле-
онид Дудин (заместитель председателя), Марина Ка-
банова, Андрей Лысенков, Стефан Моллов, Ольга Но-
викова. Заметное участие в работе над книгой приня-
ли Валентина Атанасова и Денис Минаев.

Открывается сборник большим очерком Леонида 
Дудина о состоявшемся в прошлом году визите деле-
гации воскресенских писателей в болгарский город 
Плевен. Программа пребывания российской делега-
ции в Плевене и области была насыщена творческими 
и официальными встречами, культурными мероприя-
тиями, общением с собратьями по перу. Плодом этого 
общения, собственно, и стало издание антологии «Со-
звучие» (первые два тома вышли в 2011 и в 2013 гг.).

Литературное творчество современной Болгарии 
в книге представили Боян Ангелов, Валентина Ата-
насова, Пенка Атанасова, Кънчо Великов, Мара Де-
вия, Илияна Димитрова, Евтим Евтимов, Люлин За-
нов, Благовеста Касабова, Виктория Маринова, Рома-
ньола Мирославова, Стефан Моллов, Кирил Назъров, 
Катя Николова, Лъчезар Селяшки, Лъчезар Стаменов 
в переводах на русский язык, выполненных воскре-
сенскими литераторами Татьяной Деглиной, Мари-
ной Горидько, Ольгой Новиковой, Мариной Кабано-
вой, Андреем Лысенковым, Верой Кошельковой, Сер-
геем Калабухиным, Людмилой Чебышевой, Мариной 

Золотовой, Зоей Корниенко, Леонидом Дудиным, Га-
линой Головой, Виктором Лысенковым.

Российскую сторону международного литературно-
го созвучия в антологии представляют Сергей Анти-
пов, Алексей Богомазов, Галина Глебова, Сергей Гле-
бов, Галина Голова, Татьяна Деглина, Леонид Дудин, 
Марина Золотова, Марина Кабанова, Вера Кошелько-
ва, Любовь Кулешова, Андрей Лысенков, Виктор Лы-
сенков, Денис Минаев, Ольга Новикова, Григорий Оси-
пов, Светлана Прохорова, Галина Самусенко, Елена 
Слободянюк, Ольга Степанова, Пётр Тимошкин, Люд-
мила Чебышева.

В ходе презентации изданий на кривякинских под-
мостках звучали стихи и песни на русском и болгар-
ском языках. При этом зрители отметили, что специ-
ального перевода не потребовалось. Ведь, как заметил 
в аннотации к «Созвучию-3» Виктор Лысенков: «Читая 
литературные откровения русских и болгарских пи-
сателей, зримо чувствуешь, насколько созвучны друг 
другу наши мысли, чаяния, стремления, мировоззре-
ние. И счастливо понимаешь, что ни географические 
особенности, ни фонетические отличия, ни местные 
традиции не могут изменить главное в человеке – его 
стремление к доброму, прекрасному, духовному».

Здесь же под аплодисменты коллег по перу и зри-
телей Леонид Дудин вручил благодарности за актив-
ное участие в III Международной писательской встре-
че «Братство» и большой вклад в развитие болгаро-
российских культурных связей Стефану Моллову, 
Валентине Атанасовой, Лъчезару Стаменову, Кате Ни-
коловой и Сильвии Дияновой.

По окончании официальной презентации за со-
вместным чаепитием у самовара хозяева и гости дол-
го общались и фотографировались. И конечно бла-
годарили за хорошую организацию встречи сотруд-
ников Культурного центра «Усадьба Кривякино» и его 
директора Евгения Пряничникова.

Ещё в этот день болгарская делегация в городском 
парке и на центральной площади побывала на теа-
тральном представлении, «фотосушке», развалах на-
родных промыслов, забавных аттракционах, боль-
шом концерте и других мероприятиях. 

А завершился праздничный вечер созерцанием 
грандиозного фейерверка.

Кривякино. Июнь. Презентация:  
«Светопис-2», «Созвучие-3» 

После презентации. Слева направо, 1-й ряд: Л. Скиданова, Г. Голова, С.Моллов, М.Кабанова, С.Диянова, Л.Дудин, В.Атанасова, Катя Николова, В.Кошелькова, 
Н.Сазонова, В.Белов.2-й ряд: Е.Хмырова, А.Лысенков, Е.Кульман, М.Коробов, Е.Голов, С.Антипов, В.Лысенков,М.Золотова, С.Калабухин, Г.Глебова, 

Л.Стаменов, О.Новикова, Е.Пряничников, П. Тимошкин.

