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В пятницу, 17 июля, жите-
ли Мирного праздновали день 
микрорайона. Каждый год 
это событие носит различ-
ный характер. На этот раз 
торжество было посвящено 
в первую очередь ветеранам 
микрорайона, жителям 
Дома ветеранов.

П
редседатель ТОС 
«Мирный» Татьяна 
Лабазова приехала 
сюда в 1986 году, сей-

час она вспоминает о том време-
ни, словно о другом измерении, 
так лихо всё изменилось:

– Наш дом – Мирный, 20, он 
был первым среди новостроек, 
а кругом – ничего, одно поле. 
Вый дешь на балкон, посмо-
тришь: коровы пасутся, – вспо-
минает женщина. – И вот за 30 
лет видите, как всё изменилось. 
В качестве председателя ТОСа 
я уже шестой год, и мы прово-
дим шестой праздник, каждый 
стараемся сделать необычным.

Встреча с патриотическим на-
строением была организована в 
честь 17-летия Дома ветеранов и 
для всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны. В микрорай-
оне Мирном проживают более 80 
участников войны, блокадников, 
ветеранов и тружеников тыла. 
Приехал поздравить их и всех 
гостей праздника глава района.

– Я очень рад здесь присут-
ствовать, – начал Сергей Ма-
клаков. – В Угличе такие дворо-
вые праздники приносят очень 
хорошее настроение, они нас 
объединяют. Я хотел бы побла-
годарить наш ТОС «Мирный», 
наших предпринимателей за 
активность, за участие в жизни 
микрорайона. Я всех поздрав-

Мирный – гостеприимный!
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ляю с праздником, всем желаю 
счастья, удачи, здоровья.

Сергея Валерьевича сразу не 
отпустили с импровизированной 
сцены, он вручал подарки жите-
лям Дома ветеранов, участникам 
войны Екатерине Печениной, 
Михаилу и Зинаиде Мосичевым, 
Анатолию Васильеву и Надежде 
Железновой.

Надежда Александровна – одна 
из последних заселённых жиль-
цов, живёт в Доме ветеранов 
всего второй год. Сама она родом 
из Челябинской области. В годы 
войны Надежда училась на мед-
сестру в родном городе Миассе. 
Оттуда её, 19-летнюю девушку, 
в 43-м году взяли в армию.

– Мы бахвалились, девчон-
ки молоденькие, на повязках 
кресты рисовали, песни пели… 
Женщина выходит какая-то и 
говорит: «Всё, красавицы, от-
пели, война началась…». Вот 
так я узнала, что пришёл конец 
мирной жизни, – вспоминает 

Надежда Железнова.
В годы войны Надежда рабо-

тала в госпитале, одновременно 
девушка продолжала учиться. 
Позже Надежда Александровна 
работала в лагерях военноплен-
ных. Признаётся, что говорить с 
людьми было интересно: лечи-
лись итальянцы, немцы, румы-
ны, они пели, что-то рассказы-
вали... Но работать, по словам 
Надежды Александровны, «не 
дай Бог»:

– Они же там блокаду пережи-

ли, одни кости… Берёшь пере-
вязку делать, фаланги пальцев… 
пальцы отлетали, обмороженные 
все были, цинга у всех, эта работа 
была ужасная. Мы сутки рабо-
тали, сутки отдыхали. Вот так 
трудились медики.

Шли месяцы, эхо войны стало 
утихать, и однажды женщина 
встретила Александра Желез-
нова, будущего супруга, он-то 
и увёз Надежду в неизвестную 
Ярославскую область.

С тех пор минуло более 60 лет. 

Через Углич прошёл велопро-
бег за мир без ядерного ору-
жия. Велопутешественники 
из 5 стран стартовали 
3 июля в Ростове Великом, 
вечером этого же дня они 
приехали к нам в город.

П
робег прошёл под 
девизом «Мэры – за 
мир!» – такая над-
пись красуется на 

футболках интернациональ-
ной команды велопутеше-
ственников.

