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С Днём рождения, Отрадное!
Традиционное праздничное 

шествие собрало многих. В 
первых рядах колонны – гла-
ва Кировского района Андрей 
Гардашников, глава МО «Город 
Отрадное» Магданбек Таймас-
ханов, первый заместитель и 
заместитель главы администра-
ции Алексей Аверьянов и Ирина 
Лубинецкая, глава администра-
ции с 2014 по 2019 год, Почётный 
житель города Вера Летунов-
ская, депутаты совета депутатов 
4-го созыва, ветераны.

Праздничная демонстрация 
этого года поддержала тематику 
проходящего в России Года теа-
тра. Многие участники делегаций 
городских учреждений и пред-
приятий на пути к главной сцене 
праздника облачились в маски и 
костюмы. 

(Окончание на стр. 4)

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного дополнительного 
образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём учителя!
В сердце каждого из нас учитель стоит в одном ряду с самыми родными и близ-

кими людьми. Благодаря учителям мы открываем этот прекрасный мир знаний.
Каждый год выпускники лицея и школ нашего города показывают блестящие 

результаты на выпускных экзаменах, золотые медалисты — это украшение и гор-
дость Отрадного. И это благодаря вашему самозабвенному труду!

Желаем вам здоровья, вдохновения, успехов в вашей работе! 
Магданбек ТАЙМАСХАНОВ,  
глава МО «Город Отрадное»

Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,  
и.о. главы администрации МО «Город Отрадное»

Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Быть учителем – не ремесло, а призвание, требующее от человека огромной 

отдачи. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, 
не погаснет огонь искренней преданности своему делу. Желаем вам здоровья 
и благополучия, оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде.
Андрей ГАРДАШНИКОВ, 
глава Кировского  
муниципального района

Евгений ПАВЛОВ, 
заместитель главы администрации Кировского 

муниципального района по экономике

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного  
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Международным Днем учителя! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья и благополучия!  Пусть чувство 
гордости за успехи своих учеников будет наградой за ваше терпение и верность 
профессии педагога!

С праздником! С Днем учителя!
С уважением И.Ф. ХАБАРОВ, 

депутат Законодательного собрания,  
Почетный гражданин Ленинградской области 

Лицею г. Отрадное — 20 лет

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Интервью с директором лицея Аллой Альбертовной Рудковской на стр. 3, 6, 7.

М.Г. Таймасханов
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Валентина Матвиенко вновь пере-
избрана на пост председателя 
Совета Федерации. Решение при-
нято на очередном заседании СФ 
25 сентября.

Валентина Матвиенко возглавляет 
Совет Федерации с 2011 года.

Напомним, что избранный губерна-
тором Петербурга Александр Беглов 
на церемонии инаугурации  подписал 
постановление о назначении Матвиен-
ко представителем от исполнительного 
органа государственной власти города 
Санкт-Петербурга.

47news

Валентина Матвиенко 
остаётся спикером 
Совета Федераций

Дмитрий Василенко 
удостоен наград

Президент РФ подписал указ о госнагра-
дах для нескольких членов Совета Федера-
ции. Сенаторы получили ордена и звания. 

Согласно документу, опубликованному на 
официальном интернет-портале правовой 
информации, сенатору Николаю Рыжкову за 
особые заслуги перед государством и наро-
дом присвоено звание Героя труда РФ. 

Ордена Александра Невского удостоены 
члены Совета Федерации Любовь Глебо-
ва, Олег Морозов и Виктор Озеров, ордена 
Дружбы — Татьяна Гигель и Сергей Лукин. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени будет вручена сенаторам 
Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, 
Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину. Кроме 

того, ордена Дружбы удостоен директор Государственного исторического музея Алексей Левы-
кин. Другим указом Президент наградил почетной грамотой ректора Всероссийского государ-
ственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева.

tass.ru

Глава региона Александр Дрозденко 
подписал распоряжения о назначении 
руководителей трех профильных коми-
тетов и управления делами Правитель-
ства Ленинградской области.

Евгений Чайковский, до настоящего 
момента занимавший должность председа-
теля комитета по культуре Ленинградской 
области, назначен председателем комитета 
Ленинградской области по туризму.

Владимир Цой, до настоящего момента 
являвшийся депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области и занимав-
ший должность директора ГБУК ЛО «Выборг-
ский объединенный музей-заповедник», 
назначен председателем комитета по культу-
ре Ленинградской области.

Дмитрий Иванов, до настоящего момента 
являвшийся управляющим делами Прави-
тельства Ленинградской области назначен 
председателем комитета по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области.

Алексей Слепухин, до настоящего 
момента являвшийся председателем коми-

тета по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
Ленинградской области назначен управ-
ляющим делами Правительства Ленинград-
ской области.

Распоряжения о назначениях вступают в 
силу с 1 октября текущего года.

СПРАВКА
Владимир Олегович Цой родился 15 дека-

бря 1984 г. в Киришах. В 1990 г. переехал 
с семьёй в Выборг. Закончил Выборгскую 
гимназию в 2001 году. Учился на факуль-
тете социологии СПбГУ в 2001-2006 годах, 
получил диплом с отличием. С 2007 года - 
депутат Законодательного Собрания Ленин-
градской области. В 2010-2012 годах учился 
на историческом факультете СПбГУ, защи-
тил магистерскую диссертацию по истории 
искусства. В 2015 году назначен директором 
ГБУК ЛО «Выборгский объединённый музей-
заповедник», координирующим  работу по 
реставрации средневековых памятников 
Выборга. Женат, трое детей.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Кадровые назначения

Во Всероссийский Год театра в Ленин-
градской области появилось звание 
«Почетный работник культуры Ленин-
градской области».

Для дополнительного поощрения и разви-
тия культурной отрасли в регионе губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозден-
ко подписал соответствующее постановле-
ние. Теперь ежегодно трое работников куль-
турной сферы могут быть представлены к 
награде. В документе сообщается, что почет-
ное звание будет присваиваться гражданам 
Российской Федерации, проработавшим в 
сфере культуры не менее 20 лет, из них 15 
лет – в Ленинградской области. Награжден-
ные получат единовременную денежную пре-
мию в размере 50 тысяч рублей.