Валентина Атанасова – 
составитель и редактор 
альманаха «Светопис». Альманах «Светопис» и антология «Созвучие». Сергей Глебов.

Виктор Лысенков – составитель  
и редактор антологии 

«Созвучие».
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Радостно осознавать, 
что визит в городское 
поселение Белоозёрский 

наших болгарских 
друзей Стефана Моллова 
(руководитель делегации), 
Валентины Атанасовой, 
Кати николовой, Лъчезара 
Стаменова, Сильвии Дияновой 
совпал с празднованием дня 
посёлка. Вместе с болгарскими 
писателями сюда приехали 
литераторы Воскресенска 
А.Лысенков, В. Лысенков, 
С. Глебов, М.Золотова, 
О.новикова, Л.Чебышева, 
Е.Кульман. Заместитель 
председателя Совета депутатов 
городского поселения Леонид 
Дудин, первый почётный 
гражданин Белоозёрского, 
рассказал гостям об истории 
создания известного 
населённого пункта и о том, 
чем живут его люди сегодня.

Затем состоялся официальный 
приём гостей главой поселения 
Владимиром Кузнецовым. Это 
была не первая встреча главы с 
писателями города Плевена: в 
2010 году болгарская делегация 
приезжала в посёлок, чтобы при-
нять участие в презентации кни-
ги Марины Кабановой «Трости-
ночка», посетив перед тем школу 
искусств «Фламинго». Поэтому 
надо считать, что 13 июня состо-
ялась очередная встреча давних 
добрых друзей. 

За рабочим столом главы мно-
го говорили – и о литературе, и 
о дружбе народов, которые в не-
простой политической обста-
новке остаются верными и по-
нятными друг другу, о житейских 
проблемах, планах на будущее. 
Владимир Юрьевич отметил, 
что Год литературы для Бело- 
озёрского был отмечен новы-

ми лауреатами конкурса им. 
Елены Слободянюк, фестиваля-
ми «Мой Пушкин», музыкально-
литературными выступлениями 
профсоюзов Подмосковья и дру-
гими постановками всевозмож-
ных видов искусств.

Состоялось открытие праздни-
ка и подъём флага, звучал гимн. 
Затем Владимир Юрьевич про-
вёл памятную экскурсию по по-
сёлку. Гости побывали у стелы 
Победы, почтили память погиб-
ших в сражениях Великой Оте-
чественной войны 1941-45 гг. 

В центре бульвара Победы по-
знакомились с основными пред-
приятиями поселения, инфор-
мация о которых красочно пред-
ставлена на стендах. 

– Все предприятия имеют 
свою славную историю, – гово-
рил Владимир Юрьевич, акцен-
тируя внимание гостей на том, 
что предприятия полигона – 
градообразующие, без которых 
не мог бы зародиться посёлок 
и стать таким красивым, каким 
он сейчас есть. К данному вре-
мени предприятия представля-
ют следующие конструкторско-
производственные образова-
ния (по времени образования 
их на полигоне): Федеральное 
казённое предприятие «Госу-
дарственный казённый научно-
испытательный полигон авиаци-
онных систем» (ФКП «ГкНИПАС»); 
База испытаний КБ «Салют», 
Научно-испытательное отделе-
ние 9 КБ Химмаш им. А.М.Исаева; 
Научно-производственный 
центр газотурбостроения «Са-
лют»; «Воскресенский государ-
ственный казённый агрегат-
ный завод»; Воскресенский 
экспериментально-техноло- 
гический центр «ВИАМ». 

Здесь также представлены за-
вод детского питания, учебные 

заведения, медицина, другие на-
правления развития посёлка… 
Здесь представлены люди – сла-
ва и гордость Белоозёрского.

 В предисловии к своей кни-
ге «Белоозёрский. Очерки исто-
рии» Леонид Дудин писал: «На-
до полагать, что любые попыт-
ки рассказать хотя бы в первом 
приближении о нашей малой 
родине не дадут законченного 
жизнеописания и части свер-
шённых дел и прошедших со-
бытий, а также всеобъемлющего 
упоминания имён тех людей, ко-
торые, воздвигая предприятия, 
построили и Белоозёрский. 