Около четырёх часов вечера 
17 велосипедистов на Успен-
ской площади встречал глава 
Угличского района Сергей 
Маклаков. Он рассказал о на-
шем городе и районе, об успе-
хах Углича в туристической 
сфере, упомянул о том, что в 
2014 году наш город признан 
лучшим среди малых городов. 
Далее глава района пояснил, 
что местная власть не поддер-
живает производства, которые 
вредят окружающей среде, 
а руководитель делегации 

Велосипедисты – за мир
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из Норвегии.
Далее Тор рассказал, что его 

организация «Bike for peace» 
не в первый раз проводит про-
беги, их цель – призвать все 
страны и, в частности, каждого 
городского главу к миру без 
ядерного оружия.

В свою очередь, Сергей Ма-
клаков рассказал гостям, что 
Углич много лет дружит с 
городами-побратимами в Гер-
мании, Финляндии и Италии 
и всегда рад новому сотруд-
ничеству.

К слову, о самом пробеге. В 
состав интернациональной де-
легации вошли семь россиян, 
шесть норвежцев, три амери-
канца и женщина из Австра-
лии. За 10 дней велосипедисты 
планируют посетить девять 
городов Золотого кольца. Впе-
реди – Мышкин, Рыбинск, 

Тогда, в послевоенные годы, жи-
тели восстанавливали страну, о 
таких добрых, мирных праздни-
ках, как сегодня, только мечтали. 
Бабушки и дедушки вырастили 
не одно поколение, живущее в 
мире.

Для самых маленьких жителей 
микрорайона, для звёздочек, 
которым наши предки отвоевали 
голубое небо, Валерий Батош-
кин, депутат Муниципально-
го Совета Углича, в праздник 
микрорайона сделал хороший 
подарок – детский парк раз-
влечений. Хоть и работает он 
на коммерческой основе, но 
его владелец утверждает, что 
ценовая политика здесь самая 
демократичная:

– У нас каждый день акции, 
в дни рождения малыши игра-
ют бесплатно, если какими-то 
группами приводят детей – то это 
полцены, если все аттракционы 
ребёнок прошёл – два в пода-
рок. Сейчас ещё будем ставить 
лодочки в бассейн, а так ребятам 
больше всего нравятся шары на 
воде и большой батут.

Это зрелище надо было видеть, 
когда несколько десятков малы-
шей одновременно запустили 
в парк – думала, снесут с ног. 
А сколько довольного озорного 
смеха – сплошное умиление.

Знаете, ещё есть любопытная 
вещь. Порой даже самое обычное 
задание поворачивается совсем 
другим ракурсом. Задумала я в 
материал внести комментарии 
жителей микрорайона: мол, не-
сколько тёплых слов для соседей. 
Да так мне повезло, что выборка 
респондентов попадала в ос-
новном на гостей праздника из 
других частей города. Оказалось, 
что были мамы с малышами из 
посёлка Заречного, гости с улиц 
Интернациональной, Свободы, 
Победы… Думаю, это лучше все-
го говорит о том, что город-то наш 
ещё какой дружный! С праздни-
ком, Мирный-гостеприимный!

Ярославль, Кострома, Плёс, 
Суздаль и Владимир.

Среди велопутешественни-
ков есть те, кто часто бывает 
в России, а вот австралийка 
Элисен Юкит в нашей стране 
впервые. Сюда приехать она 
хотела с 18 лет.

– Моя первая веломайка 
была с российской симво-
ликой, – призналась она. – 
Велосипед значит для меня 
много: это возможность пу-
тешествовать, знакомиться 
с новыми людьми и держать 
себя в форме. Я езжу около 30 
лет, в Россию хотела попасть 
с юности, и вот мой отпуск в 
этом году целиком посвящён 
вашей стране!

Велотуристы планируют пре-
одолеть 600 километров. Для 
тех, кто на велосипеде с дет-
ства, это легко. После Углич-
ского кремля велосипедисты 
двинулись дальше, с мирной 
миссией по городам России. 
Отрадно, что у всех путеше-
ственников от России – только 
положительные впечатления.

назвал Сергея Валерьевича 
лучшим мэром.

– Вам надо идти в президен-
ты! – воскликнул Тор Норленд 

Глава района
Сергей Маклаков 
приехал 
поздравить 
жителей Мирного

Предприниматель 
Валерий Батошкин
подарил детям 
радость

Велопутешественники побывали в Угличе и двинулись дальше 
с мирной миссией по городам России