В Ленинградской области действуют 262 
культурно-досуговых центра и Домов куль-
туры, 399 библиотек, 35 музеев, 75 детских 
школ искусств. Пять драматических театров 
(«Театр на Васильевском», театр «На Литей-
ном», «Комедианты», «Апрель» в городе 
Лодейное Поле и театр драмы и кукол «Свя-
тая крепость» в Выборге) ежемесячно выез-
жают на гастроли по области и радуют жите-
лей премьерами. Симфонический оркестр 
«Таврический» и оркестр русских народных 
инструментов «Метелица» принимают уча-
стие в областных и районных праздниках, 
знакомя жителей с произведениями класси-
ков и современных композиторов.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области

В области появилось 
новое звание

В военном комиссариате города Кировска и Кировского района Ленинград-
ской области 13 сентября была проведена военно-патриотическая акция «День 
открытых дверей». В ней приняли участие более 20-ти учащихся образователь-
ных учреждений, а также их законные представители и члены семей.

«День  
открытых дверей»

Самую большую долю семейно-
го бюджета тратят на жилищно-
коммунальные услуги на Камчатке 
и Колыме (до 14%), а меньше всего в 
Дагестане и Ингушетии (менее 5%), 
свидетельствует рейтинг РИА Ново-
сти. Ленинградская область близка 
к лидерам антирейтинга — расходы 
семейного бюджета на ЖКХ здесь 
составляют 12,8%.

Как показали итоги исследования, 
средний показатель доли затрат средней 
семьи на услуги ЖКХ в России — 9,6%. 

По расчетам экспертов, это около 4,4 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2017 
годом показатель вырос на 4,0%.

Значение в регионах изменяется в диапазоне от 4,6% до 15,0%.
В Крыму, Петербурге, Мордовии, Вологодской и Омской областях затраты средней 

семьи на оплату услуг ЖКХ составляют 10%. Жители еще 40 регионов России отда-
ют больше 10%, среди них Приморский край (10,1%), Орловская (10,3%), Челябин-
ская (10,5%) и Ленинградская области (12,8%).

47news

Расходы на ЖКХ  
в Ленобласти

Дочка судостроительного завода 
«Пелла» (Кировский район Ленинград-
ской области) ООО «Пелла-Стапель» 
может получить статус стратегиче-
ского инвестора Санкт-Петербурга.

О подготовке и согласовании соответ-
ствующего постановления правительства 
«Фонтанке» сообщили в комитете по 
инвестициям 23 сентября. Параллельно 
готовится постановление о предоставле-
нии земельного участка в рамках инвест-
проекта.  Скорее всего, в Колпино, где и 
зарегистрировано предприятие. Отмеча-

ется, что  стратегический статус может получить проект «Создание нового стапельно-
го производства для строительства высокотехнологичной морской техники».

ООО «Пелла-Стапель» создано в мае 2019 года. Это 100-процентная дочка судо-
строительного завода «Пелла» из Ленобласти.

Фонтанка.ру

Во время акции были озвучены тре-
бования ФЗ РФ от 28.03.1998 № 53 
«О воинской обязанности и военной 
службе» в части, касающейся призыва 
граждан на военную службу, а также об 
ответственности за уклонение от воен-
ной службы.

Проведено ознакомление с работой 
призывного пункта, расположением 
кабинетов врачей-специалистов. Участ-
ники акции познакомились с количе-
ством братских воинских захоронений на 
территории Кировского района, порядке 
увековечения памяти погибших.

Дочка «Пеллы» освоит 
стапельное производство

2 октября под председательством главы МО «Город Отрадное» М.Г. 
Таймасханова состоялось очередное заседание совета депутатов 4-го 
созыва.

По всем рассмотренным вопросам депутаты приняли решения, с ними можно 
познакомиться на сайте Otradnoevsz.ru

В работе совета депутатов приняли участие первый заместитель главы админи-
страции МО «Город Отрадное» А.В. Аверьянов, заместитель главы администра-
ции И.Н. Лубинецкая, глава администрации в 2014-2019 гг. — Почётный житель 
г.Отрадное В.И. Летуновская, работники СМИ и аппарата администрации МО 
«Город Отрадное».

Заседание совета 
депутатов

Правительство Российской Федерации объявило благодарность сенатору от Ленин-
градской области Дмитрию Василенко, с формулировкой: «За большой вклад в разви-
тие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность». 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 
наградил российских сенаторов, соответствующее распоряжение от 23 сентября 2019 г.  
№ 2156-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

lenoblzaks.ru
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Для детей, которые 
хотят учиться

Наш лицей был создан в результате 
реорганизации Отрадненской школы 
№ 1, которую до сих пор вспоминают 
и выпускники и их родители добрым 
словом. Начал работать лицей 1 сен-
тября 1999 года.

Толчком для его открытия послужи-
ло желание руководства Кировско-
го района иметь в районе учебные 
заведения повышенного уровня, реа-
лизующие программы углублённого 
изучения предметов. За год до откры-
тия лицея, в 1998 году, в г.Кировске 
была создана гимназия, и руководство 
района — глава администрации Васи-
льев Андрей Валентинович, председа-
тель Комитета образования Веселова 
Ирина Станиславовна, большой про-
фессионал и энтузиаст своего дела, 
при поддержке главы администрации 
г.Отрадное, ныне покойного Киселева 
Владислава Николаевича — решили 
создать в г.Отрадное лицей.

В то время были довольно строгие 
правила: в гимназиях учились дети, 
которые хотели постигать гуманитар-
ные предметы по программам углу-
блённого их изучения — так было 
принято в гимназиях, а в лицеях при-
держивались реализации программ 
технического направления, делая 
акцент на точные дисциплины, такие 
как математики, физика, биология, 
химия и т.д.

Выбор пал на здание Отрадненской 
средней школы № 1, к тому времени 
оно требовало серьёзного капиталь-
ного ремонта, так как не соответство-
вало никаким нормам. Решили ремон-
тировать его уже с учётом требований 
образовательного учреждения нового 
уровня, с учётом его специфики.