И коль мы хотим дорожить 
своей семьёй, своим домом, ро-
дословной своей – великой па-
мятью предков, то, пока живы 
очевидцы и свидетели больших 
и малых дел наших второй по-
ловины XX века, – будет боль-
шим грехом не воспользовать-
ся их рассказами, записями, до-
кументами.

И не меньшим грехом будет – 
позабыть их имена.

Многих первопроходцев нет 
уже в живых, многие на пен-
сии. Но есть ещё и те, кто в меру 
сил продолжает работать, отда-
вая свой опыт идущим за ними 
и принося до сих пор немалую 
пользу Отечеству.

Пройдут годы. Не станет на-
шего поколения. И всё равно 
кто-то потом, более отважный 
и талантливый, не раз ещё вер-
нётся к самым глубоким исто-
кам нашей малой Родины (на-
пишем с большой буквы!) – и не 
раз ещё воздаст должное своим 
бескорыстно-крылатым предше-
ственникам, бесконечно распо-
знавая с более крутых высот но-
вейшей истории нашу дальнюю 
авиационно-космическую дей-
ствительность».

Подобные мысли высказал и 
Владимир Юрьевич, рассказы-
вая литераторам о прославлен-
ных предприятиях поселения.

Конечно же, гости не могли 
не почтить память нашего та-
лантливого писателя и прекрас-
ного человека Елены Слободя-
нюк, в честь которой установле-
на мемориальная доска на лицее 
№23, где Елена Александров-
на училась и вела активную об-
щественную жизнь. Её творче-
ство хорошо знакомо писате-
лям Болгарии, а Стефан Моллов 
и Валентина Атанасова награж-
дены медалью им. Елены Слобо-
дянюк. 

Продолжение на стр. 4.

«Вл»

Белоозёрье. Июнь. Авиакосмическая аура

Лицей №23. Почтив память Елены Слободянюк, сделали общий снимок.

Встреча. Владимир Кузнецов, Валя Атанасова, Стефан Моллов.  
Без комментариев.

Валентина Атанасова и Катя Николова.  
Памятная доска Елены Слободянюк.

Владимир Кузнецов: флаг городского поселения 
Белоозёрский – поднят.

У экспозиции КБ Химмаш им. А.М.Исаева.
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Продолжение. 
Начало на стр.3.

Среди достопримечатель-
ностей поселения особо надо 
отметить две природные жем-
чужины нашего края  – озёра 
Островное и Белое – оба вул-
канического происхожде-
ния и существуют тысячеле-
тия. Поэтому неудивительно, 
что далее литераторы отпра-
вились к одному из озёр  – 
Белому, величественному и 
живописному. Озеро питают 
родники. Ещё совсем недав-
но (на нашем веку – послево-
енное время) жители окрест-
ных деревень приезжали сю-
да за питьевой водой. Стирать 
бельё здесь запрещалось, сва-
ливать бытовые отходы тем 
более. В озере водилось мно-
го рыбы. Но однажды случил-
ся «великий мор» (конечно че-
ловеческий фактор), и рыбы 
большой не стало. Нет её до 
сих пор. 

Стоя на берегу, Леонид Ду-
дин процитировал самого 
себя:

Возможно, кому-то 
в далёких  широтах

Есть край 
также дорог и мил.

Но здесь у меня и любовь, 
 и работа,

И белоберёзовый мир.
Сделав паузу, продолжил: 
Белое озеро, Белое озеро – 
вечная тайна небес, 
Белое озеро, Белое озеро – 
в синь опрокинутый лес. 
«Это припев, – сказал он 
гостям. – Песня есть такая».

Катя Николова сделала не-
сколько снимков. Один из 
них, где сплошная синь, чита-
тель видит на странице.

Время пролетело быстро, и 
нас уже ожидало кафе «У Ан-
тона» Все изрядно проголо-
дались и с удовольствием от-
ведали блюда русской кухни, 
сделанные гостеприимными 

хозяевами …по-болгарски. 
Что очень порадовало гостей: 
и понимание значения са-
мих себя, и понимание ува-
жительного отношения бе-
лоозёрцев.

Ещё одно памятное место 
никак не объехали литера-
торы: дом № 9 по улице Во-
робьёвка деревни Цибино, 

где живёт член Союза писа-
телей России Галина Голова 
и где 12 июня 2013 года был 
подписан Договор о совмест-
ном культурном сотрудни-
честве писателей Болгарии  
(г. Плевен) и России (г. Вос-
кресенск). Об этом свидетель-
ствует установленная на доме 
памятная доска. 