Мне было предложено возглавить 
процесс создания лицея и последую-
щее его руководство. В то время я 
работала директором Отрадненской 
средней школы № 2. С чисто педагоги-
ческой точки зрения в школе № 2 мы 
уже использовали разные программы 
и дифференциацию в обучении: у нас 
были группы для детей с разными спо-
собностями. Замечу, что об этом педа-
гоги думают всегда и, что называется, 
во все времена. Это не значит, что есть 
дети лучше или хуже, просто есть дети 
с разными способностями, и это оче-
видно. Способности надо развивать, 
а для этого нужны особые условия...  

И тут нельзя пока ничего лучшего 
придумать, как только собрать таких 
детей или в специальном классе или в 
группе. Конечно, должен быть и инди-
видуальный подход к каждому учени-
ку, но подобное очень трудно достичь 
в больших общеобразовательных 
классах.

Так, как нужно  
для учёбы

Было трудно. Это были 90-е годы — 
в стране были разноплановые трудно-
сти. Было очень мало, если не сказать 
совсем не было нормативных докумен-
тов. С одной стороны, это затруднило 
нашу деятельность, с другой... Можно 
было творить: ограничивающих или 
жёстко регламентирующих документов 
было совсем немного. Нам, учителям, 
было дано право внутри школы делать 
многое так, как нужно детям: можно 
было менять штатное расписание, вво-
дить ставки дефектологов, логопедов, 
если они были нужны… Ведь части 
детей нужен просто логопед для того, 
чтобы быть успешным, не имея и очень 
больших способностей. Необходимо 
только правильно расставить приори-
теты... Ребёнок должен это понимать 
и, конечно, родители... Ребёнок может 
прожить очень полезную и счастливую 

Алла РУДКОВСКАЯ:
Надо любить учиться  
и любить учить.  
Лицей для этого и создан

жизнь, даже не имея каких-то особых 
способностей, если мы, учителя, в школе 
найдём правильный к нему подход, и он 
сможет получить то образование, кото-
рое точно ему подходит, которое сделает 
его успешным.

...Прошло 20 лет, как работает лицей, 
Сегодня у нас единый, дружный и твор-
ческий коллектив. До сих пор успешно 
работают те, кто 20 лет назад создавали 
лицей, это: Алла Михайловна Сидорен-
кова, Марина Валентиновна Кузьмина, 
Наталья Владимировна Ольшанская, 
Елена Анатольевна Никонова, Галина 
Александровна Михайлова, Надежда 
Владимировна Новосёлова, Александр 
Рэмович Новосёлов, Ольга Анатольевна 
Кузнецова, Лариса Анатольевна Лыско-
ва, Вероника Анатольевна Шелковни-
кова, Наталья Васильевна Легостаева 
и наш делопроизводитель Наталья Пав-
ловна Волкова.

У нас сегодня 40 только учителей и 520 
обучающихся.

Особые слова благодарности и пожела-
ния здоровья хочется сказать педагогам, 
которые участвовали в создании лицея, 
много лет отработали и ушли из лицея на 
заслуженный отдых, это: Левшина Люд-
мила Ивановна, Гузовская Дана Иоси-
фовна, Кравчук Валентина Федоровна, 
Очеретянная Людмила Михайловна, 
Семёнова Татьяна Николаевна, Лозин-
ская Валентина Борисовна, Елькибаева 
Маргарита Анатольевна, Жигало Надеж-
да Николаевна, Акимова Нина Ивановна.

Также хочется вспомнить с благодар-
ностью ветеранов педагогического тру-
да, ныне покойных Анисимову Валентину 
Константиновну и Шурову Алевтину Ива-
новну.

 
— Алла Альбертовна, как учителями 

вообще была воспринята идея о соз-
дании лицея?

— По-разному. Все педагоги имели 
свой собственный педагогический опыт. 
Некоторые учителя имели опыт работы 
в гимназических классах, в классах для 
детей с проблемами здоровья, а некото-
рые были против каких-либо новшеств. 
Поверьте моему большому педагогиче-
скому опыту, что почти каждый думаю-
щий учитель приходит однажды к мысли 
о том, что надо искать пути предоставле-
ния каждому ребенку условий для реали-
зации способностей и желаний. Повто-
ряю, что к этим мыслям рано или поздно 
приходит каждый творчески работающий 
учитель. Вот на этой основе мы и объеди-
нились.

Процесс сложный….
— С чем Вы как директор нового учеб-

ного заведения столкнулись в первую 
очередь? Какие были трудности?

— Трудностей было очень много. В пер-
вую очередь — ремонт в здании теперь 
уже лицея. Начался он поздно, в июне 
1999-го, и к 1 сентября закончить всё не 
успели. За лето 1999 года мы определили 
количество детей, сформировали педаго-
гический коллектив... В общем, было всё 
необходимое для работы уже лицея, а 
здание — не готово. И учиться 1 сентября 
1999 года мы начали на 3-м этаже в 3 сме-
ны! И так лицей работал несколько первых 
месяцев... Сегодня мы с учителями с ужа-
сом вспоминаем те месяцы. Даже перил не 
было у лестницы на 3-й этаж! Мы с учите-
лями стояли на лестнице «вместо перил», 
чтобы обеспечить безопасность детей при 
подъёме на 3-й этаж. Не было необходи-
мой мебели и много чего другого... Нача-
лись проблемы с финансированием... В 
общем, начинался лицей довольно трудно!

Были и другие сложности. Надо было 
создавать единый педагогический кол-
лектив, т.к. учителя были из разных школ. 
Предстояло «заразить» идеей лицейского 
образования всех учителей, кто поступил 
на работу. Идея лицейского образования 
для некоторых из них была, что называ-
ется, не собственной. Учителя вообще 
особые люди, для них воспринять умом и 
сердцем чужую идею, понять и принять её 
— это непросто. Процесс сложный, но мы 
его пережили... Большинство учителей, с 
кем мы начинали, остались в лицее, еди-
ный коллектив у нас уже давно.

Не могу не сказать о родителях детей, 
которые пришли вместе с нами: они пове-
рили нам, учителям, сразу! Комплектова-
лись мы первые годы с пятого класса, так 
что не только учителя, но и дети были из 
разных школ. Родители согласились, ког-
да мы им объяснили, что учить будем по 
углублённым программам, что програм-
мы отработаем, создадим условия для их 
изучения.

(Продолжение на стр. 6)

1 сентября 2019 года 
лицею города Отрадное 
исполнилось 20 лет. У его 
истоков стоит и все 20 лет 
возглавляет это одно из 
лучших образовательных 
учреждений и Кировско-
го района, и Ленинградской 
области «Отличник народ-
ного просвещения» Алла  
Альбертовна Рудковская. 
Лицей сегодня — это «куз-
ница» золотых медалистов,  
выпускники лицея — это уже сформировавшиеся молодые 
люди и девушки, которые осознанно и целеустремленно 
идут к своей жизненной цели — поступают в те вузы, где 
могут максимально раскрыть способности, использовать 
знания, полученные в лицее... В нём царит атмосфера 
поиска и постоянного креатива... Сама Алла Альбертовна 
потрясающий собеседник, из разговора с которым посто-
янно открываешь для себя совершенно новые грани сред-
него образования, о которых мало что слышал... В общем, 
лицей — это гордость города Отрадное!

Мы встретились с Аллой Альбертовной Рудковской и 
побеседовали о начале лицея, некоторых особенностях 
учебного процесса и, если обобщённо, о вообще неко-
торых особенностях педагогической профессии.

Итак, о начале лицея...

20
ЛЕТ

Посвящение  
в лицеисты
4.12 1999 года

Герб лицея

Педагоги лицея, сентябрь – 2019, в центре – А.А. Рудковская
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«Люди, достойные аплодисмен-
тов» — ежегодная, приуроченная ко 
Дню города, церемония награжде-
ния. На сцене КЦ «Фортуна» честву-
ют тех, кто своим трудом вносит 
значительный вклад в развитие 
Отрадного.

Почетную грамоту администра-
ции Кировского района специалист 
по коммунальным расчетам ООО 
«Сервис — Центр» Наталья Тымбур 
получила из рук заместителя главы 
районной администрации по соци-
альным вопросам Татьяны Лоскуто-
вой.

Почетные грамоты и Благодарности 
совета депутатов вручил глава МО 
«Город Отрадное» Магданбек Таймас-
ханов. 

В 2019 году увеличилось число 
Почетных жителей нашего горо-
да. Звания удостоены преподава-
тель Отрадненской детской школы 
искусств Светлана Дараган и дирек-
тор детского сада «Андрейка» Марина 
Филиппова. 

Наградной знак «За заслуги перед 
городом Отрадное» получили Татьяна 
Палагнюк — заведующий д/с «Родни-
чок», Андрей Крыжановский — гене-
ральный директор ООО «СК Квартал», 
Людмила Войнова — председатель 

местной межрайонной организации 
СПб РО ВОС и Надежда Новоселова — 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе МБОУ «Лицей г. Отрадное»

Первый заместитель главы адми-
нистрации МО «Город Отрадное» 

Алексей Аверьянов Почетными гра-
мотами и Благодарностями админи-
страции отметил профессионалов 
своего дела в сфере образования и 
культуры, услуг и ЖКХ, торговли и 
промышленного производства, пред-
ставителей малого бизнеса, творче-
ских людей.

Благодарность администрации «За 
активное участие в общественной 
жизни города Отрадное» получил 
отряд Юнармии из школы №2.

Неотъемлемая часть праздника — 
чествование супружеских пар, отме-
тивших золотой и рубиновый юбилеи 
свадьбы. 

Особое внимание — ветеранам 
Отрадного и его почетным жителям. 
Всем им предназначались искренние 
слова поздравлений и благодарности, 
цветы и аплодисменты. 

Украшением праздничного вечера 
стали прекрасные творческие номера 
коллективов Отрадненской детской 
школы искусств и Культурного центра 
«Фортуна».

Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора

День города

(Окончание. Начало на стр. 1)
Утро Дня города началось с праздничной литургии во славу Отрадного и его 

жителей в храме святого Иоанна Милостивого. 
Далее, следуя святой традиции, руководители города, депутаты и ветераны 

почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны защитников 
родной земли. На мемориале «Ивановский пятачок» они возложили цветы на 
братском захоронении и склонили головы перед памятью героев.

На городской площади демонстрантов встречали приветственными словами 
и яркими творческими номерами. С главной сцены праздника к жителям отрад-
ного обратился глава Кировского района Андрей Гардашников. Он отметил, 
что Отрадное год от года становится лучше и уютнее. Это становится возмож-
ным, благодаря продуктивному взаимодействию всех уровней власти. 

Поздравления с Днем города звучали и от руководителей города. День горо-
да — это в первую очередь праздник его жителей — людей, чьими талантами и 
трудом преумножается его процветание. Поэтому главными словами были поже-

С Днём рождения, 
Отрадное!

лания здоровья, счастья, благополу-
чия отрадненцам и их семьям. 

Торжества на Центральной площа-
ди города продолжались до вечера. 
Их сопровождали зажигательные 
номера отрадненских и приглашен-
ных творческих коллективов. 

В зале КЦ «Фортуна» — отдель-
ная программа. Здесь прошел 
гала-концерт городского фестиваля 
детского творчества «Ладошки». 
Театральная лаборатория «Г.Л.А.С.» 
подарила зрителям спектакль «Нео-
бычайный секретарь», уже не раз 
снискавший восторженные отклики 
зрителей. 

Большой праздник закончил-
ся грандиозным салютом. Город 
Отрадное начал отсчет юбилейного, 
50-го, года со дня рождения. 

Люди, достойные аплодисментов

Н. Тымбур и Т. Лоскутова

Новые Почётные жители  города С. Дараган и М. Филиппова



9 октября 2019 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное 5День города

В День города Отрадное одной 
из востребованных площадок 
у горожан стал новый стадион 
на ул. Ленина. Здесь собрались 
футболисты, чтобы в 33-й раз 
разыграть «Кубок Виктора Эйно-
риса».

Турнир проводится в Отрадном много 
лет в память о героически погибшем в 
Афганистане земляке Викторе Эйно-
рисе. Друзья, одноклассники, коллеги 
помнят его горячую увлеченность фут-
болом. Память эта воплотилась в еже-
годные футбольные встречи.