Радушная хозяйка встре-
тила гостей болгарскими 
песнями на их родном язы-
ке, записи которых привез-
ла в прошлом году из Плеве-
на, где находилась в соста-
ве делегации воскресенских 
литераторов. Галина Голова, 
участница передачи «В нашу 
гавань заходили корабли», и 
сама прекрасно поёт, а бол-
гарские песни просто поко-
рили её. 

Обитель писателя – не толь-
ко памятное место нашей 
дружбы, но и уютный уголок 
белоозёрской земли, любов-
но созданный хозяевами, где 
наши гости всегда чувствуют 
себя как дома. Из Болгарии Га-
лина привезла виноградную 
лозу и саженцы роз, и, несмо-
тря на холодную малоснеж-

ную зиму, лоза и одна из роз 
выжили и растут, радуя оби-
тателей дома и гостей.

 В этот же день гости и со-
провождающие их литерато-
ры побывали на торжествен-
ном собрании и праздничном 
концерте в ДК «Гармония». 
Здесь Леонид Дудин пред-
ставил писателей Плевена и 

выступил с приветственным 
словом, поведав о творческих 
связях воскресенских и бол-
гарских литераторов. Наш по-
чётный гражданин заметил, 
что все гости являются насто-
ящими патриотами своей ро-
дины, а также пламенными 
патриотами России и верны-
ми дружбе между двумя вели-
кими народами. 

 Стефан Моллов обратил-
ся к белоозёрцам со словами 
поздравления с праздником. 
Зрители тепло приняли и по-
няли речь руководителя бол-
гарской делегации, несмо-
тря на то, что она была про-
изнесена на родном его язы-
ке. Гости были восхищены 
выступлениями наших твор-
ческих коллективов – вокаль-
ных и танцевальных. В этот 
день их выступления не огра-
ничивались только подмост-
ками ДК «Гармония», но были 
представлены и на открытой 
площадке. Здесь наши гости 
с удовольствием послушали 
русские народные песни в 
исполнении ансамбля «Суда-
рушка», сфотографировались 
с артистами и с удовольстви-
ем подпевали им.

Перед отъездом из Бело-
озёрского состоялся про-
щальный вечер. Он прошёл 
в очень тёплой обстановке, 
но грусть была: завтра на-
ши друзья отбывали к себе 
на родину. А так много хоте-
лось ещё сказать! Сказать всё 
не успелось в калейдоскопе 
радостных событий. Столь-

ко слов благодарности было 
произнесено с обеих сторон! 
Столько пожеланий будущих 
встреч прозвучало! И, конеч-
но, не обошлось без стихов 
и песен, которые мы уже по-
нимаем без перевода. Вме-
сте пели и «Катюшу», и «Алё-
шу», и русские народные, и 
болгарские народные. Осо-
бенно всем полюбилась «Де-
телина» в исполнении Силь-
вии Дияновой. Наши друзья 
прекрасно знают и исполня-
ют многие наши песни, и мы 
сливаемся в единый радост-
ный хор. По-болгарски «хо-
ра» означает «народ», и эти 
два понятия воссоединились, 
преодолев и время, и рассто-
яния. Были и чарующие сла-
вянские танцы, и объятия, и 
слёзы расставания. И очень 
хотелось, чтобы воспомина-
ния о воскресенской земле и 
эти тихие подмосковные ве-
чера согревали души наших 
дорогих болгарских друзей в 
далёком балканском крае. Ве-
рится, что за разлуками обя-
зательно явятся новые встре-
чи, осенённые тёплой твор-
ческой благодатью.

И нет конца словам бла-
годарности главе городско-
го поселения Белоозёрский 
Владимиру Кузнецову, руко-
водству и работникам муни-
ципальных учреждений по-
селения за то, что они сдела-
ли пребывание болгарских 
литераторов на нашей род-
ной земле комфортным и ра-
достным. 

«Вл»

Белоозёрье. Июнь. Авиакосмическая аура

Таким показалось Кате Николовой Белое озеро.

Катя Николова среди солисток хора «Сударушка».  «У Антона». Болгар без танцев не бывает.

Выпуск газеты подготовили: Л. Дудин, С. Глебов, В. Лысенков, М. Кабанова, О. новикова, Л. Чебышева.

Валетина Атанасова и Ольга Новикова.  
Белоберёзовый мир. Стефан Моллов и Леонид Дудин на сцене ДК «Гармония».