Соперниками ветеранов отраднен-
ского футбола в этом году на новой аре-
не стала команда ветеранов «Зенита». 

Легенды футбола Александр Горшков, 
Сергей Дмитриев, Дмитрий Радченко, 
Сергей Кузнецов и другие вышли на 
поле.

Депутат Законодательного собрания, 
мастер спорта России, капитан «Зени-
та» в 2001-2003 годы Алексей Игонин 
поздравил отрадненцев с праздником, 
с новым спортивным объектом, тепло 
приветствовал одноклубников и коман-
ду Отрадного. Гостю было предостав-
лено право ввести мяч в игру.

Пожелать успехов команде нашего 
города приехали и его руководители: 
Магданбек Таймасханов, Алексей Аве-
рьянов и без преувеличения «крёст-
ная» стадиона Вера Летуновская.

Встречу сопровождал легендарный 
спортивный комментатор и журналист 
Эрнест Серебренников. Его искромет-
ные блиц-интервью с футболистами 
перед матчем и комментарии во вре-
мя него стали изюминкой игры. Стоит 
отметить, что Эрнест Наумович своим 
профессиональным взглядом сразу 
заметил хорошую физическую форму 
недавно избранного главы МО «Город 
Отрадное». Комментатор поинтересо-
вался, каким видом спорта занимается 
Магданбек Гаджиевич, за кого болеет. 
В Отрадном многие знают нового гла-
ву как тренера по дзюдо. А вот за кого 
болеть в матче — вопрос не из легких. 
То, что «Зенит — чемпион», знают даже 
дети, но когда против «зенитовцев» 
свои, родные, отрадненские футбо-
листы… Здесь нужно отдать должное 

болельщикам, поддержка у команды 
Отрадного была сильной! Итог игры 
— достойный: 2:1 в пользу ветеранов 
«Зенита», но уступить таким именитым 
профессионалам всего на один мяч в 
товарищеской игре, пожалуй, дорогого 
стоит.

Кубок победителям вручила сестра 
Виктора Эйнориса — Елена. Медали, 
памятные сувениры гостям, бесчислен-
ные фото на память…

Так прошел первый матч большого 
футбола на новом стадионе в Отрад-
ном. Мы искренне верим, что отрад-
ненское поле станет ареной для многих 
интересных, насыщенных, незабывае-
мых спортивных встреч!

Первая игра — «Кубок Виктора Эйнориса»

Разделить с отрадненцами радость от большого 
события прибыли председатель комитета по строи-
тельству Константин Панкратьев и его заместитель 
Виталий Паршин, глава Кировского района Андрей 
Гардашников, руководители города Магданбек 
Таймасханов и Алексей Аверьянов, глава админи-
страции с 2014 по 2019 год, Почётный житель горо-
да Вера Летуновская, представитель компании-
подрядчика.

Стадион сдан почти  на месяц рань-
ше срока. Это результат слаженной 
работы всех участников процесса. 
Символично, что открытие состоя-
лось в Год Здорового Образа Жизни 
в Ленинградской области.  Город вос-
пользовался возможностью и, благо-
даря вступлению в государственную 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской 
области», осуществил мечту отраднен-
цев о собственной арене.  Много спор-
тивных надежд связывают с этим объ-
ектом как представители власти, так и 
жители нашего города. Современный 
стадион в Отрадном  - это многофунк-
циональный  комплекс общей площа-

дью свыше 14 тысяч кв.м., дающий возможность 
заниматься несколькими видами спорта. Здесь, 
помимо открытого футбольного поля, расположе-
ны беговые дорожки, баскетбольная площадка, 
трибуны на 100 человек, секция для сдачи норм 
ГТО, модульная раздевалка для спортсменов.  

Почетные гости пожелали отрадненцам новых 
спортивных свершений и побед и символически 
перерезали красную ленту. Стадион в строю!

«ЛАДОШКИ»: ЛУЧШИЕ; подробности — в следующем выпуске газеты.

Стадион наших будущих побед
В Отрадном состоялось долгожданное открытие стадиона. В канун Дня города новый спортивный 

объект стал, пожалуй, главным подарком для жителей города. 
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Екатерина ЮСУБОВА. Фото автора

В атаке — капитан отрадненской 
 команды Игорь Заостровцев
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Честно говоря, в начале условий для 

этого было не очень много, но, видимо, 
желание иметь новую школу было общим. 
Сегодня я с удовольствием и одновремен-
но с благодарностью вспоминаю тех, кто 
участвовал в первом составе управляю-
щего совета, были активными представи-
телями родительской общественности... 
Не могу не сказать о том, что очень многие 
родители и материально помогали лицею: 
у нас был благотворительный фонд. За 
счет добровольных пожертвований раз-
ных организаций, предпринимателей, 
родителей мы смогли создать комфорт-
ные условия для учебы за короткое время, 
смогли сделать просто прорыв в совер-
шенствовании материально-технической 
базы. До сих пор мы активно пользуемся 
во многих кабинетах тем, что было созда-
но тогда, в первые годы существования 
лицея. Пользуясь возможностью, хочу 
еще раз поблагодарить тех родителей, 
которые до сих пор поддерживают лицей 
материально. Таких, к сожалению, очень 
теперь мало. Так, в прошлом году мы за 
счет благотворительных взносов поме-
няли мебель в столовой. У нас красивая 
современна мебель, которой пользуются 
все с удовольствием.

…И вот-первые 
результаты!

— Алла Альбертовна, когда Вы 
почувствовали и поняли, что лицей 
состоялся?

— Тогда, когда появились первые 
результаты. Это совпало с периодом, ког-
да в стране стали вводить ЕГЭ. Теперь 
оценивать хорошее образовательное 
учреждение или плохое довольно просто: 
для этого есть объективные данные... 
Единый госэкзамен является сегодня 
главным показателем внешней неза-
висимой оценки школы. Исходя из этой 
оценки, сегодня наш лицей — стабильно 
работающая школа. Наши результаты по 
ЕГЭ выше районных и даже областных... 
Наши ученики — постоянные участники 
конкурсов и олимпиад. За 20 лет работы 
около 100 выпускников закончили лицей 
с медалями... Поверьте, это очень много! 
Мы участвуем во Всероссийской олимпи-
аде школьников. В этом году в школьном 
этапе олимпиады участвовали почти 50 
% наших лицеистов (без начальной шко-
лы), на муниципальном этапе около 100 
человек стали победителями или призё-
рами... Ещё раз скажу: это очень много! 
Каждый пятый!!!

Нет никаких 
ограничений для 
поступления в лицей

Сегодня нет никаких ограничений для 
поступления в лицей: мы как простая 
школа. В Отрадном, как известно, 3 сред-
них школы — лицей, школы №№ 2 и 3. 
Нет никаких ограничений по микрорайо-
нам, думаю, это большое достижение, в 
противном случае у родителей не было 
бы никакого выбора. Так что у нас в лицее 
дети со всего города — из частного сек-
тора, из центра Отрадного...

Но вот что я хочу сказать с большим 
сожалением: всё больше родителей 
при поступлении ребёнка в 1-й класс не 
интересуются, что будет дальше... Конеч-
но, есть родители, которые, как только 

их ребёнку исполнилось 5 лет, изучают 
учебные программы, сайты образова-
тельных учреждений, даже приходят ко 
мне на приём... В этом году у меня уже 
были такие родители, у которых в 2020 
году ребёнок пойдёт в 1-й класс: они 
хотят знать, как и чему будут учить, какие 
возможности и перспективы. Считаю, что 
это очень правильно! В декабре мы уже 
будем проводить собрание родителей 
будущих первоклассников, а с 15 января 
2020 года уже начинаем приём в лицей. 
Родители, которые всё необходимое для 
поступления ребёнка в школу делают 
заранее, поступают очень умно! К сожа-
лению, есть родители, которые приходят 
«записывать» ребёнка в школу 30 или 
даже 31 августа полные уверенности, что 
место для их ребёнка должно быть — и 
по закону это так! — но по сути подобное 
неправильно, потому что решить вопрос 
только об учёбе ребёнка в начальной 
школе, не зная о дальнейших програм-
мах... Нет, это неправильно!

Лицей ведь отличается от соседних 
школ только программами — они другие, 
мы ими гордимся, наши программы отра-
ботаны и приносят результаты. С 8 клас-
са начинаем углублённо изучать предмет. 
Замечу при этом: изучают предмет те 
дети, которые это могут и хотят делать, 
что очень важно. Изучаем физику, био-
логию, профильно — химию... Наш учеб-
ные план построен так, чтобы, начиная 
с 5 класса, подготовить детей к такому 
выбору. Мы раньше, чем в обычных шко-
лах, начинаем изучать физику, с 7 клас-
са — химию, хотя в других школах поло-
жено по учебным планам с 8 класса. С 8 
класса, повторю, начинается углублённое 
изучение предмета; дети могут учиться 
в одном классе, но углублённо изучать 
разные предметы. Для этого их надо рас-
садить по группам, каждой группе нужен 
отдельный кабинет... Поэтому такие шко-
лы, как наша, требуют и помещений, и 
учебной базы совсем другой.

Овчинка стоит 
выделки?

— Алла Альбертовна, то, о чём Вы 
рассказываете, интересно, но даже 
при первом приближении видится 
довольно сложным и для организации 
учебного процесса, и для лицеистов. 
Но овчинка стоит выделки? За 20 лет 
работы лицея, какие наиболее значи-
мые успехи Вы назовёте? 

— Пожалуй, самое главное наше дости-
жение, что мы как школа нового типа 
состоялись. Хотя иной человек, глубоко 
не вникая в суть, заметит: а что тут слож-
ного — взял другую программу и учи... 
Но ведь программа не просто другая... 
Надо так организовывать учебный про-
цесс, чтобы это было интересно, чтобы 
у ребёнка возникло устойчивое желание 
учить предмет. Мы сотрудничаем с Боль-
шим университетом (СПбГУ), наши дети 
ездили туда по понедельникам, занима-
лись в лабораториях, проводили дополни-
тельные опыты уже по университетским 
программам. В этом году с одним неком-
мерческим учреждением в Петербурге 
заключили договор по изучению нашими 
детьми специальных разделов физики и 
математики. Всё это довольно сложно: 
у нас нет школьного автобуса, только с 
помощью родителей возим туда детей. 
Мы идём на дополнительные трудности 
— надо поддерживать детский интерес.

Я часто говорю, особенно старше-
классникам, что сколько бы мы ни ссо-
рились, сколько бы вы не обижались, что 
мы заставляем вас учиться, но, несмотря 
на всё это, вы будете о нас вспоминать 
хорошо! Вы обречены на это просто пото-
му, что провели с нами лучшие годы сво-
ей жизни — школьные годы. С годами вы 
поймёте, что всё в школе делается для 
вас, в ваших интересах.

— Выпускники лицея все получают 
впоследствии высшее образование?

— Да, теперь да! Очень многие из них 
становятся врачами. Так сложилось, что 
биология — один из самых успешных 
наших предметов. Учитель биологии Люд-
мила Ивановна Левшина пришла в лицей 
вместе со мной из 2-й школы. Она первая 
отрабатывала новую программу по био-
логии... Что-то сама пополняла, ездила в 
педагогический институт, встречалась со 

специалистами, профессорами... И сегод-
ня у нас учительница биологии — кандидат 
биологических наук, она сама увлечена 
предметом и детей «заражает» биологией. 
И вообще, среди наших выпускников мно-
го успешных в жизни людей, которые всег-
да с благодарностью вспоминают лицей. 

«Лицейские фишки»
— Алла Альбертовна, какие у лицея 

основные т.н. «фишки», то есть то, что 
его отличает от других образователь-
ных учреждений, чего нет ни у кого?

— Я считаю, что сегодня главный 
нашей такой чертой является стремле-
ние индивидуализировать учебный про-
цесс. Это самое главное! В группах, кото-
рые углублённо изучают предмет, 5 или 6 
человек. Это — показатель частной шко-
лы, а у нас он совершенно бесплатный.

У нас в лицее есть традиция — лицей-
ский бал. Бальные платья на девочках, 
смокинги на мальчиках, музыка, соответ-
ствующие танцы... У нас есть своя газета, 
есть свой гимн, который мы исполняем 
на всех общелицейских мероприятиях, у 
нас свой герб — учёная сова Софья.

Молодой учитель — 
тема больная

— В лицей пришёл новый учитель. 
Как Вы объясняете, что, мол, ты, ска-
жем, девушка, пришла в лицей с его 
особыми программами, а не в обыч-
ную среднюю школу?

— Во-первых, у нас развита система 
наставничества. В этом году к нам при-
шёл молодой специалист, она закончи-
ла вуз в 2019-м. Мой заместитель ходит 
к ней на уроки, а затем будет назначен 
старший учитель, который будет её кури-
ровать до определённого времени.

Замечу, что учителя, которые сегодня 
приходят в школы после вузов, они дру-
гие, чем молодые специалисты, что были 
несколько лет назад. Даже в дипломах у 
них указано, скажем, не «учитель исто-
рии или химии...», а просто — «педаго-
гическое образование»... Но специалист, 
который пришёл с хорошими знаниями, с 
желанием работать в школе, будет хоро-
шим учителем.

— В Вашей лицейской практике 
были случаи, когда пришедшая в 
лицей выпускница вуза, познакомив-
шись с учебным процессом, говорила: 
«Ну я попала!»?

— Нет, в лицее я с таким не сталкива-
лась.

Вообще тема молодых учителей у нас 
в стране — очень острая тема. Их очень 
мало в принципе, и что бы ни говорили 
о зарплате, об интересе, но учитель — 
это не престижно... Сегодня у молодого 
учителя с высшим образованием при 
нагрузке 18 часов в неделю 19 тысяч 
рублей зарплата! Это очень мало, осо-
бенно для молодых, когда вокруг много 
других возможностей. Мы, учителя стар-
шего поколения, помним, что профес-
сия учителя была всегда престижная, 
уважаемая, хотя она никогда высоко не 
оплачивалась. Для очень многих учите-
лей престижность и уважение были глав-
ными.

Я знаю детей наших выпускников, 
очень успешных, которые работали в 
совете лицея, во всех органах самоу-
правления, активно участвовали в жизни 
лицея, были в младших классах вожаты-
ми, участвовали в создании нашей газе-
ты «Лицеист»... Они хотят быть учите-
лями, им нравится... В День учителя мы 
всегда проводим День самоуправления, 
многие ученики пишут свои предложе-
ния о работе учителя... Мы потом всё это 
обсуждаем. Есть дети, которым очень 
нравится процесс учить других... 

(Окончание на стр. 7)

Алла РУДКОВСКАЯ:
Надо любить учиться  
и любить учить.  
Лицей для этого и создан

Гимн Лицея
слова Д.М. Сагадеевой

музыка А.Р. Новосёлова

Как только на воде
Осенний лист заблещет,
Как только трель звонка
Волшебно зазвенит,

В лицей мы поспешим,
Мы очень рады встрече,
И общая судьба
Нас здесь соединит.

Дай руку, лицеист,
И будь тебе порукой,
Та дружба, что в годах
Становится сильней.

Благословите нас,
Мудрейшие науки,
Благослови, поэт.
Да здравствует лицей!

Здесь пышно расцветут
Лицейские таланты
Под крылышком Совы
В кругу друзей и муз.

Греми, лицейский бал,
Играйте, музыканты,
Пусть каждый ощутит —
Прекрасен наш союз!

Бал

20
ЛЕТ
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нистан. Установка памятных досок 
воинам-интернационалистам по все-
му региону была инициирована РОО 
«Союз десантников Ленинградской 
области». Его председатель Юрий 
Смирнов поблагодарил за сотрудни-
чество руководство лицея и всех, кто 
принимал участие в воплощении заду-
манного.

Глава МО «Город Отрадное» Маг-
данбек Таймасханов зачитал письмо 
от председателя ЗакСа ЛО Сергея 
Бебенина: «О его героизме, воинском 
долге будет отныне напоминать мемо-
риальная доска на стене его родной 
школы». 

Рядовой Эйнорис в бою сражался 
мужественно, вывел из строя несколь-
ких маджахедов, погиб в жестокой 
схватке – такие данные можно обнару-
жить во Всесоюзной Книге памяти. В 
Отрадном Виктора помнят его друзья, 
родные, одноклассники. Много тёплых 
слов говорили, вспоминая о нем. 

Какие трогательные письма Витя 
отправлял домой. «Здравствуйте, 
мои дорогие родители!..», и дальше – 
искренние эмоции, восторг от первых 
прыжков с парашютом. 

Фамилия Эйнориса в Отрадном 
была связана  с отличным футболом, 
который неизменно показывал Вик-
тор на полях районных, областных, 
всесоюзных турниров.  

Тогда, в 86-м, с Виктором Эйно-
рисом пришли попрощаться, навер-
ное, тысячи. Близкие делятся, что 
новость о гибели Виктора была пона-
чалу какой-то неправдоподобной. 
Его друзья-спортсмены тогда решили 
каждый год проводить в память о нем 
футбольный турнир «Кубок Эйнори-
са». Так и повелось. Каждый год, 2 
августа, в День ВДВ, уже больше 30 
лет вместе с памятью о друге они хра-
нят и верность традиции.

Покидая стены родной школы, все 
представляют перед собой долгую, 
счастливую жизнь, полную события-
ми. Судьбы советских мальчишек-
афганцев, навеки оставшихся моло-
дыми,  до сих пор больно обжигают 
сердца соотечественников. В апреле 
1985 года Виктору исполнилось 18, в 
мае он был призван в Вооружённые 
Силы Советского Союза.  В ноябре 
уже был Афганистан. 

Так и не перешагнув рубеж своей 
юности, не дожив до 19-го дня рож-
дения, наш земляк погиб на чужой 
каменной земле Афгана. О его геро-
изме, верности Родине и воинскому 
долгу всякому входящему в лицей 
будет отныне напоминать мемориаль-
ная доска. 

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Верность Родине  
и воинскому долгу
В лицее города Отрадное открыли 
памятную доску Виктору ЭЙНОРИСУ

Непривычно тихо, торжественно и скорбно было 26 сентября 
в фойе лицея. Здесь собрались руководители Отрадного, жите-
ли города и его гости, ветераны, ветераны-афганцы, десантники, 
лицеисты и многие другие.

Осенним днём  на стене в лицее навсегда закреплена память об одном 
из учеников бывшей 1-й школы — предшественнице лицея Викторе Эйно-
рисе, погибшем в боевой операции в ущелье Карера республики Афга-

(Окончание. Начало на стр. 3, 6)
Это особое действо! Как говорится, надо любить 

учиться и любить учить. Необыкновенное удовлет-
ворение испытываешь, когда видишь, что кого-то 
чему-то научил, что ты, учитель, стоял в начале его 
пути. Я знаю многих учителей старшего возраста, 
которые испытывают просто глубокое человеческое 
удовлетворение, когда видят такое. Вы не пред-
ставляете себе, что испытывает учитель во время 
праздника День знаний — 1 сентября или праздника 
Последний звонок!

У молодого учителя 
ещё нет такого внутрен-
него состояния... Ска-
жем, учитель старшего 
возраста на праздник 
1 сентября может пой-
ти в старом костюме, а 
молодой учительнице 
хотелось бы красиво 
одеться (а для учите-
ля очень важно, чтобы 
он был хорошо одет!), 
купить понравившуюся 
книгу, сходить в театр, 
съездить отдохнуть... 
Но... Я знаю наших уче-
ников, которые окончи-
ли педагогический вуз, 
но в школу не придут 
работать. Их способ-
ности и знания дадут им возможность искать и най-
ти высокооплачиваемую работу. Об этом я говорю с 
сожалением, потому что педагогическая работа сегод-
ня недооценена государством, хотя тема нехватки учи-
телей стоит очень остро.

«Будущее лицея  
мне видится хорошим»

— Алла Альбертовна, позади 20 лицейских лет. 
Каким Вы видите будущее лицея?

— Хорошим. Во-первых, мы должны обязательно 
дождаться пристройки к зданию лицея. Хотя это фун-
даментально не решит все наши проблемы... Ведь 
пока мы ждём проект, финансирование, жизнь уже 
уйдёт вперёд... И робототехника, и специальные лабо-
ратории уже широко распространены, и если ничего 
этого и много другого не будет в лицее , мы будем 
отставать, это бесспорно. Но начальная наша школа 
будет в очень хороших условиях, поскольку по проекту 
там будет всё, что положено — и отдельные кабине-
ты музыки, технологии, соответствующие и размеры 
всех кабинетов, и все приспособления для детей с 
ограниченными возможностями... Мы предполагаем, 
там будет большой актовый зал, которого сегодня в 
лицее нет.

Во-вторых, я очень надеюсь, что на уровне Федера-
ции или, по крайней мере, в нашем региона будут при-
няты правовые документы об учреждениях повышен-
ного уровня образования. Это активно обсуждается, 
приветствуется, но — не более того... Делать вид, что 
лицеев нет... Это даже как-то странно! Конечно, у всех 
школ должны быть одинаковые хорошие условия для 
учёбы, но суть учебных программ должна быть разная. 
Дети разные, так и учиться они должны по разным про-
граммам! Есть дети, которые откровенно не успевают 
в учёбе, это общеизвестно. Как их условно оставлять 
на второй год, какие экзамены и сколько раз пересда-
вать... Это не пустые вопросы. 

Не помню за последние годы ни одного правового 
документа и о том, что делать с детьми, которые хоро-
шо и очень хорошо учатся! Кроме ужесточения выдачи 
медалей никакого распорядительного документа не 
сочинено. Нам нужно много чего для реализации воз-
можностей талантливых в учёбе детей. К сожалению, 
наши школьные возможности ограничены...

Вот лишь часть того, что я бы хотела видеть в нашем 
лицее в будущем.

Беседовал  
Георгий ГРАДОВ

Фото на стр. 3, 6, 7 из архива лицея

Надо любить 
учиться и любить 
учить. Лицей для 

этого и создан

20
ЛЕТ

Выступает А.В. Аверьянов

Выступает М.Г. Таймасханов
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ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

29 сентября, в рамках празднования Дня города Отрад-
ное, в Ангаре Отрадненской ДЮСШ состоялся уникаль-
ный Открытый ринг – по правилам бокса соревновались 
спортсмены нескольких дисциплин. 

На ринге были представлены бойцы рукопашного боя 
Отрадненской ДЮСШ, кикбоксеры клуба единоборств 
SATORI-DOJO, боксеры г. Отрадное и приглашенная коман-
да боксеров Красносельского района Санкт-Петербурга. Но 
не только разнообразием представленных стилей был уника-
лен наш турнир. Судейский корпус состоял из действующих 
боксеров, будущих выпускников Отрадненской спортшколы 
и выпускников спортшколы Красносельского района Санкт-
Петербурга. Ну, а на показательных выступлениях по кикбо-
скингу обязанности судьи в ринге выполнял звезда мирового 
кикбоксинга, многократный Чемпион мира по кикбоксингу и 
тайскому боксу, ЗМС России Вячеслав Тисленко! Почетным 
гостем и активным болельщиком отрадненской сборной был 
глава МО «Город Отрадное» Магдан Таймасханов, сам боль-
шой любитель боевых искусств – он мастер спорта по дзюдо.

Надеюсь, что соревнования в таком формате станут для 
Отрадного регулярными, а внимание к единоборствам со сто-
роны руководства города постоянным.

Дмитрий СОКОЛОВ, 
МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ»

22 сентября на территории легендарного мемо-
риала «Невский пятачок» прошёл Всероссийский 
военно-исторический фестиваль, посвящённый 
75-летию Победы и очередной годовщине Мгинско-
Синявинской наступательной операции.

В реконструкции боя, которая была очень мас-
штабной, приняли участие около 400 членов военно-
исторических клубов не только 47-го региона, но из 
других городов России, а также Белоруссии, Украины, 
Прибалтики.

Участники реконструкции воспроизвели эпизоды 
боёв сентября 1941 года, была использована военная 
техника тех лет. Всё действо сопровождалось пиротех-
ническими взрывами и стрельбой из орудий.

Фото и текст — Александр ЦАЙ, наш спецкор

Уникальный открытый ринг
В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА


